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22 августа – День государственного флага
Уважаемые земляки!

Примите поздравления с праздником!

Он связан с одним из  главных государственных символов России, утверждает пре-
емственность поколений и способствует укреплению патриотического настроя обще-
ства.  

Под российским триколором наши соотечественники защищают территориальную 
целостность и суверенитет страны, добиваются выдающихся результатов в самых раз-
нообразных сферах жизни. 

Весомый вклад в развитие России вносят и жители Омской области. Уверены, вме-
сте мы решим все задачи, которые ставит время, и сделаем все от нас зависящее для 
дальнейшего процветания нашего региона и страны. 

Всем жителям Омского Прииртышья желаем крепкого здоровья, мира, добра и оп-
тимизма!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Назаров вступился за омских вахтовиков, 
обманутых на Камчатке

Виктор Назаров просит прокуратуру проверить соблюдение трудовых прав омичей, поехавших 
строить объекты береговой охраны на Камчатке. Взять на контроль ситуацию Назаров просит 
также своего камчатского коллегу Владимира Илюхина.

 В начале августа этого года стало известно, что 45 жителей Омской области, приехавших работать 
вахтовым методом на стройплощадки Камчатки, остались без средств к существованию. На работы оми-
чи привлекались компаниями «Иртастрой» и «Монолит». Работы велись в населенных пунктах Соболево, 
Оссора и Тиличики Камчатского края.

Фирмы, отправившие людей на заработки, не выполнили договорные обязательства. В итоге омичи 
остались без средств к существованию. Денег нет и чтобы вернуться домой. Кроме того, по жалобам, не 
соответствовали обещаниям также условия труда и быта.

– Конфликт омских строителей с нанимателем, фирмой «Иртастрой», и заказчиком работ, компанией 
«Монолит», стала достоянием общественности из публикаций в СМИ. Сегодня руководитель Омской об-
ласти Виктор Назаров обсудил эту ситуацию в телефонном разговоре с временно исполняющим обязан-
ности губернатора Камчатского края Владимиром Илюхиным и обратился к своему коллеге за содействи-
ем в решении проблемы, — сообщили в облправительстве.

Также глава региона Виктор Назаров направил официальный запрос прокурорам Омской области и 
Камчатского края с просьбой разобраться в ситуации. Он попросил проверить соблюдение прав и свобод 
45 омичей, которые занимались строительством объектов береговой охраны Федеральной службы без-
опасности.
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Правительство обменяет налоговые льготы 
для «Газпром нефти» на 8 миллиардов рублей 

инвестиций
Минэкономики региона опубликовало законопроект по льготному налогообложению для 
производителей катализаторов нефтепереработки. Новые производства на 10 лет получат 
льготу по налогу на имущество — 0,01% вместо действующих 2,2%.

Законопроект на сайте Министерства экономики Омской области опубликован для проведения оцен-
ки регулирующего воздействия. Она продлится до 25 августа 2015 года.

Среди льгот, которые введет законопроект, — сниженные ставки по налогу на прибыль (13,5%) и на-
логу на имущество (0,01%).

Воспользоваться льготами смогут новые производства катализаторов нефтепереработки, созданные 
не ранее 1 января 2016 года. Доля доходов от производства катализаторов должна составлять не менее 
70% в сумме всех доходов организации. Сниженные ставки по налогам будут предоставлены в обмен на 
капитальные вложения не менее 8 млрд рублей в течение не более 5 лет. Результатом инвестиций должен 
стать ввод в эксплуатацию производства с проектной мощностью не менее 16 тыс. тонн катализаторов в 
год. Ставка по налогу на имущество в 0,01% будет действовать 10 лет.

 Сейчас российские нефтезаводы пользуются в основном катализаторами импортного производства. 
Их доля, по данным областного Минэкономики, составляет порядка 70% в общем объеме потребления 
катализаторов, а по некоторым позициям достигает 90%. Катализаторами собственного производства 
пользуется только Омский нефтезавод, все остальные нефтеперерабатывающие заводы России импор-
тируют катализаторы.

Реализовать инвестиционный проект по созданию производства катализаторов для нефтеперераба-
тывающей отрасли на базе Омского нефтезавода намерено ОАО «Газпром нефть». Условия реализация 
проекта в начале июля обсудили врио губернатора Омской области Виктор Назаров и председатель прав-
ления ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

 Сейчас на Омском нефтезаводе действует производство катализаторов крекинга. «Газпром нефть» 
планирует модернизировать действующее производство, а также построить пилотную установку катали-
тического крекинга для испытаний новых серий катализаторов. Также новое производство должно осво-
ить выпуск катализаторов гидроочистки средних дистиллятов, гидроочистки и гидрокрекинга вакуумного 
газойля, которые используются для моторных топлив класса «Евро-5» и в России в настоящее время не 
производятся.
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Сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов 

(на основании данных Сбербанка России и других кредитных 
учреждений)

Выборы Губернатора Омской области
Омская область

По состоянию на 16.08.2015
В руб

.
№ 
п/п ФИО кандидата Поступило средств, 

всего
Израсходовано 
средств, всего

Остаток 
средств

1 2 3 4 5
1. Дворецкий Андрей Константинович 495 000,00 495 000,00 0,00
2. Денисенко Олег Иванович 3 535 000,00 3 535 000,00 0,00
3. Дроботенко Иосиф Иосифович 127 000,00 127 000,00 0,00
4. Зелинский Ян Викторович 1 878 950,00 1 876 852,38 2 097,62
5. Назаров Виктор Иванович 20 497 000,00 9 391 393,80 11 105 606,20
6. Подзоров Александр Георгиевич 58 000,00 57 080,00 920,00
7. Стрельников Александр Николаевич 1 155 500,00 1 155 500,00 0,00
8. Федорченко Михаил Александрович 19 550,00 19 550,00 0,00

Всего: 27 766 000,00 16 657 376,18 11 108 623,82
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Официально

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 12 августа 2015 года № 204-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»

1) в строке 1 цифры «78,58» заменить цифрами «78,57»;
2) в строке 4:
- цифры «91,25» заменить цифрами « 91,26»;
- цифры «82,38» заменить цифрами «82,39»;
3) в строке 5:
- цифры «80,04» заменить цифрами «80,05»;
- цифры «80,38» заменить цифрами «80,39»; 
4) после строки 13 дополнить строкой следующего содержания:

13.1 Тевризский муниципальный район Омской 
области Реконструкция дороги по ул. Гайдара в р.п. Тевриз Омской области 2 755 419,90 0,00 2 755 419,90 95,00

5) строки «Итого по разделу 1», «Нераспределенные средства по разделу 1», «ВСЕГО по разделу 1» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 1 1 087 214 094,57 1 059 458 674,67 27 755 419,90
хНераспределенные средства по разделу 1 31 164,50 31 164,50 0,00

ВСЕГО по разделу 1 1 087 245 259,07 1 059 489 839,17 27 755 419,90

6) после строки 22 дополнить строкой следующего содержания:

22.1 Городской округ город Омск Содержание автомобильных дорог г. Омска 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 91,74

7) строки »Итого по разделу 3«, »Нераспределенные средства по разделу 3« исключить;
8) строку »ВСЕГО по разделу 3« изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по разделу 3 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 х

9) в строке 24 цифры “25 000 000,00” заменить цифрами “19 661 518,14”;
10) после строки 24 дополнить строками следующего содержания:

25
Большереченское городское поселение 
Большереченского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Большеречье (ул. Советов, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. 
Речная, ул. 5-й Тупик, ул. Шелковниковой) 2 667 404,47 2 667 404,47 0,00 95,00

26
Горьковское городское поселение 
Горьковского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Горьковское (ул. 30 лет Победы, ул. Маяковского, 
ул. Гагарина) 4 165 605,55 4 165 605,55 0,00 95,00

27
Исилькульское городское поселение 
Исилькульского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в г. Исилькуле (ул. Коммунистическая, ул. Ленина, 
ул. Московская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пушкина, ул. Революции, ул. 
Советская, ул. Тельмана)

3 967 243,38 3 967 243,38 0,00 95,00

28 Калачинский муниципальный район 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в г. Калачинске (ул. Калинина, ул. Калнина, ул. Октябрь-
ская) 4 176 045,66 4 176 045,66 0,00 95,00

29 Лузинское сельское поселение Омского 
муниципального района Омской области Ремонт автомобильных дорог в деревне Петровка (ул. Луговая) 3 053 829,08 3 053 829,08 0,00 95,00

30
Любино-Малоросское сельское поселе-
ние Любинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Любино-Малороссы (ул. Москальская) 2 088 022,83 2 088 022,83 0,00 95,00

31
Муромцевское городское поселение 
Муромцевского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Муромцево (ул. Ленина, ул. Чапаева) 4 045 210,15 4 045 210,15 0,00 95,00

32 Нижнеомский муниципальный район 
Омской области Ремонт автомобильных дорог в с. Нижняя Омка (ул. Ленина) 2 088 022,83 2 088 022,83 0,00 95,00

33 Седельниковский муниципальный район 
Омской области Ремонт автомобильных дорог в с. Седельниково (ул. Кропотова, ул. Чкалова) 3 152 620,68 3 152 620,68 0,00 95,00

34
Таврическое городское поселение 
Таврического муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Таврическое (ул. Транспортная) 2 379 744,12 2 379 744,12 0,00 95,00

35 Тарское городское поселение Тарского 
муниципального района Омской области Ремонт автомобильных дорог в г. Таре (ул. Транспортная) 4 176 045,66 1 174 424,80 3 001 620,86 95,00

36
Черлакское городское поселение 
Черлакского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Черлак (ул. Мира, подъезд к р.п. Черлак, ул. Про-
летарская) 2 505 627,40 0,00 2 505 627,40 95,00

37
Екатеринославское сельское поселение 
Шербакульского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Екатеринославка (ул. Конституции, ул. Строителей) 3 780 474,34 0,00 3 780 474,34 95,00

38
Шербакульское городское поселение 
Шербакульского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шербакуль (ул. Чехова, ул. Гайдара, ул. Вороши-
лова) 2 505 627,40 0,00 2 505 627,40 95,00

39 Городской округ город Омск

Дорога по ул. Думской (от проспекта К. Маркса до ул. Маршала Жукова), дорога 
по ул. Лермонтова (от ул. Ленина до площади Бухгольца), дорога по ул. Б. Тито (от 
площади Бухгольца до ул. Ленина), дорога у площади Бухгольца (от ул. Лермонтова 
до ул. Б. Тито), дорога по ул. Спартаковской (от ул. Партизанской до ул. Тарской), 
дорога по ул. Красина (от ул. Спартаковской до ул. П. Некрасова), дорога по ул. П. Не-
красова (от ул. Красина до ул. Голика), дорога по ул. Тарской (от ул. Спартаковской до 
Соборной площади), дорога по ул. Фрунзе (от ул. Булатова до Фрунзенского моста), 
дорога по Иртышской Набережной (от Ленинградского моста до строения № 12 по 
Иртышской Набережной), дорога по ул. Маршала Жукова (от Фрунзенского моста 
до ул. Маяковского), дорога по ул. Заозерной (от моста 60 лет ВЛКСМ до проспекта 
Академика Королева), дорога у площади Ленина (от ул. Думской до ул. Лермонтова), 
дорога по ул. Ленина (от Юбилейного моста до Ленинградского моста), дорога на 
участке от ул. Фрунзе ПК 00+661,05 по направлению к ул. Маршала Жукова, дорога 
на участке от ул. Лукашевича ПК 00+688,8 по направлению к ул. Заозерной, дорога по 
проспекту К. Маркса (от ул. Лермонтова до Комсомольского моста), дорога по ул. Ма-
яковского (от ул. Куйбышева до проспекта К. Маркса), развязка Ленинградского моста 
(от ул. Ленина вдоль строения № 1 по Ленинградской площади под сухим пролетом и 
вдоль строения № 2 по Ленинградской площади до ул. Ленина)

167 041 826,45 167 041 826,45 0,00 91,74

11) строки «Итого по разделу 4», «Нераспределенные средства по разделу 4», «ВСЕГО по разделу 4» изложить в следующей редакции:

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                      № 204-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 11 марта 2015 года № 36-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 36-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:

1. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности»:

- в строке 16 цифры «46 881 907,20» заменить цифрами «42 383 930,05», цифры «96,0» заменить циф-
рами «95,9»;

- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2.1» цифры «5 118 092,80» заменить цифрами 
«18 276 789,95»;

- в строке «Итого по подразделу 2.1» цифры «52 000 000,00» заменить цифрами «60 660 720,00»;
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2.2» цифры «20 593,77» заменить цифрами 

«30 020 593,77»;
- в строках «Итого по подразделу 2.2, в том числе», «за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-

плений нецелевого характера» цифры «6 517 000,00» заменить цифрами «36 517 000,00»;
- в строке 19 слова «многоквартирном доме» заменить словами «многоквартирных домах»;
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2.4» цифры «159 894 762,57» заменить циф-

рами «26 982 480,00»;
- в строках «Итого по подразделу 2.4, в том числе», «за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-

плений нецелевого характера» цифры «188 664 222,57» заменить цифрами «55 751 940,00»;
- в строках «Итого по разделу 2, в том числе», «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 

нецелевого характера» цифры «256 181 222,57» заменить цифрами «161 929 660,00»;
- в строке «ВСЕГО, в том числе» цифры «1 203 227 364,96» заменить цифрами «1 108 975 802,39»; 
- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры 

«1 026 087 171,96» заменить цифрами «931 835 609,39».
2. В таблицу приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к на-
стоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области  В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
Итого по разделу 4 234 454 868,14 200 000 000,00 34 454 868,14

хНераспределенные средства по разделу 4 5 338 481,86 0,00 5 338 481,86
ВСЕГО по разделу 4 239 793 350,00 200 000 000,00 39 793 350,00

12) строки «Итого распределенные средства по программе», «Итого нераспределенные средства по программе», «ВСЕГО по программе» изложить в следующей редакции:

Итого распределенные средства по программе 1 480 767 404,58 1 378 753 583,67 102 013 820,91
хИтого нераспределенные средства по программе 5 369 646,36 31 164,50 5 338 481,86

ВСЕГО по программе 1 486 137 050,94 1 378 784 748,17 107 352 302,77

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 204-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 36-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                      № 206-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 июля 2006 года № 98-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 26 июля 2006 года № 98-п «Об утверж-
дении Положения о разработке и исполнении топливно-энергетического баланса и баланса бюджетных 
расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов» следующие изменения:

1. В названии и пункте 1 слова «топливно-энергетического баланса» заменить словами «баланса то-
пливных ресурсов».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, а также стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса Омской 
области Правительство Омской области постановляет:».

3. Пункты 2, 3 исключить.
4. В приложении «Положение о разработке и исполнении топливно-энергетического баланса и балан-

са бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов»:
1) в названии и тексте слова «топливно-энергетический баланс» в соответствующих падежах и числах 

заменить словами «баланс топливных ресурсов» в соответствующих падежах и числах;
2) в пункте 6:
- подпункт 2 дополнить словами «Омской области»; 
- подпункт 3 исключить;
3) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство экономики Омской области размещает электронную версию утвержденного Гу-

бернатором Омской области баланса топливных ресурсов Омской области, а также информацию об 
утвержденных главами муниципальных районов Омской области балансах топливных ресурсов муници-
пальных районов Омской области посредством системы электронного документооборота Правительства 
Омской области.»;

4) пункт 17, абзац второй пункта 19, пункт 20 исключить;
5) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22. Администрация муниципального района Омской области ежегодно в срок до 10 июня представ-

ляет отчет об исполнении баланса топливных ресурсов муниципального района Омской области в Ми-
нистерство экономики Омской области. Форма отчета утверждается Министерством экономики Омской 
области.»;

6) пункты 27, 28 изложить в следующей редакции:
«27. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области в течение 

30 дней со дня регистрации обращения, указанного в пункте 25 настоящего Положения, направляет в 
Министерство экономики Омской области и администрацию муниципального района Омской области за-
ключение о необходимости внесения изменений в баланс топливных ресурсов муниципального района 
Омской области. На основании данного заключения администрация муниципального района Омской об-
ласти вносит изменения в баланс топливных ресурсов муниципального района Омской области.

28. Информацию о внесении изменений в баланс топливных ресурсов муниципального района Ом-
ской области администрация муниципального района Омской области направляет в Министерство эко-
номики Омской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области и Региональную энергетическую комиссию Омской области. Министерство экономики Омской 
области размещает данную информацию посредством системы электронного документооборота Прави-
тельства Омской области.»;

7) в пункте 31:
- в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 4 исключить;
8) подпункт 3 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«3) прогнозных тарифов на тепловую и электрическую энергию, холодную воду.»; 
9) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Региональная энергетическая комиссия Омской области ежегодно в срок до 15 мая рассчитыва-

ет и направляет в Министерство экономики Омской области прогнозные тарифы на очередной финансо-
вый год на тепловую и электрическую энергию, холодную воду организаций, осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности.»;

10) в пункте 37 слова «15 июля формирует сводный документ – баланс» заменить словами «24 июля 
формирует сводный документ – проект баланса»;

11) пункт 40 дополнить словами «и плановый период»;
12) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Министерство экономики Омской области размещает электронную версию утвержденного Гу-

бернатором Омской области баланса бюджетных расходов Омской области на оплату потребления 
топливно-энергетических ресурсов на очередной финансовый год, а также информацию о балансах 
бюджетных расходов муниципальных районов Омской области на оплату потребления топливно-энерге-
тических ресурсов, утвержденных главами муниципальных районов Омской области, посредством систе-
мы электронного документооборота Правительства Омской области.»;

13) подпункт 2 пункта 44 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый 
период»;

14) подпункт 2 пункта 47 изложить в следующей редакции:
«2) при ежегодном установлении Региональной энергетической комиссией Омской области тарифов 

на тепловую и электрическую энергию, холодную воду организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, и изменении цен на топливо.»;

15) в абзаце первом пункта 48 последнее предложение исключить;
16) пункт 49 исключить;
17) пункт 50 изложить с следующей редакции:
«50. Органы местного самоуправления Омской области, принимающие участие в разработке и ис-

полнении баланса топливных ресурсов муниципального района Омской области и баланса бюджетных 
расходов муниципального района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ре-
сурсов, добровольно участвуют в реализации настоящего Положения.

В случае если органы местного самоуправления Омской области не принимают участия в реализации 
настоящего Положения, мероприятия, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются Ми-
нистерством экономики Омской области.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области  В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 206-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 26 июля 2006 года № 98-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                      № 207-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 24 апреля 2014 года № 79-п  

В пункте 4 приложения № 2 «Порядок предоставления бюджетных ассигнований на осуществление за 
счет субсидии из областного бюджета капитальных вложений в объекты собственности Омской области» 
к постановлению Правительства Омской области от 24 апреля 2014 года № 79-п «Об отдельных вопросах 
реализации капитальных вложений в объекты собственности Омской области» слова «законом об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и» заменить словами «сводной 
бюджетной росписью областного бюджета в пределах».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области  В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 207-п «О внесении изменения в постановление 
Правительства Омской области от 24 апреля 2014 года № 79-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                      № 208-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к 
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:

1. В разделе VI «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:

1) в абзаце шестнадцатом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов для развития материально-технической базы, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 623;

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 июня 2015 года № 624.».

2. В таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к насто-
ящему постановлению.

3. В приложении № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых 
форм хозяйствования и создание условий для их развития»:

1) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов для развития материально-технической базы, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 623.»;

2) абзац четвертый раздела XI «Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям» изложить в сле-
дующей редакции:

«3) порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для 
развития материально-технической базы (приложение № 3 к подпрограмме).»;

3) в приложении № 3 «Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам, потребительским обществам на развитие материально-технической базы»:

- название изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для раз-

вития материально-технической базы»;
- в пункте 1:
слова «сельскохозяйственным потребительским (перерабатывающим и сбытовым (торговым)) коо-

перативам, объединяющим не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 
кооператива (кроме ассоциированного членства) (далее – кооператив), потребительским обществам, 
если 70 процентов выручки потребительского общества формируется за счет осуществления видов де-
ятельности, аналогичных видам деятельности кооперативов (заготовка, хранение, переработка и сбыт 
сельскохозяйственной продукции) (далее – общество), грантов на развитие материально-технической 
базы кооператива, общества (далее – грант), критерии отбора кооперативов, обществ» заменить сло-
вами «грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-тех-
нической базы (далее – грант), критерии отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Под сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в рамках настоящего Порядка по-

нимаются сельскохозяйственные потребительские (перерабатывающие и сбытовые (торговые)) коо-
перативы, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 
кооператива (кроме ассоциированного членства) (далее – кооперативы), а также потребительские об-
щества, 70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления видов деятельности, анало-
гичных видам деятельности кооперативов (заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции) (далее – общества).»;



4 21 августа  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 12 августа 2015 года № 208-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»

1) в строке 2.1.7 раздела «Цель подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимули-
рование инвестиционной активности в АПК» цифры «2017» заменить цифрами «2015»;

2) в строке 2.1.4 раздела «Цель подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК» госу-
дарственной программы «Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществля-
емого в отдельных отраслях АПК» слово «консультативной» заменить словом «консультационной»;

3) после строки «Итого по подпрограмме 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» раздела «Цель 2 подпрограммы 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния» государственной программы «Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов» дополнить строкой следующего содержания:

Задача 5 государственной 
программы «Обеспечение 
импортозамещения сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

2015 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

4) в разделе «Цель подпрограммы 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» государственной программы «Обеспечение  импортозамещения, повышение 
конкурентоспособности продукции овощеводства, картофелеводства»:

- в строке 1.1.2 слова «на строительство (модернизацию) картофелехранилищ и овощехранилищ» заменить словами «на строительство и (или) модернизацию картофелехранилищ (овощехранилищ)»;
- графу «Наименование показателя» строки 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ), российским организациям на возмещение части затрат на строительство и (или) модернизацию тепличных комплексов»;
5) в разделе «Цель подпрограммы 9 «Развитие молочного скотоводства» государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, увеличение объема производства 

молока»:
- в строках 1, 1.1 цифры «1 055 944 955,00» заменить цифрами «1 052 944 955,00», цифры «199 461 473,00» заменить цифрами «196 461 473,00», цифры «853 794 955,00» заменить цифрами «850 794 955,00»;
- в строке 1.1.1 цифры «850 644 955,00» заменить цифрами «847 644 955,00», цифры «155 361 473,00» заменить цифрами «152 361 473,00», цифры «648 494 955,00» заменить цифрами «645 494 955,00»;
- строки 1.1.2, 1.1.3 изложить в следующей редакции:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления гранта является развитие материально-технической базы кооперативов, 

обществ путем софинансирования их затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государ-
ственной поддержки в соответствии с областным законодательством, на мероприятия, направленные на 
внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство, рекон-
струкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, в том числе на:

1) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке сельскохозяйственных 
животных и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, 
плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки;

2) приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначен-
ных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки сель-
скохозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, 
грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащения лабораторий производствен-
ного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции 
и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для 
лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции), включенных в перечень, утвержден-
ный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

3) приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, 
контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов ее переработки, включенных в перечень, утвержденный Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации;

4) уплату части лизинговых платежей (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по 
договорам лизинга оборудования и технических средств для хранения, подработки, переработки, сорти-
ровки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры, охлаждения 
молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки 
к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки.»;

- в пункте 3:
цифры «22» заменить цифрами «70»;
абзац второй после слова «общества» дополнить словами «, внесенных на счет неделимого фонда, 

открытый в кредитной организации (далее – счет неделимого фонда),»;
- в пункте 7:
в абзаце тринадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«13) копии проектно-сметной документации (при наличии).»;
абзац шестнадцатый исключить;
- подпункт 7 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«7) бизнес-план направлен на развитие деятельности кооператива, общества по заготовке, хране-

нию, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов 
и ягод, в том числе дикорастущих, и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов ее переработки;»;

- подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) количество новых постоянных рабочих мест в кооперативе, обществе, которое предполагается 

создать в году получения гранта:
- 6 на каждые 10 млн. руб. гранта – 3 балла;
- более 6 на каждые 10 млн. руб. гранта – 5 баллов;»;
- в пункте 16:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) представление в Министерство отчета о произведенных затратах по форме и в сроки, утвержден-

ные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами следующего содержания:
«5) участие финансовых средств кооператива, общества, внесенных в неделимый фонд, в размере 

не менее 40 процентов от стоимости каждой статьи расходов, софинансируемых за счет средств гранта;
6) включение в неделимый фонд кооператива, общества имущества, приобретенного с использова-

нием средств гранта;
7) создание дополнительно не менее 6 новых постоянных рабочих мест на каждые 10 млн. руб. гранта 

в году получения гранта;
8) обеспечение прироста реализации молока, собранного получателем гранта у сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, не менее чем на 1 процент в год (для кооперативов, обществ, занимающихся 
заготовкой, хранением, переработкой и сбытом молока);

9) использование имущества, закупаемого за счет гранта, исключительно на развитие материально-
технической базы кооперативов, обществ;

10) возврат бюджетных средств за счет имущества кооператива, общества в случае его ликвидации 
до истечения срока действия соглашения.»;

- в пункте 17 слова «банковский счет» в соответствующих падежах заменить словами «счет неделимо-
го фонда» в соответствующих падежах.

4. В пункте 6 раздела VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения», разделе 
X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, кри-
терии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предо-
ставления и методика расчета указанных субсидий» приложения № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение 

реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осущест-
вляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» слово «консультатив-
ной» заменить словом «консультационной».

5. Абзац четвертый раздела VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» при-
ложения № 10 «Подпрограмма 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного 
картофелеводства» дополнить предложением следующего содержания: «Механизм привлечения феде-
ральных средств предусмотрен, в частности, Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 624.».

6. В приложении № 11 «Подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» цифры «1 067 944 
955,00» заменить цифрами «1 064 944 955,00», цифры «201 461 473,00» заменить цифрами «198 461 
473,00», цифры «865 794 955,00» заменить цифрами «862 794 955,00»;

2) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 июня 2015 года № 624.»;

- абзацы пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«2) ввод в эксплуатацию мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молоч-

ных ферм) (единица измерения – тыс. скотомест).
Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муници-

пальных районов Омской области, мониторинга Министерства;»;
- абзацы семнадцатый – двадцать первый исключить;
3) в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом 

и по источникам финансирования» цифры «1 067 944 955,00» заменить цифрами «1 064 944 955,00», циф-
ры «201 461 473,00» заменить цифрами «198 461 473,00», цифры «865 794 955,00» заменить цифрами 
«862 794 955,00».

7. В приложении № 12 «Подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» 
цифры «430 662 576,00» заменить цифрами «433 662 576,00», цифры «19 533 776,00» заменить цифрами 
«22 533 776,00», цифры «125 362 576,00» заменить цифрами «128 362 576,00»;

2) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 июня 2015 года № 624.»;

- в абзаце тридцать восьмом слова «селекционно-генетических, селекционно-семеноводческих цен-
тров» заменить словами «селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве»;

- в абзаце сорок первом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сорок первого дополнить абзацами следующего содержания:
«9) количество введенных в действие селекционно-генетических центров в животноводстве (единица 

измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муници-

пальных районов Омской области, мониторинга Министерства.»;
3) в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом 

и по источникам финансирования» цифры «430 662 576,00» заменить цифрами «433 662 576,00», цифры 
«19 533 776,00» заменить цифрами «22 533 776,00», цифры «125 362 576,00» заменить цифрами «128 362 
576,00».

8. В разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» приложения № 13 
«Подпрограмма 11 «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социаль-
ного питания»:

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета предполагается на доле-

вой основе при соблюдении Омской областью условий софинансирования, предусмотренных федераль-
ным законодательством. Механизм привлечения федеральных средств предусмотрен, в частности:»;

2) после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2012 года № 1460;

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 июня 2015 года № 624.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области  В. И. НАЗАРОВ.
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Официально

1.1.2

Мероприятие 2.
Субсидии  СХТП 
(кроме граждан, 
ведущих ЛПХ) на 
финансовое обеспе-
чение (возмещение) 
затрат на приоб-
ретение техники  и 
оборудования для 
производства, хра-
нения и переработки 
молока

2015 2020 Мини-
стерство

Всего, из них расходы за счет: 103 800 
000,00 - - 16 000 

000,00
21 800 
000,00 - 22 000 

000,00
22 000 
000,00

22 000 
000,00

Ввод в экс-
плуатацию 
мощностей 
животно-
водческих 
комплексов 
молочного 
направления 
(молочных 
ферм)

тыс. 
ско-
то-
мест

6,2 - 0,8 0,2 - 1,8 1,2 2,2

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

103 800 
000,00 - - 16 000 

000,00
21 800 
000,00 - 22 000 

000,00
22 000 
000,00

22 000 
000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

- - - - - - - - -

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фон-
да содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

- - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

- - - - - - - - -

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фон-
да содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фон-
да Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния  Омской области

- - - - - - - - -

1.1.3

Мероприятие 3.
Субсидии СХТП 
(кроме граждан, 
ведущих ЛПХ), 
российским органи-
зациям на возме-
щение части затрат 
на строительство и 
(или) модернизацию 
животноводческих 
комплексов молоч-
ного направления 
(молочных ферм)

2015 2020 Мини-
стерство

Всего, из них расходы за счет: 101 500 
000,00 - - 20 000 

000,00
15 200 
000,00 - 22 100 

000,00
22 100 
000,00

22 100 
000,00

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

101 500 
000,00 - - 20 000 

000,00
15 200 
000,00 - 22 100 

000,00
22 100 
000,00

22 100 
000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

- - - - - - - - -

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фон-
да содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

- - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

- - - - - - - - -

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фон-
да содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фон-
да Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния  Омской области

- - - - - - - - -

- в строке «Итого по подпрограмме 9 «Развитие молочного скотоводства» цифры «1 067 944 955,00» заменить цифрами «1 064 944 955,00», цифры «201 461 473,00» заменить цифрами «198 461 473,00», цифры 
«865 794 955,00» заменить цифрами «862 794 955,00»;

6) в разделе «Цель подпрограммы 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» государственной программы «Создание условий для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Омской области отечественным семенным материалом сельскохозяйственных растений и племенным материалом сельскохозяйственных животных»:

- в строках 2, 2.1 цифры «10 200 000,00» заменить цифрами «13 200 000,00», в графе «2019 год» цифры «200 000,00» заменить цифрами «3 200 000,00»;
- строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:

2.1.1

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих 
ЛПХ),
российским орга-
низациям на возме-
щение части затрат 
на строительство и 
(или) модернизацию 
селекционно-семено-
водческих центров в 
растениеводстве

2015 2017 Мини-
стерство

Всего, из них расходы за счет: 9 000 000,00 - - 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 - - -

Количество 
введенных 
в действие 
селекцион-
но-семено-
водческих 
центров в 
растение-
водстве

единиц 4 - 1 2 1 - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

9 000 000,00 - - 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 - - -

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда Ом-
ской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования  Омской области

- - - - - - - - -

- после строки 2.1.3 дополнить строкой следующего содержания:

2.1.4

Мероприятие 4.
Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих 
ЛПХ), российским 
организациям на воз-
мещение части затрат 
на строительство и 
(или) модернизацию
селекционно-гене-
тических центров в 
животноводстве

2019 2019 Мини-
стерство

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,00 - - - - - - 3 000 000,00 -

Количество 
введенных 
в действие 
селекцион-
но-генети-
ческих 
центров в 
животно-
водстве

единиц 1 - - - - - 1 -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 3 000 000,00 - - - - - - 3 000 000,00 -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования     Омской области - - - - - - - - -

- в строке «Итого по подпрограмме 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» государственной программы» цифры «430 662 576,00» заменить цифрами   «433 662 576,00», цифры «19 533 
776,00» заменить цифрами «22 533 776,00», цифры «125 362 576,00» заменить цифрами «128 362 576,00»;

7) в графе «Наименование показателя» строки 2.1.1 раздела «Цель подпрограммы 11 «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» государственной 
программы «Обеспечение хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности» слова «на строительство (модернизацию) объектов оптово-распределительных центров, производства» 
заменить словами «на строительство и (или) модернизацию оптово-распределительных центров, объектов производства».

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 208-п »О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п« было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 12 августа 2015 года  № 209-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 25 марта 2015 года № 64-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2015 году, на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее – объекты)

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Место нахождения объектов

Доля софинансирования
за счет

средств
областного бюджета,

процентов

Объем предоставляемых субсидий местному бюджету 
из областного бюджета, рублей

Государственная програм-
ма Омской области «Раз-

витие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-

ствия Омской области»

Федеральная целевая 
программа «Устойчивое 

развитие сельских терри-
торий на 2014 – 2017 годы 
и на период до2020 года»

1 2 3 4 5 6
1 Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных организаций 1968514,00 -

1.1 Нововаршавский муниципальный район Омской области с. Ермак Нововаршавского муниципального района Омской об-
ласти 95,0 1968514,00 -

2 Строительство и реконструкция поселковых водопроводов 51131486,00 33170000,00

2.1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области

деревня Трубецкое Азовского немецкого национального муници-
пального района Омской области 95,0 - 1000000,00

с. Цветнополье Азовского немецкого национального муниципаль-
ного района Омской области 95,0 - 2977000,00

2.2 Сосновское сельское поселение Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района Омской области

с. Сосновка Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области 95,0 3250000,00 -

2.3 Астыровское сельское поселение Горьковского муниципаль-
ного района Омской области с. Астыровка Горьковского муниципального района Омской области 95,0 1682000,00 1168000,00

2.4 Георгиевское сельское поселение Горьковского муниципаль-
ного района Омской области

с. Георгиевка Горьковского муниципального района Омской об-
ласти 95,0 1682000,00 1168000,00

2.5 Знаменское сельское поселение Знаменского муниципаль-
ного района Омской области

с. Знаменское Знаменского муниципального района Омской об-
ласти 95,0 4800000,00 -

2.6 Кухаревское сельское поселение Исилькульского муници-
пального района Омской области

с. Маргенау Исилькульского муниципального района Омской об-
ласти 95,0 3655000,00 4442000,00

2.7 Любинское городское поселение Любинского муниципально-
го района Омской области

р.п. Любинский Любинского муниципального района Омской об-
ласти 95,0 3274000,00 -

2.8 Орловское сельское поселение Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области

деревня Березовка Марьяновского муниципального района Омской 
области 95,0 2803000,00 -

2.9 Марьяновский муниципальный район Омской области пос. Москаленский Марьяновского муниципального района Омской 
области 95,0 - 2869000,00

2.10 Ильичевское сельское поселение Москаленского муници-
пального района Омской области

с. Ильичевка Москаленского муниципального района Омской об-
ласти 95,0 3786486,00 -

2.11 Тумановское сельское поселение Москаленского муници-
пального района Омской области

с. Тумановка Москаленского муниципального района Омской об-
ласти 95,0 2200000,00 -

2.12 Большепесчанское сельское поселение Называевского муни-
ципального района Омской области

с. Большепесчанка Называевского муниципального района Омской 
области 95,0 3000000,00 -

2.13 Нижнеомское сельское поселение Нижнеомского муници-
пального района Омской области

с. Нижняя Омка Нижнеомского муниципального района Омской 
области 95,0 1882000,00 1306000,00

2.14 Ореховское сельское поселение Одесского муниципального 
района Омской области с. Орехово Одесского муниципального района Омской области 95,0 3800000,00 -

2.15 Богословское сельское поселение Омского муниципального 
района Омской области с. Ульяновка Омского муниципального района Омской области 95,0 1557000,00 -

2.16 Лузинское сельское поселение Омского муниципального 
района Омской области

деревня Петровка Омского муниципального района Омской об-
ласти 95,0 3000000,00 -

2.17 Магистральное сельское поселение Омского муниципально-
го района Омской области

деревня Зеленое Поле Омского муниципального района Омской 
области 95,0 3958000,00 -

2.18 Новоомское сельское поселение Омского муниципального 
района Омской области пос. Новоомский Омского муниципального района Омской области 95,0 3251000,00 2258000,00

2.19 Красноярское сельское поселение Омского муниципального 
района Омской области с. Красноярка Омского муниципального района Омской области 95,0 284000,00 -

2.20 Калининское сельское поселение Русско-Полянского муни-
ципального района Омской области

с. Калинино Русско-Полянского муниципального района Омской 
области 95,0 - 3284000,00

2.21 Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского 
муниципального района Омской области

р.п. Русская Поляна Русско-Полянского муниципального района 
Омской области 95,0 1767000,00 1938000,00

2.22 Тарский муниципальный район Омской области с. Заливино Тарского муниципального района Омской области 95,0 1500000,00 -

2.23 Новоуральское сельское поселение Таврического муници-
пального района Омской области

пос. Новоуральский Таврического муниципального района Омской 
области 95,0 - 1500000,00

2.24 Черлакский муниципальный район Омской области

деревня Привольное Черлакского муниципального района Омской 
области 95,0 - 5360000,00

деревня Суворовка Черлакского муниципального района Омской 
области 95,0 - 3900000,00

3 Строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в сельских поселениях 2000000,00 -

3.1 Большеуковское сельское поселение Большеуковского муни-
ципального района Омской области

с. Большие Уки Большеуковского муниципального района Омской 
области 95,0 334000,00 -

3.2 Октябрьское сельское поселение Горьковского муниципаль-
ного района Омской области

с. Октябрьское Горьковского муниципального района Омской об-
ласти 95,0 334000,00 -

3.3 Калачинский муниципальный район Омской области деревня Новое Село Калачинского муниципального района Омской 
области 95,0 333000,00 -

3.4 Ситниковское сельское поселение Нижнеомского муници-
пального района Омской области

с. Ситниково Нижнеомского муниципального района Омской об-
ласти 95,0 333000,00 -

3.5 Седельниковское сельское поселение Седельниковского 
муниципального района Омской области

с. Седельниково Седельниковского муниципального района Ом-
ской области 95,0 333000,00 -

3.6 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области с. Никольск Усть-Ишимского муниципального района Омской об-
ласти 95,0 333000,00 -

4 Строительство распределительных газовых сетей 62900000,00 35200000,00

4.1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области

с. Азово Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области 95,0 5035000,00 -

с. Березовка Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области 95,0 1900000,00 -

4.2 Калачинский муниципальный район Омской области деревня Докучаевка Калачинского муниципального района Омской 
области 95,0 1065000,00 1405000,00

4.3 Зиминское сельское поселение Крутинского муниципальный 
район Омской области с. Зимино Крутинского муниципального района Омской области 95,0 950000,00 -

4.4 Боголюбовское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области

деревня Астрахановка Любинского муниципального района Омской 
области 95,0 995000,00 1310000,00

с. Боголюбовка Любинского муниципального района Омской об-
ласти 95,0 4015000,00 5295000,00

4.5 Марьяновский муниципальный район Омской области

пос. Москаленский Марьяновского муниципального района Омской 
области 96,0 4241000,00 6190000,00

деревня Усовка Марьяновского муниципального района Омской 
области 95,0 2870000,00 3780000,00

4.6 Богословское сельское поселение Омского муниципального 
района Омской области

с. Богословка Омского муниципального района Омской области 95,0 2090000,00 -
с. Новомосковка Омского муниципального района Омской области 95,0 4655000,00 -
с. Ульяновка Омского муниципального района Омской области 96,0 5370000,00 5630000,00

4.7 Ключевское сельское поселение Омского муниципального 
района Омской области с. Харино Омского муниципального района Омской области 95,0 1875000,00 -

4.8 Ростовкинское сельское поселение Омского муниципального 
района Омской области пос. Ростовка Омского муниципального района Омской области 95,0 2690000,00 -

4.9 Карповское сельское поселение Таврического муниципаль-
ного района Омской области с. Карповка Таврического муниципального района Омской области 96,0 4880000,00 6440000,00

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                      № 209-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 25 марта 2015 года № 64-п

Приложение № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию 
за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области в 2015 году, на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности» к постановлению Правительства 
Омской области от 25 марта 2015 года № 64-п изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области  В. И. НАЗАРОВ.
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4.10 Пристанское сельское поселение Таврического муниципаль-
ного района Омской области

деревня Баландино Таврического муниципального района Омской 
области 95,0 3635000,00 -

4.11 Сосновское сельское поселение Таврического муниципаль-
ного района Омской области

с. Сосновское Таврического муниципального района Омской об-
ласти 96,0 10100000,00 4150000,00

4.12 Иртышское сельское поселение Черлакского муниципально-
го района Омской области с. Иртыш Черлакского муниципального района Омской области 95,0 5320000,00 -

4.13 Изюмовское сельское поселение Шербакульского муници-
пального района Омской области

деревня Северное Шербакульского муниципального района Ом-
ской области 95,0 1214000,00 1000000,00

5 Строительство плоскостных спортивных сооружений 1000000,00 1150000,00

5.1 Богодуховское сельское поселение Павлоградского муници-
пального района Омской области

с. Богодуховка Павлоградского муниципального района Омской 
области 95,0 340000,00 230000,00

5.2 Павлоградское городское поселение Павлоградского муни-
ципального района Омской области

р.п. Павлоградка Павлоградского муниципального района Омской 
области 95,0 340000,00 420000,00

5.3 Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского 
муниципального района Омской области

р.п. Русская Поляна Русско-Полянского муниципального района 
Омской области 95,0 320000,00 500000,00

6 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности 2000000,00 1790000,00

6.1 Таврический муниципальный район Омской области р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской 
области 95,0 2000000,00 1790000,00

ВСЕГО 121000000,00 71310000,00

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 209-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 25 марта 2015 года № 64-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                      № 210-п
г. Омск

О Порядке определения размера платы за земельные участки в 
случае увеличения площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 

собственности Омской области, земельных участков или земель, 
государственная собственность на которые не разграничена

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации 
Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за земельные участки в случае увели-
чения площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Омской области, 
земельных участков или земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области  В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 12 августа 2015 года № 210-п

ПОРЯДОК
определения размера платы за земельные участки в случае 

увеличения площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности Омской области, земельных участков или земель, 

государственная собственность на которые не разграничена

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за земельные участки в 
случае увеличения площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Омской 
области, земельных участков или земель, государственная собственность на которые не разграничена 
(далее соответственно – размер платы, перераспределение).

2. Размер платы рассчитывается органом исполнительной власти Омской области или органом мест-
ного самоуправления Омской области, уполномоченным на распоряжение земельными участками, на-
ходящимися в собственности Омской области, земельными участками или землями, государственная 
собственность на которые не разграничена.

3. Размер платы, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка, опреде-
ляется по формуле:

Р
пл

 = Ст
кад

/S
общ

 х S
част

, где:

Р
пл

 – размер платы, руб.;
Ст

кад
 – кадастровая стоимость земельного участка, образованного в результате перераспределения, 

на который возникает право частной собственности, руб.; 
S

общ
 – площадь земельного участка, образованного в результате перераспределения, на который воз-

никает право частной собственности, кв. м.;
S

час
т – площадь части земельного участка, на которую увеличивается площадь земельного участка, 

находящегося в частной собственности, в результате перераспределения, кв. м.
4. В случае перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия подлежащих об-

разованию земельных участков для государственных нужд Омской области (региональных нужд) или му-
ниципальных нужд размер платы определяется по формуле:

Р
пл

 = Ст
рын

/S
общ

 х S
част

, где:

Р
пл

 – размер платы, руб.;
Ст

рын
 – рыночная стоимость земельного участка, образованного в результате перераспределения, на 

который возникает право частной собственности, установленная в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности, руб.; 

S
общ

 – площадь земельного участка, образованного в результате перераспределения, на который воз-
никает право частной собственности, кв. м.;

S
част

 – площадь части земельного участка, на которую увеличивается площадь земельного участка, 
находящегося в частной собственности, в результате перераспределения, кв. м.

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 210-п «О Порядке определения размера платы 
за земельные участки в случае увеличения площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности Омской области, земельных участков или земель, государственная собственность на которые не 
разграничена» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                      № 211-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п 

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Омской области» к постановлению Правительства Омской области 
от 16 октября 2013 года № 263-п следующие изменения:

1. В таблице раздела 1:
1) строку «Цель государственной программы» изложить в следующей редакции:

Цель государственной программы
Формирование эффективной системы управления, стимулирующей 
и поддерживающей энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Омской области

2) строку «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:

Задачи государственной программы

Задача 1. Создание условий для снижения уровня потребления топлив-
но-энергетических ресурсов в государственном секторе экономики 
Омской области.
Задача 2. Создание системы государственной поддержки и стимулиро-
вания реализации мероприятий и внедрения инновационных проектов, 
направленных на повышение энергетической эффективности в Омской 
области

3) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации»:

- цифры «286413170,00» заменить цифрами «281123870,00»; 
- цифры «18734000,00» заменить цифрами «13444700,00»; 
- абзацы одиннадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Финансирование из местных бюджетов прогнозируется в объеме 336974752,00 руб., в том числе:
2014 год – 62540900,00 руб.;
2015 год – 19954996,00 руб.;
2016 год – 54705667,00 руб.;
2017 год – 26676428,00 руб.;
2018 год – 65701132,00 руб.;
2019 год – 61910132,00 руб.;
2020 год – 45485497,00 руб.»;
4) в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам 

реализации)»:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) сократить энергоемкость валового регионального продукта до 16,77 тонн условного топлива (да-

лее – у. т.)/млн. руб. (2014 год – 30,29 т у. т./млн. руб., 2015 год – 27,84 т у. т./млн. руб., 2016 год – 25,68 т у. 
т./млн. руб., 2017 год – 22,91 т у. т./млн. руб., 2018 год – 20,61 т у. т./млн. руб., 2019 год – 18,27 т у. т./млн. 
руб., 2020 год – 16,77 т у. т./млн. руб.);»;

- в абзаце восемнадцатом слова «до 45 единиц» заменить словами «до 10 единиц в год»;
- абзацы двадцать третий, двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«22) снизить удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными систе-

мами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади) до 0,858 тыс. куб. м/кв. м (2014 год – 0,880 
тыс. куб. м/кв. м, 2015 год – 0,875 тыс. куб. м/кв. м, 2016 год – 0,870 тыс. куб. м/кв. м, 2017 год – 0,865 
тыс. куб. м/кв. м, 2018 год – 0,863 тыс. куб. м/кв. м, 2019 год – 0,860 тыс. куб. м/кв. м, 2020 год – 0,858 
тыс. куб. м/кв. м);

23) снизить удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами тепло-
снабжения (в расчете на 1 жителя) до 0,00558 тыс. куб. м/чел. (2014 год – 0,00669 тыс. куб. м/чел., 2015 
год – 0,00649 тыс. куб. м/чел., 2016 год – 0,00630 тыс. куб. м/чел., 2017 год – 0,00611 тыс. куб. м/чел., 
2018 год – 0,00593 тыс. куб. м/чел., 2019 год – 0,00575 тыс. куб. м/чел., 2020 год – 0,00558 тыс. куб. м/
чел.);»;

- абзацы двадцать седьмой, двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«26) снизить удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростан-

циями до 355 т у. т./тыс. МВт. ч (2014 год – 366 т у. т./тыс. МВт. ч, 2015 год – 364 т у. т./тыс. МВт. ч, 2016 год 
– 362 т у. т./тыс. МВт. ч, 2017 год – 360 т у. т./тыс. МВт. ч, 2018 год – 358 т у. т./тыс. МВт. ч, 2019 год – 357 т 
у. т./тыс. МВт. ч, 2020 год – 355 т у. т./тыс. МВт. ч);

27) снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями 
до 152100 т у. т./млн. Гкал (2014 год – 153000 т у. т./млн. Гкал, 2015 год – 152800 т у. т./млн. Гкал, 2016 год 
– 152700 т у. т./млн. Гкал, 2017 год – 152500 т у. т./млн. Гкал, 2018 год – 152400 т у. т./млн. Гкал, 2019 год – 
152200 т у. т./млн. Гкал, 2020 год – 152100 т у. т./млн. Гкал);»;

- абзацы тридцать третий, тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«32) снизить удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортиров-

ки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м), до 0,000628 тыс. кВт. ч/куб. м (2014 год – 0,0006876 тыс. 
кВт. ч/куб. м, 2015 год – 0,0006773 тыс. кВт. ч/куб. м, 2016 год – 0,0006671 тыс. кВт. ч/куб. м, 2017     год – 
0,0006571 тыс. кВт. ч/куб. м, 2018 год – 0,0006473 тыс. кВт. ч/куб. м, 2019 год – 0,0006376 тыс. кВт. ч/куб. 
м, 2020 год – 0,000628 тыс. кВт. ч/куб. м);

33) снизить удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 
куб. м), до 0,0007217 тыс. кВт. ч/куб. м (2014 год – 0,0007437 тыс. кВт. ч/куб. м, 2015 год – 0,00074 тыс. кВт. ч/
куб. м, 2016 год – 0,0007363 тыс. кВт. ч/куб. м, 2017 год – 0,0007326 тыс. кВт. ч/куб. м, 2018 год – 0,0007289 
тыс. кВт. ч/куб. м, 2019 год – 0,0007253 тыс. кВт. ч/куб. м, 2020 год – 0,0007217 тыс. кВт. ч/куб. м);».

2. В абзаце семнадцатом раздела 2 слова «, что соответствует Стратегии социально-экономического 
развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 
2013 года  № 93» исключить.

3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Цель и задачи государственной программы
Целью государственной программы является формирование эффективной системы управления, 

стимулирующей и поддерживающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Омской области.
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Официально
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач государственной программы:
Задача 1.  Создание условий для снижения уровня потребления топливно-энергетических ресурсов в 

государственном секторе экономики Омской области.
Задача 2. Создание системы государственной поддержки и стимулирования реализации мероприя-

тий и внедрения инновационных проектов, направленных на повышение энергетической эффективности 
в Омской области.».

4. В разделе 6:
1) цифры «286413170,00» заменить цифрами «281123870,00»;  
2) цифры «18734000,00» заменить цифрами «13444700,00»; 
3) абзацы одиннадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Финансирование из местных бюджетов прогнозируется в объеме 336974752,00 руб., в том числе:
2014 год – 62540900,00 руб.;
2015 год – 19954996,00 руб.;
2016 год – 54705667,00 руб.;
2017 год – 26676428,00 руб.;
2018 год – 65701132,00 руб.;
2019 год – 61910132,00 руб.;
2020 год – 45485497,00 руб.».
5. В абзаце седьмом раздела 7:
1) слова «приложением № 6» заменить словами «приложением № 8»;
2) слова «приложением № 7» заменить словами «приложением № 9».
6. В таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Ом-

ской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области» вне-
сти изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.

7. В приложении № 2 «Подпрограмма «Сокращение энергетических издержек в государственном сек-
торе экономики Омской области»:

1) в таблице раздела 1:
- строку «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Цель подпрограммы
Создание условий для снижения уровня потребления топливно-
энергетических ресурсов в государственном секторе экономики 
Омской области

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «166472000,00» заменить цифрами «165972000,00»;
цифры «6500000,00» заменить цифрами «6000000,00»;
- в абзаце восьмом строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам 

реализации)» слова «до 45 единиц» заменить словами «до 10 единиц в год»;
2) абзац первый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Целью подпрограммы является создание условий для снижения уровня потребления топливно-

энергетических ресурсов в государственном секторе экономики Омской области.»;
3) в разделе 7:
- цифры «166472000,00» заменить цифрами «165972000,00»;  
- цифры «6500000,00» заменить цифрами «6000000,00»;
4) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, единицы их измерения и значения по годам 

предусмотрены в приложении № 1 к государственной программе.
Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии 

со следующей методикой:
1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Омской 

области и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 кв. м общей площади) (У
ээ.гос

) 
определяется по формуле:

, где:

ОП
ээ.гос

 – объем потребления электрической энергии в органах государственной власти и государ-
ственных учреждениях Омской области, кВт. ч;

П
субъект

 – площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений Ом-
ской области, кв. м.

Значения показателей ОП
ээ.гос

 и П
субъект

 Министерство экономики Омской области определяет по дан-
ным органов исполнительной власти Омской области.

Значение ожидаемого результата определяется в кВт. ч/кв. м.
2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Омской обла-

сти и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 кв. м общей площади) (У
тэ.гос

) опреде-
ляется по формуле:

, где:
ОП

тэ.гос
 – объем потребления тепловой энергии в органах государственной власти и государственных 

учреждениях Омской области, Гкал;
Значения показателя ОПтэ.гос Министерство экономики Омской области определяет по данным ор-

ганов исполнительной власти Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется в Гкал/кв. м.
3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Омской области 

и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 чел.) (У
хвс.гос

) определяется по формуле:

, где:
ОП

хвс.гос
 – объем потребления холодной воды в органах государственной власти и государственных 

учреждениях Омской области, куб. м;
К

субъект
 – количество работников органов государственной власти и государственных учреждений Ом-

ской области, чел.
Значения показателей ОП

хвс.гос
 и К

субъект
 Министерство экономики Омской области определяет по дан-

ным органов исполнительной власти Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется в куб. м/чел.
4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Омской области и 

государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 чел.) (У
гвс.гос

) определяется по формуле:

, где:
ОП

гвс.гос
 – объем потребления горячей воды в органах государственной власти и государственных уч-

реждениях Омской области, куб. м;
Значения показателя ОП

гвс.гос
 Министерство экономики Омской области определяет по данным орга-

нов исполнительной власти Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется в куб. м/чел.
5. Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Омской области 

и государственных учреждений Омской области (в расчете на 1 чел.) (У
газ.гос

) определяется по формуле:

, где:
ОП

газ.гос
 – объем потребления природного газа в органах государственной власти и государственных 

учреждениях Омской области, куб. м;
Значения показателя ОП

газ.гос
 Министерство экономики Омской области определяет по данным орга-

нов исполнительной власти Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется в куб. м/чел.
6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение 

которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами государственной власти Омской области и государственными учреждениями Омской области, 
к общему объему финансирования государственной программы (О

эконом
) определяется по формуле:

, где:
ПЛАН

эконом
 – планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в ре-

зультате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной 
власти и государственными учреждениями Омской области, тыс. руб.;

РП
ба

 – объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Омской области на реализацию 
государственной программы в отчетном году, тыс. руб.

Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной 

власти Омской области и государственными учреждениями Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется Министерством экономики Омской области нена-

растающим итогом по данным органов исполнительной власти Омской области, рассчитанным на осно-
вании внутриведомственного мониторинга.

Значение ожидаемого результата определяется в единицах.».
8. В приложении № 3 «Подпрограмма «Стимулирование и информационное сопровождение реали-

зации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской 
области»:

1) в таблице раздела 1: 
- строку «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Цель подпрограммы

Создание системы государственной поддержки и стимулирования 
реализации мероприятий и внедрения инновационных проектов, 
направленных на повышение энергетической эффективности в 
Омской области

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «119941170,00» заменить цифрами «115151870,00»;
цифры «12234000,00» заменить цифрами «7444700,00»;
абзацы одиннадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Финансирование из местных бюджетов прогнозируется в объеме 336974752,00 руб., в том числе:
2014 год – 62540900,00 руб.;
2015 год – 19954996,00 руб.;
2016 год – 54705667,00 руб.;
2017 год – 26676428,00 руб.;
2018 год – 65701132,00 руб.;
2019 год – 61910132,00 руб.;
2020 год – 45485497,00 руб.»;  
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) сократить энергоемкость валового регионального продукта до 16,77 тонн условного топлива (да-

лее  –  у. т.)/млн. руб. (2014 год – 30,29 т у. т./млн. руб., 2015 год – 27,84 т у. т./млн. руб., 2016 год – 25,68 
т у. т./млн. руб., 2017 год – 22,91 т у. т./млн. руб., 2018 год – 20,61 т у. т./млн. руб., 2019 год – 18,27 т у. т./
млн. руб., 2020 год – 16,77 т у. т./млн. руб.);»;

абзацы шестнадцатый, семнадцатый изложить в следующей редакции:
«15) снизить удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными систе-

мами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади) до 0,858 тыс. куб. м/кв. м (2014 год – 0,880 
тыс. куб. м/кв. м, 2015 год – 0,875 тыс. куб. м/кв. м, 2016 год – 0,870 тыс. куб. м/кв. м, 2017 год – 0,865 
тыс. куб. м/кв. м, 2018 год – 0,863 тыс. куб. м/кв. м, 2019 год – 0,860 тыс. куб. м/кв. м, 2020 год – 0,858 
тыс. куб. м/кв. м);

16) снизить удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами тепло-
снабжения (в расчете на 1 жителя) до 0,00558 тыс. куб. м/чел. (2014 год – 0,00669 тыс. куб. м/чел., 2015 
год – 0,00649 тыс. куб. м/чел., 2016 год – 0,00630 тыс. куб. м/чел., 2017 год – 0,00611 тыс. куб. м/чел., 
2018 год – 0,00593 тыс. куб. м/чел., 2019 год – 0,00575 тыс. куб. м/чел., 2020 год – 0,00558 тыс. куб. м/
чел.);»;

абзацы двадцатый, двадцать первый изложить в следующей редакции:
«19) снизить удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростан-

циями до 355 т у. т./тыс. МВт. ч (2014 год – 366 т у. т./тыс. МВт. ч, 2015 год – 364 т у. т./тыс. МВт. ч, 2016 год 
– 362 т у. т./тыс. МВт. ч, 2017 год – 360 т у. т./тыс. МВт. ч, 2018 год – 358 т у. т./тыс. МВт. ч, 2019 год – 357 т 
у. т./тыс. МВт. ч, 2020 год – 355 т у. т./тыс. МВт. ч);

20) снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями 
до 152100 т у. т./млн. Гкал (2014 год – 153000 т у. т./млн. Гкал, 2015 год – 152800 т у. т./млн. Гкал, 2016 год 
– 152700 т у. т./млн. Гкал, 2017 год – 152500 т у. т./млн. Гкал, 2018 год – 152400 т у. т./млн. Гкал, 2019 год – 
152200 т у. т./млн. Гкал, 2020 год – 152100 т у. т./млн. Гкал);»;

абзацы двадцать шестой, двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«25) снизить удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортиров-

ки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м), до 0,000628 тыс. кВт. ч/куб. м (2014 год – 0,0006876 тыс. 
кВт. ч/куб. м, 2015 год – 0,0006773 тыс. кВт. ч/куб. м, 2016 год – 0,0006671 тыс. кВт. ч/куб. м, 2017     год – 
0,0006571 тыс. кВт. ч/куб. м, 2018 год – 0,0006473 тыс. кВт. ч/куб. м, 2019 год – 0,0006376 тыс. кВт. ч/куб. 
м, 2020 год – 0,000628 тыс. кВт. ч/куб. м);

26) снизить удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 
куб. м), до 0,0007217 тыс. кВт. ч/куб. м (2014 год – 0,0007437 тыс. кВт. ч/куб. м, 2015 год – 0,00074 тыс. кВт. ч/
куб. м, 2016 год – 0,0007363 тыс. кВт. ч/куб. м, 2017 год – 0,0007326 тыс. кВт. ч/куб. м, 2018 год – 0,0007289 
тыс. кВт. ч/куб. м, 2019 год – 0,0007253 тыс. кВт. ч/куб. м, 2020 год – 0,0007217 тыс. кВт. ч/куб. м);»;

2) абзац первый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Целью подпрограммы является создание системы государственной поддержки и стимулирования 

реализации мероприятий и внедрения инновационных проектов, направленных на повышение энергети-
ческой эффективности в Омской области.»;

3) в разделе 5:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации основного мероприятия планируется предоставление субсидий местным бюд-

жетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих 
государственной программе (далее – субсидии местным бюджетам).»;

- абзацы шестой – десятый исключить;
4) в разделе 6 пункт 7 исключить;
5) в разделе 7:
- цифры «119941170,00» заменить цифрами «115151870,00»;
- цифры «12234000,00» заменить цифрами «7444700,00»;
- абзацы одиннадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Финансирование из местных бюджетов прогнозируется в объеме 336974752,00 руб., в том числе:
2014 год – 62540900,00 руб.;
2015 год – 19954996,00 руб.;
2016 год – 54705667,00 руб.;
2017 год – 26676428,00 руб.;
2018 год – 65701132,00 руб.;
2019 год – 61910132,00 руб.;
2020 год – 45485497,00 руб.»;  
6) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, единицы их измерения и значения по годам 

предусмотрены в приложении № 1 к государственной программе.
Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии 

со следующей методикой:
1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта (Э)  определяется по формуле:

Э = ТЭР/ВРП, где:

ТЭР – объем потребления топливно-энергетических ресурсов в Омской области, тыс. т у. т. 
ТЭР определяется по прогнозным данным Министерства экономики Омской области, рассчитывае-

мым на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Омской области (далее – Омскстат) за предыдущие отчетные периоды (шифр 1009 «Потребление то-
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плива, теплоэнергии, электроэнергии организациями Омской области», раздел 1.1 «Объем производства 
и потребления топливно-энергетических ресурсов», показатель «Объем внутреннего потребления ТЭР»);

ВРП – объем валового регионального продукта, млрд. руб.
ВРП определяется по прогнозным данным Министерства экономики Омской области, рассчитывае-

мым на основании данных Омскстата за предыдущие отчетные периоды (шифр 655 «Произведенный ва-
ловой региональный продукт по Омской области», показатель «Валовой региональный продукт в текущих 
основных ценах»).

Значение ожидаемого результата определяется в т у. т./млн. руб.
2. Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального 

продукта (Ор) определяется по формуле:

, где:

ЭР – расходы на приобретение энергетических ресурсов, млрд. руб.
ЭР определяется по прогнозным данным Министерства экономики Омской области, рассчитывае-

мым на основании данных Омскстата за предыдущие отчетные периоды (шифр 102 «Поступление и рас-
ход топлива и теплоэнергии организациями Омской области», раздел 4.1 «Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов организациями Омской области по видам экономической деятельности», по-
казатель «Всего расходы на приобретение топлива (продукты нефтепереработки, газ природный и по-
путный, уголь, другие виды топлива) и расходы на энергию (тепловую и электрическую)»).

Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
3. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием при-

боров учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Ом-
ской области (Дсубъект.ээ), определяется по формуле:

, где:

ОП
субъект.ээ.учет

 – объем потребления (использования) на территории Омской области электрической 
энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт. ч.

ОП
субъект.ээ.учет

 определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области на основании внутриведомственного мониторинга;

ОП
субъект.ээ.общий

 – общий объем потребления (использования) на территории Омской области электри-
ческой энергии, тыс. кВт. ч.

ОП
субъект.ээ.общий

 определяется по прогнозным данным Министерства строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскстата за предыдущие 
отчетные периоды (шифр 1009 «Потребление топлива, теплоэнергии, электроэнергии организациями 
Омской области», раздел 1.3 «Производство и распределение электроэнергии», показатель «Отпуск по-
требителям Омской области»).

Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
4. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Омской области 
(Д

субъект.тэ
), определяется по формуле:

, где:

ОП
субъект.тэ.учет

 – объем потребления (использования) на территории Омской области тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал.

ОП
субъект.тэ.учет

 определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области на основании внутриведомственного мониторинга;

ОП
субъект.тэ.общий

 – общий объем потребления (использования) на территории Омской области тепловой 
энергии, Гкал.

ОП
субъект.тэ.общий

 определяется по прогнозным данным Министерства строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскстата за предыдущие 
отчетные периоды (шифр 1009 «Потребление топлива, теплоэнергии, электроэнергии организациями 
Омской области», раздел 1.4 «Производство и распределение теплоэнергии», показатель «Отпуск потре-
бителям Омской области»).

Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
5. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Омской области (Д
субъект.хвс

), 
определяется по формуле:

, где:

ОП
субъект.хвс.учет

 – объем потребления (использования) на территории Омской области холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м.

ОП
субъект.хвс.учет

 определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области на основании внутриведомственного мониторинга;

ОП
субъект.хвс.общий

 – общий объем потребления (использования) на территории Омской области холодной 
воды, тыс. куб. м.

ОП
субъект.хвс.общий

 определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области по данным Омскстата (шифр 146 «Деятельность организаций жилищно-коммунального 
хозяйства Омской области в условиях реформы», раздел «Сведения о предоставлении коммунальных ус-
луг потребителям Омской области», показатель «Отпущено холодной воды, всего по Омской области»).

Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
6. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов уче-

та, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Омской области (Д
субъект.гвс

), опре-
деляется по формуле:

, где:

ОП
субъект.гвс.учет

 – объем потребления (использования) на территории Омской области горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м.

ОП
субъект.гвс.учет

 определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области на основании внутриведомственного мониторинга;

ОП
субъект.гвс.общий

 – общий объем потребления (использования) на территории Омской области горячей 
воды, тыс. куб. м.

ОП
субъект.гвс.общий

 определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области по данным Омскстата (шифр 146 «Деятельность организаций жилищно-коммунально-
го хозяйства Омской области в условиях реформы», раздел «Сведения о предоставлении коммунальных 
услуг потребителям Омской области», показатель «Отпущено горячей воды, всего по Омской области»).

Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
7. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Омской области 
(Д

субъект.газ
), определяется по формуле:

, где:

ОП
субъект.газ.учет

 – объем потребления (использования) на территории Омской области природного газа, 
расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м.

ОП
субъект.газ.учет 

определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области на основании внутриведомственного мониторинга;

ОП
субъект.газ.общий

 – общий объем потребления (использования) на территории Омской области природ-
ного газа, тыс. куб. м.

ОП
субъект.газ.общий

 определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области по данным Омскстата (шифр 146 «Деятельность организаций жилищно-коммунально-
го хозяйства Омской области в условиях реформы», раздел «Сведения о предоставлении коммунальных 
услуг потребителям Омской области», показатель «Отпущено сетевого газа, всего по Омской области»).

Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
8. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источ-

ников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Омской области 
(Д

субъект.эр.воз
), определяется по формуле:

, где:

ОП
субъект.эр.воз

 – объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых ис-
точников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории Омской области, т у. т.

ОП
субъект.эр.воз

 определяется Министерством экономики Омской области по данным топливно-энерге-
тического баланса Омской области;

ОП
субъект.эр.общий

 – общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории Омской об-
ласти, т у. т.

ОП
субъект.эр.общий

 определяется по прогнозным данным Министерства экономики Омской области, рас-
считываемым на основании данных Омскстата за предыдущие отчетные периоды (шифр 1009 «Потре-
бление топлива, теплоэнергии, электроэнергии организациями Омской области», раздел 1.1 «Объем 
производства и потребления топливно-энергетических ресурсов», показатель «Объем производства то-
пливно-энергетических ресурсов, в том числе электроэнергия и тепловая энергия»).

Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
9. Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующи-

ми на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства 
электрической энергии на территории Омской области (Д

субъект.ээ.ген
) определяется по формуле:

Д
субъект.ээ.ген

 = (ОП
субъект.ээ.ген

 / ОП
субъект.ээ

) x 100, где:

ОП
субъект.ээ.ген

 – объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функциониру-
ющими на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Омской области, 
тыс. кВт. ч.

ОП
субъект.ээ.ген

 определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области на основании внутриведомственного мониторинга;

ОП
субъект.ээ

 – совокупный объем производства электрической энергии на территории Омской области, 
тыс. кВт. ч.

ОП
субъект.ээ

 определяется по прогнозным данным Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскстата за предыдущие от-
четные периоды (шифр 1009 «Потребление топлива, теплоэнергии, электроэнергии организациями Ом-
ской области», раздел 1.3 «Производство и распределение электроэнергии», показатель «Выработано 
электроэнергии»).

Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
10. Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возоб-

новляемых источников энергии, на территории Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется ненарастающим итогом Министерством строитель-

ства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на основании данных муниципальных обра-
зований Омской области о переводе генерирующих объектов жилищно-коммунального комплекса на ис-
пользование местных и возобновляемых источников энергии.

Значение ожидаемого результата определяется в МВт.
11. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площа-

ди) (У
тэ.мкд

) определяется по формуле:

, где:

ОП
тэ.мкд

 – объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Омской области, Гкал.

ОП
тэ.мкд

 определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области на основании внутриведомственного мониторинга;

П
мкд

 – площадь многоквартирных домов на территории Омской области, кв. м.
П

мкд
 определяется по прогнозным данным Министерства строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскстата за предыдущие отчетные 
периоды (шифр 135 «Жилищный фонд Омской области», раздел 1 «Общая площадь жилищного фонда, 
число жилых домов и квартир», основные показатели жилищного фонда, показатель «Площадь жилищ-
ного фонда, тыс. кв. м, в общей площади жилых помещений, из нее в многоквартирных жилых домах»).

Значение ожидаемого результата определяется в Гкал/кв. м.
12. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (У

хвс.мкд
) опре-

деляется по формуле:

, где:

ОП
хвс.мкд

 – объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Омской области, куб. м;

К
мкд

 – количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Омской области, чел.

ОП
хвс.мкд

 и К
мкд

 определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области на основании внутриведомственного мониторинга.

Значение ожидаемого результата определяется в куб. м/чел.
13. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (У

гвс.мкд
) опреде-

ляется по формуле:

, где:

ОП
гвс.мкд

 – объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Омской области,  куб. м;

ОП
гвс.мкд

 определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области на основании внутриведомственного мониторинга.

Значение ожидаемого результата определяется в куб. м/чел.
14. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей 

площади) (У
ээ.мкд

) определяется по формуле:

, где:

ОП
ээ.мкд

 – объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Омской области, кВт. ч;

П
мкд

 – площадь многоквартирных домов на территории Омской области, кв. м.
ОП

ээ.мкд
 определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области на основании внутриведомственного мониторинга.
П

мкд
 определяется по прогнозным данным Министерства строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскстата за предыдущие отчетные 
периоды (шифр 135 «Жилищный фонд Омской области», раздел 1 «Общая площадь жилищного фонда, 
число жилых домов и квартир», основные показатели жилищного фонда, показатель «Площадь жилищ-
ного фонда, тыс. кв. м, в общей площади жилых помещений, из нее в многоквартирных жилых домах»).

Значение ожидаемого результата определяется в кВт. ч/кв. м.
15. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газо-

вого отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади) (У
газ.учет.мкд

) определяется по формуле:

, где:

ОП
газ.учет.мкд

 – объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с ин-
дивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории Омской области, тыс. 
куб. м;

П
газ.учет.мкд

 – площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на 
территории Омской области, кв. м.

 ОП
газ.учет.мкд  

и П
газ.учет.мкд

 определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области на основании внутриведомственного мониторинга.
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Официально
Значение ожидаемого результата определяется в тыс. куб. м/кв. м.
16. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения 

(в расчете на 1 жителя) (У
газ.мкд

) определяется по формуле:

, где:

ОП
газ.мкд

 – объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения, расположенных на территории Омской области, тыс. куб. м;

К
газ.мкд

 – количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснаб-
жения, расположенных на территории Омской области, чел.

ОП
газ.мкд

 и К
газ.мкд

 определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области на основании внутриведомственного мониторинга.

Значение ожидаемого результата определяется в тыс. куб. м/чел.
17. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах () определяется 

по формуле:

У
сумм.мкд

 = ОП
сумм.мкд

 / П
мкд

, где:

ОП
сумм.мкд

 – суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Омской области, т у. т.

ОП
сумм.мкд

 определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области на основании внутриведомственного мониторинга.

Значение ожидаемого результата определяется в т у. т./кв. м.
18. Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (ус-

луг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Омской обла-
сти в сфере промышленного производства.

По данным Омскстата в качестве направления промышленного производства, составляющего основ-
ную долю потребления энергетических ресурсов на территории Омской области, определено обрабаты-
вающее производство.

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема потребления топливно-энер-
гетических ресурсов организациями обрабатывающего производства к объему валового регионального 
продукта по обрабатывающему производству.

Объем потребления топливно-энергетических ресурсов организациями обрабатывающего про-
изводства определяется по прогнозным данным Министерства экономики Омской области, рассчиты-
ваемым на основании данных Омскстата за предыдущие отчетные периоды (шифр 1009 «Потребление 
топлива, теплоэнергии, электроэнергии организациями Омской области», раздел 2.1 «Потребление 
топливно-энергетических ресурсов по видам деятельности», показатель «Обрабатывающие производ-
ства»).

Объем валового регионального продукта по обрабатывающему производству определяется по про-
гнозным данным Министерства экономики Омской области, рассчитываемым на основании данных 
Омскстата за предыдущие отчетные периоды (шифр 734 «Производство и использование валового реги-
онального продукта Омской области», раздел 2.1 «Производство валового внутреннего (регионального) 
продукта по видам экономической деятельности», показатель «Валовой внутренний (региональный) про-
дукт в основных ценах, обрабатывающие производства»).

Значение ожидаемого результата определяется в кг у. т./тыс. руб.
19. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями 

(У
тэс.ээ

) определяется по формуле:

, где:

ОП
тэс.ээ

 – объем потребления топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростан-
циями на территории Омской области, т у. т.;

ОВ
тэс.ээ

 – объем выработки электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Ом-
ской области, тыс. МВт. ч.

Расчет У
тэс.ээ

 производится Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области на основании информации акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 11» (далее – ТГК № 11) об удельном расходе топлива на выработку электрической энергии 
тепловыми электростанциями, расположенными на территории Омской области.

Значение ожидаемого результата определяется в т у. т./тыс. МВт. ч.
20. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями (У

тэс.тэ
) 

определяется по формуле:

 , где:
ОП

тэс.тэ
 – объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями 

на территории Омской области, т у. т.;
ОВ

тэс.тэ
 – объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории Омской 

области, млн. Гкал.
Расчет У

тэс.тэ
 производится Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-

ской области на основании информации  ТГК № 11 об удельном расходе топлива на выработку тепловой 
энергии тепловыми электростанциями, расположенными на территории Омской области.

Значение ожидаемого результата определяется в т у. т./млн. Гкал.
21. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объ-

еме переданной электрической энергии (Д
ээ.потери

) определяется по формуле:

Д
ээ.потери 

= (ОП
ээ.потери

/ОПер
субъект.ээ.общий

), где:

ОП
ээ.потери

 – объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на 
территории Омской области, тыс. кВт. ч.

ОП
ээ.потери

 определяется по прогнозным данным Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскстата за предыдущие от-
четные периоды (шифр 1009 «Потребление топлива, теплоэнергии, электроэнергии организациями Ом-
ской области», раздел 1.3 «Производство и распределение электроэнергии», показатель «Потери в сетях 
общего пользования»);

ОПер
субъект.ээ.общий

 – общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на 
территории Омской области, тыс. кВт. ч. 

ОПер
субъект.ээ.общий

 определяется по прогнозным данным Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскстата за пре-
дыдущие отчетные периоды (шифр 1009 «Потребление топлива, теплоэнергии, электроэнергии орга-
низациями Омской области», раздел 1.3 «Производство и распределение электроэнергии», показатель 
«Распределение»).

Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
22. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в систе-

мах теплоснабжения (У
ээ.передача.тэ

), определяется по формуле:

У
ээ.передача.тэ

 = ОП
ээ.передача.тэ

 / ОТ
тн

, где:

ОП
ээ.передача.тэ

 – объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах 
теплоснабжения на территории Омской области, тыс. кВт. ч;

ОТ
тн

 – объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории Омской об-
ласти, тыс. куб. м.

Значение ожидаемого результата рассчитывается Региональной энергетической комиссией Омской 
области по данным ТГК № 11 и муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания».

Значение ожидаемого результата определяется в кВт. ч./Гкал.
23. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 

(Д
тэ.потери

) определяется по формуле:

Д
тэ.потери 

=( О
тэ.потери

/ ОПер
субъект.тэ.общий

), где:

О
тэ.потери

 – объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории Омской области, Гкал.

О
тэ.потери

 определяется по прогнозным данным Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го комплекса Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскстата за предыдущие отчет-
ные периоды (шифр 1009 «Потребление топлива, теплоэнергии, электроэнергии организациями Омской 
области», раздел 1.4 «Производство и распределение теплоэнергии», показатель «Потери в магистраль-
ных теплосетях, теплосетях городов и поселков Омской области»).

ОПер
субъект.тэ.общий

 – общий объем переданной тепловой энергии на территории Омской области, Гкал.
ОПер

субъект.тэ.общий
 определяется по прогнозным данным Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскстата за пре-
дыдущие отчетные периоды (шифр 1009 «Потребление топлива, теплоэнергии, электроэнергии орга-
низациями Омской области», раздел 1.4 «Производство и распределение теплоэнергии», показатель 
«Распределение»).

Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
24. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (Д

вс.потери
) определяется по 

формуле:

, где:

ОП
вс.передача

 – объем потерь воды при ее передаче на территории Омской области, тыс. куб. м;
ОП

субъект.гвс.общий
 – общий объем потребления (использования) на территории Омской области горячей 

воды, тыс. куб. м;
ОП

субъект.хвс.общий
 – общий объем потребления (использования) на территории Омской области холодной 

воды, тыс. куб. м.
Значение ожидаемого результата определяется Министерством строительства и жилищно-комму-

нального комплекса Омской области по данным Омскстата (шифр 143 «Работа водопроводных сооруже-
ний и канализационных сетей», раздел «Основные показатели, характеризующие работу водопроводных 
сооружений Омской области», показатель «Утечка и неучтенный расход воды, в % ко всей подаче воды») 
в процентах.

25. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в 
системах водоснабжения (на 1 куб. м) (У

ээ.передача.вс
), определяется по формуле:

,где:
ОП

ээ.передача.вс
 – объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснаб-

жения на территории Омской области, тыс. кВт. ч;
Значение ожидаемого результата определяется по прогнозным данным Министерства строительства 

и жилищно-коммунального комплекса Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскста-
та за предыдущие отчетные периоды (шифр 1009 «Потребление топлива, теплоэнергии, электроэнергии 
организациями Омской области», раздел 2.3 «Потребление топливно-энергетических ресурсов на про-
изводство отдельных видов продукции (работ, услуг)», показатель «Подъем и подача воды, на единицу 
произведенной продукции»), в тыс. кВт. ч/куб. м.

26. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м) 
(У

ээ.водоотведение
), определяется по формуле:

, где:
ОП

ээ.водоотведение
 – объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории 

Омской области, тыс. кВт. ч;
О

вс.отведение
 – общий объем водоотведенной воды на территории Омской области, куб. м.

Значение ожидаемого результата определяется по прогнозным данным Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскста-
та за предыдущие отчетные периоды (шифр 1009 «Потребление топлива, теплоэнергии, электроэнергии 
организациями Омской области», раздел 2.3 «Потребление топливно-энергетических ресурсов на произ-
водство отдельных видов продукции (работ, услуг)», показатель «Очистка сточных вод, на единицу произ-
веденной продукции»), в тыс. кВт. ч/куб. м.

27. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой 
площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (У

мо.ээ.освещение
) опреде-

ляется по формуле:

, где:
ОП

мо.ээ.освещение
 – объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на терри-

тории Омской области, кВт. ч;
П

мо.освещение
 – общая площадь уличного освещения территории Омской области на конец года, кв. м.

рассчитывается Министерством экономики Омской области по следующей формуле:

ОП
мо.ээ.освещение 

= V
1
 – V

2
, где:

V
1
 – расход электрической энергии на уличное освещение и бытовое потребление, рассчитываемый 

по прогнозным данным Министерства экономики Омской области, определяемым на основании данных 
Омскстата за предыдущие отчетные периоды (шифр 1009 «Потребление топлива, теплоэнергии, электро-
энергии организациями Омской области», раздел 1.3 «Производство и распределение электроэнергии», 
показатель «Отпуск потребителям Омской области, из него освещение и бытовое потребление»), кВт. ч;

V
2
 – объем потребления электрической энергии населением, рассчитываемый на основании данных 

филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Сибири» – «Омскэнерго», кВт. ч.

П
мо.освещение  

рассчитывается Министерством экономики Омской области по следующей формуле:

П
мо.освещение 

= L
ул

 х H
ул

, где:

L
ул

 – протяженность освещаемых улиц, определяемая Министерством экономики Омской области по 
данным Омскстата (шифр 144 «Благоустройство городских населенных пунктов Омской области», пока-
затель «Общая протяженность освещенных улиц, проездов, набережных»), м;

H
ул

 – ширина освещаемой поверхности улиц (принимаемая равной  20 м), м.
Значение ожидаемого результата определяется в кВт. ч/кв. м.
28. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии 

(в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется Региональной энергетической комиссией Омской области.

Значение ожидаемого результата определяется Министерством промышленности, транспорта и ин-
новационных технологий Омской области на основании внутриведомственного мониторинга в единицах.

29. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Региональной энергетической комиссией 
Омской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используе-
мых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической 
энергией.

Значение ожидаемого результата определяется Министерством промышленности, транспорта и ин-
новационных технологий Омской области на основании внутриведомственного мониторинга в единицах.

30. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
которых осуществляется Региональной энергетической комиссией Омской области.

Значение ожидаемого результата определяется Министерством промышленности, транспорта и ин-
новационных технологий Омской области на основании внутриведомственного мониторинга в единицах.

31. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относя-
щихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осущест-
вляется Региональной энергетической комиссией Омской области.

Значение ожидаемого результата определяется Министерством промышленности, транспорта и ин-
новационных технологий Омской области на основании внутриведомственного мониторинга в единицах.

32. Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Омской об-
ласти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Омской обла-
сти, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
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Официально
эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортны-
ми средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным угле-
водородным газом, используемыми в качестве моторного топлива.

Значение ожидаемого результата определяется Министерством экономики Омской области по дан-
ным органов исполнительной власти Омской области, рассчитанным на основании внутриведомственно-
го мониторинга, в единицах.

33. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, использу-
емых органами государственной власти Омской области, государственными учреждениями и государ-
ственными унитарными предприятиями Омской области.

Значение ожидаемого результата определяется Министерством экономики Омской области по дан-
ным органов исполнительной власти Омской области, рассчитанным на основании внутриведомственно-
го мониторинга, в единицах.

34. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный 

углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется Министерством промышленности, транспорта и ин-

новационных технологий Омской области на основании внутриведомственного мониторинга в единицах.
35. Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, заре-

гистрированных на территории Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется Министерством промышленности, транспорта и 

инновационных технологий Омской области на основании внутриведомственного мониторинга в едини-
цах.».

9. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области  В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 12 августа 2015 года № 211-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской 

области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области»

1) строку 8 изложить в следующей редакции:

8 Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта

тонн условного 
топлива (далее 
– у. т.)/млн. руб.

35,89 33,35 30,29 27,84 25,68 22,91 20,61 18,27 16,77

2) строки 22, 23 изложить в следующей редакции:

22
Удельный расход природного газа в многоквартир-
ных домах с индивидуальными системами газового 
отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)

тыс. куб. м/
кв. м 0,900 0,890 0,880 0,875 0,870 0,865 0,863 0,860 0,858

23
Удельный расход природного газа в многоквартир-
ных домах с иными системами теплоснабжения (в 
расчете на 1 жителя)

тыс. куб. м/
чел. 0,00698 0,00690 0,00669 0,00649 0,00630 0,00611 0,00593 0,00575 0,00558

 3) строки 26, 27 изложить в следующей редакции:

26 Удельный расход топлива на выработку электриче-
ской энергии тепловыми электростанциями

т у. т./тыс. 
МВт. ч 369 367 366 364 362 360 358 357 355

27 Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии тепловыми электростанциями

т у. т./млн. 
Гкал 153300 153100 153000 152800 152700 152500 152400 152200 152100

4) строки 32 – 34 изложить в следующей редакции:

32
Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой для передачи (транспортировки) воды в 
системах водоснабжения (на 1 куб. м)

тыс. кВт. ч/
куб. м 0,0007087 0,0006981 0,0006876 0,0006773 0,0006671 0,0006571 0,0006473 0,0006376 0,0006280

33 Удельный расход электрической энергии, использу-
емой в системах водоотведения (на 1 куб. м)

тыс. кВт. ч/
куб. м 0,0007512 0,0007474 0,0007437 0,0007400 0,0007363 0,0007326 0,0007289 0,0007253 0,0007217

34

Удельный расход электрической энергии в систе-
мах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой 
площади с уровнем освещенности, соответствую-
щим установленным нормативам)

кВт.ч/ кв.м 2,821 2,807 2,794 2,780 2,766 2,752 2,739 2,725 2,712

№ п/п Наименование 
показателя

Срок реали-
зации

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Источник

Объем (руб.)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с  
(год)

по 
(год) Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной 
программы

2014

неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель государственной 
программы: Формирование 
эффективной системы 
управления, стимулирую-
щей и поддерживающей 
энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Омской 
области

2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Задача 1 государственной 
программы: Создание 
условий для снижения 
уровня потребления топлив-
но-энергетических ресурсов 
в государственном секторе 
экономики Омской области

2014 2020 Х X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Цель подпрограммы 1 го-
сударственной программы: 
Создание условий для сни-
жения уровня потребления 
топливно-энергетических 
ресурсов в государственном 
секторе экономики Омской 
области

2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1

Задача 1 под-
программы 1 
государственной 
программы: выяв-
ление резервов для 
снижения потребле-
ния топливно-энер-
гетических ресурсов 
в государственном 
секторе экономики 
Омской области

2016 2018
Министерство 
экономики Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 35 500 000,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 4 700 000,00 22 300 000,00 0,00 0,00

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

35 500 000,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 4 700 000,00 22 300 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области 

от 12 августа 2015 года  № 211-п
«Приложение № 4

к государственной программе Омской области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области» 

(далее - государственная программа)
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1.1

Основное меропри-
ятие 1: проведение 
обязательных энер-
гетических обследо-
ваний в отношении 
государственных 
учреждений и орга-
нов исполнительной 
власти Омской 
области

2016 2018
Министерство 
экономики Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 35 500 000,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 4 700 000,00 22 300 000,00 0,00 0,00

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

35 500 000,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 4 700 000,00 22 300 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

1.1.1

Мероприятие 
1: проведение 
обязательных энер-
гетических обследо-
ваний в отношении 
государственных 
учреждений Омской 
области в сфере 
образования

2016 2017
Министерство 
образования 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 11 200 000,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
государственных 
учреждений 
Омской области, 
подведомствен-
ных Министерству 
образования 
Омской области, 
в отношении ко-
торых проведено 
энергетическое 
обследование

единиц 114,0 0,0 0,0 100,0 14,0 0,0 0,0 0,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

11 200 000,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

1.1.2

Мероприятие 
2: проведение 
обязательных энер-
гетических обследо-
ваний в отношении 
государственных 
учреждений Омской 
области в сфере 
здравоохранения

2018 2018

Министерство 
здравоохране-
ния Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 18 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 500 000,00 0,00 0,00

Количество 
государственных 
учреждений 
Омской области, 
подведомствен-
ных Министерству 
здравоохранения 
Омской области, 
в отношении ко-
торых проведено 
энергетическое 
обследование

единиц 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,0 0,0 0,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

18 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 500 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

1.1.3

Мероприятие 
3: проведение 
обязательных энер-
гетических обследо-
ваний в отношении 
государственных 
учреждений Омской 
области в сфере 
культуры

2018 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00

Количество 
государственных 
учреждений 
Омской области, 
подведомствен-
ных Министер-
ству культуры 
Омской области, 
в отношении ко-
торых проведено 
энергетическое 
обследование

единиц 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

1.1.4

Мероприятие 
4: проведение 
обязательных энер-
гетических обследо-
ваний в отношении 
государственных 
учреждений Омской 
области в сфере 
социальной защиты 
населения

2017 2017

Министер-
ство труда и 
социального 
развития Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
государственных 
учреждений 
Омской области, 
подведомствен-
ных Министерству 
труда и социаль-
ного развития 
Омской области, 
в отношении ко-
торых проведено 
энергетическое 
обследование

единиц 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

1.1.5

Мероприятие 
5: проведение 
обязательных энер-
гетических обследо-
ваний в отношении 
государственных 
учреждений Омской 
области в сфере 
молодежной по-
литики, физической 
культуры и спорта

2018 2018

Министерство по 
делам молоде-
жи, физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Количество 
государственных 
учреждений 
Омской области, 
подведомствен-
ных Министерству 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области, 
в отношении ко-
торых проведено 
энергетическое 
обследование

единиц 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

1.1.6

Мероприятие 
6: проведение 
обязательных 
энергетических 
обследований в 
отношении органов 
исполнительной 
власти Омской 
области

2018 2018

Министерство 
имущественных 
отношений Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Количество 
органов испол-
нительной власти 
Омской области, 
в отношении ко-
торых проведено 
энергетическое 
обследование

единиц 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X
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2

Задача 2 под-
программы 1 
государственной 
программы: обе-
спечение снижения 
в сопоставимых ус-
ловиях потребления 
топливно-энерге-
тических ресурсов 
в государственном 
секторе экономики 
Омской области

2014 2020
Министерство 
экономики Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 130 472 000,00 9 500 000,00 0,00 6 000 000,00 41 442 000,00 57 232 000,00 6 298 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

130 472 000,00 9 500 000,00 0,00 6 000 000,00 41 442 000,00 57 232 000,00 6 298 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

2.1

Основное меропри-
ятие 2: внедрение 
энергоэффективных 
технологий в 
государственных 
учреждениях и орга-
нах исполнительной 
власти Омской 
области

2014 2020
Министерство 
экономики Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 130 472 000,00 9 500 000,00 0,00 6 000 000,00 41 442 000,00 57 232 000,00 6 298 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

130 472 000,00 9 500 000,00 0,00 6 000 000,00 41 442 000,00 57 232 000,00 6 298 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

2.1.1

Мероприятие 
1: внедрение 
энергоэффективных 
технологий в 
государственных 
учреждениях 
Омской области в 
сфере образования 
(включая разработку 
проектно-сметной 
документации)

2014 2020
Министерство 
образования 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 115 510 000,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 39 442 000,00 55 242 000,00 2 942 000,00 2 942 000,00 2 942 000,00

Объем снижения 
потребления то-
пливно-энергети-
ческих ресурсов в 
государственных 
учреждениях 
Омской области 
в сфере образо-
вания

т услов-но-
го топлива 
(далее - т 
у.т.)

3081,6 160,1 160,1 1052,2 1473,7 78,5 78,5 78,5

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

115 510 000,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 39 442 000,00 55 242 000,00 2 942 000,00 2 942 000,00 2 942 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

2.1.2

Мероприятие 
2: внедрение 
энергоэффективных 
технологий в 
государственных 
учреждениях Омской 
области в сфере 
здравоохранения 
(включая разработку 
проектно-сметной 
документации)

2014 2020

Министерство 
здравоохране-
ния Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 7 410 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00

Объем снижения 
потребления то-
пливно-энергети-
ческих ресурсов в 
государственных 
учреждениях 
Омской области в 
сфере здравоох-
ранения

т у.т. 168,9 68,4 0,0 0,0 0,0 33,5 33,5 33,5

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

7 410 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

2.1.3

Мероприятие 
3: внедрение 
энергоэффективных 
технологий в 
государственных 
учреждениях 
Омской области 
в сфере культуры 
(включая разработку 
проектно-сметной 
документации)

2018 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00

Объем снижения 
потребления то-
пливно-энергети-
ческих ресурсов в 
государственных 
учреждениях 
Омской области в 
сфере культуры

т у.т. 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

2.1.4

Мероприятие 
4: внедрение 
энергоэффективных 
технологий в 
государственных 
учреждениях 
Омской области в 
сфере социальной 
защиты населения 
(включая разработку 
проектно-сметной 
документации)

2014 2020

Министер-
ство труда и 
социального 
развития Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 960 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Объем снижения 
потребления то-
пливно-энергети-
ческих ресурсов в 
государственных 
учреждениях 
Омской области 
в сфере соци-
альной защиты 
населения

т у.т. 59,2 10,0 0,0 10,0 9,8 9,8 9,8 9,8

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 960 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

2.1.5

Мероприятие 
5: внедрение 
энергоэффективных 
технологий в 
государственных 
учреждениях Омской 
области в сфере 
молодежной по-
литики, физической 
культуры и спорта 
(включая разработку 
проектно-сметной 
документации)

2018 2020

Министерство по 
делам молоде-
жи, физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 392 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00 98 000,00 98 000,00

Объем снижения 
потребления то-
пливно-энергети-
ческих ресурсов в 
государственных 
учреждениях 
Омской области 
в сфере молодеж-
ной политики, 
физической куль-
туры и спорта

т у.т. 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 2,6 2,6

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

392 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00 98 000,00 98 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X
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Официально

2.1.6

Мероприятие 
6: внедрение 
энергоэффективных 
технологий в 
органах исполни-
тельной власти 
Омской области 
(включая разработку 
проектно-сметной 
документации)

2016 2017

Министерство 
имущественных 
отношений Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Объем снижения 
потребления 
топливно-энер-
гетических ре-
сурсов в органах 
исполнительной 
власти Омской 
области

т у.т. 24,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

Итого по подпрограмме 
1 государственной про-
граммы

2014 2020

Всего, из них расходы за счет: 165 972 000,00 9 500 000,00 0,00 6 000 000,00 49 942 000,00 61 932 000,00 28 598 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

165 972 000,00 9 500 000,00 0,00 6 000 000,00 49 942 000,00 61 932 000,00 28 598 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

Задача 2 государственной 
программы: Создание 
системы государственной 
поддержки и стимули-
рования реализации 
мероприятий и внедрения 
инновационных про-
ектов, направленных на 
повышение энергетической 
эффективности в Омской 
области

2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Цель подпрограммы 2 
государственной про-
граммы: Создание системы 
государственной под-
держки и стимулирования 
реализации мероприятий и 
внедрения инновационных 
проектов, направленных на 
повышение энергетической 
эффективности в Омской 
области

2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3

Задача 1 под-
программы 2 
государственной 
программы: осу-
ществление сбора 
и распространения 
информации о 
реализации меро-
приятий в сфере 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в 
Омской области

2014 2020
Министерство 
экономики Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 109 351 870,00 7 464 700,00 7 000,00 4 644 700,00 0,00 10 242 470,00 29 000 000,00 29 000 000,00 29 000 000,00

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

109 351 870,00 7 464 700,00 7 000,00 4 644 700,00 0,00 10 242 470,00 29 000 000,00 29 000 000,00 29 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

3.1

Основное меропри-
ятие 1: формиро-
вание механизмов 
информационного 
сопровождения 
реализации меро-
приятий в сфере 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в 
Омской области

2014 2020
Министерство 
экономики Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 109 351 870,00 7 464 700,00 7 000,00 4 644 700,00 0,00 10 242 470,00 29 000 000,00 29 000 000,00 29 000 000,00

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

109 351 870,00 7 464 700,00 7 000,00 4 644 700,00 0,00 10 242 470,00 29 000 000,00 29 000 000,00 29 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

3.1.1

Мероприятие 1: 
предоставление 
субсидий из об-
ластного бюджета 
в виде имуще-
ственного взноса 
в некоммерческую 
организацию «Фонд 
энергосбережения 
Омской области»

2014 2020
Министерство 
экономики Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 109 171 870,00 7 364 700,00 0,00 4 564 700,00 0,00 10 242 470,00 29 000 000,00 29 000 000,00 29 000 000,00

Объем средств, 
привлеченных из 
внебюджетных 
источников на 
реализацию 
мероприятий 
в сфере энер-
госбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

млн. руб. 371,9 7,6 9,9 0,0 88,6 88,6 88,6 88,6

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

109 171 870,00 7 364 700,00 0,00 4 564 700,00 0,00 10 242 470,00 29 000 000,00 29 000 000,00 29 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

3.1.2

Мероприятие 2: 
проведение инфор-
мационных кампа-
ний по пропаганде и 
популяризации идеи 
энергосбережения 
и продвижению 
социальной рекламы 
в области энергос-
бережения

2014 2015

Главное 
управление 
информацион-
ной политики 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 180 000,00 100 000,00 7 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
информационных 
материалов, 
размещенных 
в печатных и 
электронных 
средствах массо-
вой информации

единиц 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

180 000,00 100 000,00 7 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X



1521 августа  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

4

Задача 2 под-
программы 2 
государственной 
программы: форми-
рование механизмов 
поддержки реализа-
ции мероприятий в 
сфере энергосбере-
жения и повышения 
энергетической 
эффективности в 
Омской области

2014 2020
Министерство 
экономики Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 5 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

4.1

Основное 
мероприятие 2: под-
держка реализации 
мероприятий в 
сфере энергосбере-
жения и повышения 
энергетической 
эффективности в 
Омской области

2014 2020
Министерство 
экономики Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 5 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

4.1.1

Мероприятие 1: 
предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
реализацию муници-
пальных программ, 
направленных на 
достижение целей, 
соответствующих 
государственной 
программе

2014 2020
Министерство 
экономики Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 5 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Объем снижения 
потребления то-
пливно-энергети-
ческих ресурсов 
в муниципальных 
учреждениях

т у.т. 2358,2 346,8 971,0 0,0 0,0 346,8 346,8 346,8

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

Итого по подпрограмме 
2 государственной про-
граммы

2014 2020

Всего, из них расходы за счет: 115 151 870,00 7 464 700,00 7 000,00 7 444 700,00 0,00 10 242 470,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

115 151 870,00 7 464 700,00 7 000,00 7 444 700,00 0,00 10 242 470,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за счет: 281 123 870,00 16 964 700,00 7 000,00 13 444 700,00 49 942 000,00 72 174 470,00 58 598 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

281 123 870,00 16 964 700,00 7 000,00 13 444 700,00 49 942 000,00 72 174 470,00 58 598 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета X X X X X X X X X

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: X X X X X X X X X

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета X X X X X X X X X

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

X X X X X X X X X

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области X X X X X X X X X

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

X X X X X X X X X

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 211-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

»

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                            № 216-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 декабря 2014 года № 330-п

Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 330-п, следующие 
изменения:

1. В абзаце восьмом пункта 47 цифры «24234,1» заменить цифрами «24248,2».
2. В таблице приложения № 6 «Стоимость территориальной программы обязательного медицинского 

страхования по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2015 год»:
1) в строках 06, 14 цифры «24234,1» заменить цифрами «24248,2», цифры «4283,4» заменить цифрами 

«4285,9», цифры «8562,2» заменить цифрами «8567,2»;
2) в строке 08 слова «, в том числе:» исключить, цифры «165,2» заменить цифрами «162,7», цифры 

«330,3» заменить цифрами «325,3»;
3) строку 09 изложить в следующей редакции:
 

из строки 01: 
1) медицинская помощь, предоставляемая в рамках базо-вой про-
граммы ОМС застра-хованным лицам

09 х х х 8891,5 17773,3 98,2

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 216-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 330-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2015 года                                                                                            № 217-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 29 января 2014 года № 5-п

Внести в пункт 4 Порядка определения объема и предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденного постановлением 
Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 5-п, следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «в срок до 5 февраля текущего финансового года» исключить;
2) в подпункте 2 точку с запятой заменить точкой;
3) подпункт 3 исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 217-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 5-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                            № 218-п
г. Омск

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

Внести в приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2015 году 
Министерству образования Омской области»  к постановлению Правительства Омской области от 29 ян-
варя 2014 года  № 6-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных  в 2014 – 2017 
годах Министерству образования Омской области» следующие изменения:

1) в таблице № 1 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 
город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на организацию горячего пита-
ния обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употре-
блению пищевой продукцией)»:

- в строке «Итого» цифры «78103336» заменить цифрами «59103336»;
- строку «Нераспределенные средства» исключить;
2) в таблице № 3 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 

город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на модернизацию муниципаль-
ных систем дошкольного образования, за исключением субсидий на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:

- в строке 7 цифры «283409157» заменить цифрами «318409157»;
- в строке «Итого» цифры «326668900» заменить цифрами «361668900»;
3) таблицу № 4 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на 

ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных 
образовательных организациях» изложить в новой редакции согласно приложению  № 1 к настоящему 
постановлению;

4) дополнить таблицами № 5 – 7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 12 августа 2015 года № 218-п

«Таблица № 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 

области на ремонт зданий, установку систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в муниципальных 

образовательных организациях

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.

Доля со-
финанси-

рования из 
областного 
бюджета, %

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 200000 95
2 Большеуковский муниципальный район 150000 95
3 Горьковский муниципальный район 250000 95
4 Любинский муниципальный район 1245000 95
5 Марьяновский муниципальный район 477341 95
6 Москаленский муниципальный район 280000 95
7 Муромцевский муниципальный район 350000 95
8 Называевский муниципальный район 400000 95
9 Нижнеомский муниципальный район 3000000 95
10 Нововаршавский муниципальный район 130000 95
11 Одесский муниципальный район 50000 95
12 Оконешниковский муниципальный район 2300000 95
13 Омский муниципальный район 1000000 95
14 Павлоградский муниципальный район 400000 95
15 Полтавский муниципальный район 282659 95
16 Русско-Полянский муниципальный район 700000 95
17 Саргатский муниципальный район 100000 95
18 Седельниковский муниципальный район 1800000 95
19 Таврический муниципальный район 700000 95
20 Тарский муниципальный район 340000 95
21 Тевризский муниципальный район 450000 95
22 Шербакульский муниципальный район 80000 95

23 Муниципальное образование городской округ город Омск Омской об-
ласти 1980000 95

Итого 16665000 –
Нераспределенные средства 40000 – »

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 12 августа 2015 года № 218-п

«Таблица № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 

области на создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 1481788 98

2 Большереченский муниципальный район 1574500 98

3 Большеуковский муниципальный район 1337295 98

4 Горьковский муниципальный район 1343673 98

5 Исилькульский муниципальный район 1351896 98

6 Калачинский муниципальный район 1707666 98

7 Колосовский муниципальный район 1585010 98

8 Кормиловский муниципальный район 1564425 98

9 Крутинский муниципальный район 1950109 98

10 Любинский муниципальный район 1569516 98

11 Марьяновский муниципальный район 1377889 98

12 Москаленский муниципальный район 1137672 98

13 Муромцевский муниципальный район 1566106 98

14 Называевский муниципальный район 1725860 98

15 Нижнеомский муниципальный район 1583335 98

16 Нововаршавский муниципальный район 1376803 98

17 Одесский муниципальный район 1563608 98

18 Омский муниципальный район 1327806 98

19 Павлоградский муниципальный район 1592467 98

20 Полтавский муниципальный район 1245677 98

21 Русско-Полянский муниципальный район 2018098 98

22 Таврический муниципальный район 1196169 98

23 Тарский муниципальный район 1266770 98

24 Тевризский муниципальный район 1315492 98

25 Тюкалинский муниципальный район 1331234 98

26 Усть-Ишимский муниципальный район 1550872 98

27 Черлакский муниципальный район 1382527 98

28 Шербакульский муниципальный район 1438855 98

Итого 41463118 –

Таблица № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 
области на создание условий по обеспечению апробации 

федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного 
образовательного стандарта  образования обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) в 
муниципальных общеобразовательных организациях

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

1 Большереченский муниципальный район 350000 97

2 Москаленский муниципальный район 465000 97

3 Одесский муниципальный район 500000 97

4 Полтавский муниципальный район 431000 97
Итого 1746000 –

Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований 

Омской области на материально-техническое оснащение 
муниципальных образовательных организаций

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.

Доля софи-
нанси-рования 
из областного 

бюджета, %

1 2 3 4

1 Большеуковский муниципальный район 50000 90

2 Исилькульский муниципальный район 262000 90

3 Калачинский муниципальный район 300000 90

4 Колосовский муниципальный район 110000 90

5 Любинский муниципальный район 60000 90

6 Москаленский муниципальный район 250000 90

7 Нововаршавский муниципальный район 211000 90

8 Оконешниковский муниципальный район 700000 90

9 Полтавский муниципальный район 288000 90

10 Саргатский муниципальный район 80000 90

11 Тарский муниципальный район 500000 90

12 Тевризский муниципальный район 80000 90

13 Шербакульский муниципальный район 60000 90

14 Муниципальное образование городской округ город Омск Ом-
ской области 3740000 90

Итого 6691000 – »

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 218-п »О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 6-п« было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2015 года                                                                                            № 219-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области  от 13 апреля 2007 года № 50-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 13 апреля 2007 года № 50-п «О единовре-
менном пособии молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территориях муници-
пальных районов Омской области» следующие изменения:

1. В преамбуле слова «пунктом 7 статьи 1 Закона Омской области  «О социальной поддержке в Ом-
ской области отдельных категорий граждан» заменить словами «пунктом 3 статьи 38 Кодекса Омской об-
ласти о социальной защите отдельных категорий граждан».

2. Подпункт 2 пункта 4 после слов «финансовый год» дополнить словами «и на плановый период».
3. В приложении «Положение о единовременном пособии молодым специалистам учреждений куль-

туры, расположенных на территориях муниципальных районов Омской области»:
1) в пункте 1 слова «назначения и выплаты» заменить словами «и условия предоставления»;
2) в пункте 2:
- в подпункте 1 после слова «высшего» слово «профессионального» исключить;
- в подпункте 3:
слова «образовательного учреждения среднего профессионального или высшего профессиональ-

ного образования» заменить словами «профессиональной образовательной организации или образова-
тельной организации высшего образования»;

слова «или на неопределенный срок» исключить;
3) в подпункте 3 пункта 4 после слова «высшем» слово «профессиональном» исключить. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 219-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 13 апреля 2007 года № 50-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                            № 220-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 21 января 2015 года № 7-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 21 января 2015 года № 7-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 – 2017 годах Мини-
стерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской обла-

сти», постановлениями Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п «Об утвержде-
нии государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация 
мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», от 16 октября 2013 года № 261-п «Об 
утверждении государственной программы Омской области «Доступная среда» Правительство Омской 
области постановляет:»;

2) приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опреде-
ленных в 2015 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 12 августа 2015 года № 220-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 21 января 2015 года № 7-п

Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2015 году Министерству по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области

№ п/п Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма субси-
дии, рублей

в том числе
Доля софинанси-
рoвания за счет 
средств област-
ного бюджета, 

процентов

за счет налого-
вых и ненало-

говых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

за счет по-
ступлений 
целевого 
характера

Раздел 1. Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики

1 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район 1250940,33 1250940,33 0 40

2 Большереченский муниципальный 
район 3331299,02 3331299,02 0 60

3 Большеуковский муниципальный 
район 2899149,88 2899149,88 0 65

4 Горьковский муниципальный район 1944853,64 1944853,64 0 60
5 Знаменский муниципальный район 2885575,18 2885575,18 0 65

6 Исилькульский муниципальный 
район 1817892,03 1817892,03 0 40

7 Калачинский муниципальный 
район 2048883,66 2048883,66 0 40

8 Колосовский муниципальный 
район 1603554,93 1603554,93 0 65

9 Кормиловский муниципальный 
район 1485667,18 1485667,18 0 40

10 Крутинский муниципальный район 1364537,16 1364537,16 0 60
11 Любинский муниципальный район 3040598,42 3040598,42 0 40

12 Марьяновский муниципальный 
район 1215186,68 1215186,68 0 40

13 Москаленский муниципальный 
район 1595790,00 1595790,00 0 40

14 Муромцевский муниципальный 
район 2554370,49 2554370,49 0 60

15 Называевский муниципальный 
район 2280414,97 2280414,97 0 60

16 Нижнеомский муниципальный 
район 3659893,47 3659893,47 0 60

17 Нововаршавский муниципальный 
район 1919847,15 1919847,15 0 50

18 Одесский муниципальный район 1432160,76 1432160,76 0 50

19 Оконешниковский муниципальный 
район 1724202,78 1724202,78 0 50

20 Омский муниципальный район 5590970,08 5590970,08 0 40

21 Павлоградский муниципальный 
район 2626821,44 2626821,44 0 60

22 Полтавский муниципальный район 2460559,40 2460559,40 0 50

23 Русско-Полянский муниципальный 
район 1091406,26 1091406,26 0 50

24 Саргатский муниципальный район 1962851,92 1962851,92 0 60

25 Седельниковский муниципальный 
район 1711079,32 1711079,32 0 65

26 Таврический муниципальный район 2874516,85 2874516,85 0 40
27 Тарский муниципальный район 2208556,99 2208556,99 0 50
28 Тевризский муниципальный район 2498384,81 2498384,81 0 60

29 Тюкалинский муниципальный 
район 2633458,91 2633458,91 0 60

30 Усть-Ишимский муниципальный 
район 1523553,97 1523553,97 0 60

31 Черлакский муниципальный район 1604093,44 1604093,44 0 40

32 Шербакульский муниципальный 
район 3372981,88 3372981,88 0 50

Итого по разделу 1 72214053,00 72214053,00 0
Раздел 2. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципаль-

ной собственности, а также муниципальных учреждений

33 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район, в том числе 2530000,0 2530000,0 0 99,9

33.1 Капитальный ремонт стадиона 
«Штерн»,  с. Азово 2500000,0 2500000,0 0 99,9

34 Большереченский муниципальный 
район 60000,00 60000,00 0 99,9

35 Большеуковский муниципальный 
район, в том числе 3200000,0 3200000,0 0 99,9

35.1 Капитальный ремонт стадиона,  с. 
Большие Уки 3200000,0 3200000,0 0 99,9

36 Горьковский муниципальный район 70000,00 70000,00 0 99,9
37 Знаменский муниципальный район 40000,00 40000,00 0 99,9

38 Исилькульский муниципальный 
район 59580,00 59580,00 0 99,9

39 Любинский муниципальный район 50000,00 50000,00 0 99,9

40 Марьяновский муниципальный 
район 25000,00 25000,00 0 99,9

41 Муромцевский муниципальный 
район 80000,00 80000,00 0 99,9

42 Называевский муниципальный 
район 80000,00 80000,00 0 99,9

43 Нижнеомский муниципальный 
район 1000000,00 1000000,00 0 99,9

44 Омский муниципальный район 80000,00 80000,00 0 99,9

45 Русско-Полянский муниципальный 
район 120000,00 120000,00 0 99,9

46 Седельниковский муниципальный 
район 60000,00 60000,00 0 99,9

47 Тарский муниципальный район 50000,00 50000,00 0 99,9
48 Тевризский муниципальный район 40000,00 40000,00 0 99,9

49 Тюкалинский муниципальный рай-
он, в том числе 13170000,00 13170000,00 0 99,9

49.1 Капитальный ремонт стадиона,  г. 
Тюкалинск 12770000,0 12770000,0 0 99,9

50 Черлакский муниципальный район 90000,00 90000,00 0 99,9

51
Муниципальное образование го-
родской округ город Омск Омской 
области

840000,00 840000,00 0 99,9

Итого по разделу 2 21644580,00 21644580,00 0
Раздел 3. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности

52 Усть-Ишимский муниципальный рай-
он, в том числе 3280000,0 3280000,0 0 96

52.1
Реконструкция производственного 
здания под спортивный зал,  с. Усть-
Ишим

3280000,0 3280000,0 0 96

53
Муниципальное образование го-
родской округ город Омск Омской 
области, в том числе

60000000,00 0 60000000,00 99,8

53.1 Строительство крытого катка с ис-
кусственным льдом, г. Омск 60000000,00 0 60000000,00 99,8

Итого по разделу 3 63280000,00 3280000,00 60000000,00
Раздел 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

54 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район 3740416,0 3740416,0 0 99,9

55 Большереченский муниципальный 
район 2485600,0 2485600,0 0 99,9

56 Большеуковский муниципальный 
район 1320800,0 1320800,0 0 99,9

57 Горьковский муниципальный район 1811776,0 1811776,0 0 99,9
58 Знаменский муниципальный район 2637760,0 2637760,0 0 99,9

59 Исилькульский муниципальный 
район 3834400,0 3834400,0 0 99,9

60 Калачинский муниципальный 
район 4535200,0 4535200,0 0 99,9

61 Колосовский муниципальный 
район 1472256,0 1472256,0 0 99,9

62 Кормиловский муниципальный 
район 2300800,0 2300800,0 0 99,9

63 Крутинский муниципальный район 1917216,0 1917216,0 0 99,9
64 Любинский муниципальный район 4727776,0 4727776,0 0 99,9

65 Марьяновский муниципальный 
район 3260000,0 3260000,0 0 99,9

66 Москаленский муниципальный 
район 6419200,0 6419200,0 0 99,9

67 Муромцевский муниципальный 
район 2160960,0 2160960,0 0 99,9

68 Называевский муниципальный 
район 3532000,0 3532000,0 0 99,9

69 Нижнеомский муниципальный 
район 2312128,0 2312128,0 0 99,9

70 Нововаршавский муниципальный 
район 3798112,0 3798112,0 0 99,9

71 Одесский муниципальный район 2925472,0 2925472,0 0 99,9

72 Оконешниковский муниципальный 
район 1384960,0 1384960,0 0 99,9

73 Омский муниципальный район 5066176,0 5066176,0 0 99,9

74 Павлоградский муниципальный 
район 2341440,0 2341440,0 0 99,9

75 Полтавский муниципальный район 4148800,0 4148800,0 0 99,9

76 Русско-Полянский муниципальный 
район 2980800,0 2980800,0 0 99,9

77 Саргатский муниципальный район 2983360,0 2983360,0 0 99,9

78 Седельниковский муниципальный 
район 1352160,0 1352160,0 0 99,9

79 Таврический муниципальный район 5016000,0 5016000,0 0 99,9
80 Тарский муниципальный район 4461568,0 4461568,0 0 99,9
81 Тевризский муниципальный район 1905984,0 1905984,0 0 99,9

82 Тюкалинский муниципальный 
район 2933280,0 2933280,0 0 99,9

83 Усть-Ишимский муниципальный 
район 1736640,0 1736640,0 0 99,9

84 Черлакский муниципальный район 2941600,0 2941600,0 0 99,9

85 Шербакульский муниципальный 
район 2845120,0 2845120,0 0 99,9



18 21 августа  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
86

Муниципальное образование го-
родской округ город Омск Омской 
области

35990240,0 35990240,0 0 99,9

Итого по разделу 4 133280000,0 133280000,0 0
Раздел 5. Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, 

санитарно-гигиенических помещений, установка пандусов, индукционных петель, информационных табло, 
устройство входных групп, оснащение зданий и сооружений подъемными устройствами с системой голосово-
го оповещения, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с 
дублирующими световыми устройствами, информационными табло в муниципальных учреждениях физиче-

ской культуры и спорта, расположенных на территории Омской области

87
Муниципальное образование го-
родской округ город Омск Омской 
области

3572400,00 1083400,00 2489000,00 95,0

Итого по разделу 5 3572400,00 1083400,00 2489000,00
Раздел 6. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики
88 Полтавский муниципальный район 157000,00 157000,00 0 99,9
89 Таврический муниципальный район 50000,00 50000,00 0 99,9

90
Муниципальное образование го-
родской округ город Омск Омской 
области

810000,00 810000,00 0 99,9

Итого по разделу 6 1017000,00 1017000,00 0
Нераспределенные средства 2450000,0 2450000,0 0

                                                                                                                                  »
Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 220-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 21 января 2015 года № 7-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                            № 221-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 октября 2007 года № 140-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 31 октября 2007 года № 140-п «Об 
учреждении ежегодного турнира по волейболу среди женских команд на призы Правительства Омской 
области» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «предусматривать средства на реализацию настоящего постановления, начиная с 
2008 года» заменить словами «и плановый период предусматривать средства на реализацию настоящего 
постановления»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 №  221-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Омской области от 31 октября 2007 года № 140-п» было впервые опубликовано на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                            № 222-п
г. Омск

Об изменении состава организационного комитета
по проведению мониторинга процессов, происходящих

в молодежной среде

Внести в состав организационного комитета по проведению мониторинга процессов, происходящих 
в молодежной среде, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 1 ноября 2006 
года № 131-п, следующие изменения:

1) включить Фомину Ольгу Геннадьевну – советника отдела по взаимодействию с институтами 
гражданского общества управления социально-политического развития Главного управления внутренней 
политики Омской области;

2) исключить Никитину Марину Алексеевну, Фадеева Александра Владимировича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 222-п «Об изменении состава организаци-
онного комитета по проведению мониторинга процессов, происходящих в молодежной среде» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 14 августа 2015 года                                                                                         № 140
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 27 января 2015 года № 14

Внести в состав комиссии по устойчивому развитию региональной экономики и социальной стабиль-
ности в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 27 января 2015 года 
№ 14, следующие изменения:

1) включить:
- Фадину   Оксану   Николаевну   —  Министра   экономики   Омской области, в качестве заместителя 

председателя комиссии;
- Масана Богдана Анатольевича - первого заместителя Министра строительства и жилищно-комму-

нального комплекса Омской области;
2) в наименовании должности Чеченко Вадима Александровича слова «Министр   экономики»   заме-

нить   словами   «исполняющий   обязанности Министра финансов»;
3) исключить Гребенщикова Станислава Георгиевича, Фомину Риту Францевну.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 14.08.2015 № 140 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 27 января 2015 года № 14» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 14.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                            № 213-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в 
сфере труда и занятости населения Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 
16 октября 2013 года № 257-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 «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», разделе 6 «Объем и источники 
финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование 
потребности в необходимых финансовых ресурсах»:

- цифры «5 343 478 596,23» заменить цифрами «5 354 221 264,02»;
- цифры «887 204 256,93» заменить цифрами «897 946 924,72»;
- цифры «3 514 938 296,23» заменить цифрами «3 525 680 964,02»;
- цифры «443 480 656,93» заменить цифрами «454 223 324,72»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Создание условий для формирования и использования 
трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», разделе 7 «Объем финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» 
приложения № 2 «Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых 
ресурсов Омской области»:

- цифры «505 004 432,56» заменить цифрами «504 308 432,56»;
- цифры «35 630 287,34» заменить цифрами «34 934 287,34»;
3) в приложении № 3 «Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» 

государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости 
населения Омской области»:

строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем 
мероприятия» изложить в следующей редакции:

Наименование органа исполнительной власти Омской 
области, являющегося исполнителем мероприятия

Главное управление занятости, Министерство труда 
и социального развития Омской области, Министер-
ство образования Омской области, Министерство 
культуры Омской области, Министерство здравоох-
ранения Омской области

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «4 838 474 163,67» заменить цифрами «4 849 912 831,46»;
цифры «851 573 969,59» заменить цифрами «863 012 637,38»;
цифры «3 009 933 863,67» заменить цифрами «3 021 372 531,46»;
цифры «407 850 369,59» заменить цифрами «419 289 037,38»;
- в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания;
«4.1) социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Реализация данного мероприятия предполагает осуществление социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;»;

в абзаце тридцать девятом слово «инвалидов;» заменить словами «инвалидов, в том числе:»;
после абзаца тридцать девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов в государственных 

учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области;
содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов в государственных 

учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области;
содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов в государственных 

учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области;»;
в абзацах сорок третьем, сорок четвертом слово «учреждениях» заменить словами «государственных 

учреждениях Омской области, находящихся в ведении»;
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по 

источникам финансирования»:
цифры «4 838 474 163,67» заменить цифрами «4 849 912 831,46»;
цифры «851 573 969,59» заменить цифрами «863 012 637,38»;
цифры «3 009 933 863,67» заменить цифрами «3 021 372 531,46»;
цифры «407 850 369,59» заменить цифрами «419 289 037,38»;
4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Регулирование 

отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 12 августа 2015 года  № 213-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура 

государственной программы Омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения Омской 
области» к государственной программе Омской области 

«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения 
Омской области»

1) в строках 1 «Задача 1 подпрограммы «Создание условий для формирования и использования 
трудовых ресурсов Омской области» государственной программы: Обеспечение оценки условий труда 
работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах», 1.1 «Основное мероприятие:  Организация проведения специальной оценки условий 
труда (далее – спецоценка) на территории Омской области»:

- цифры «155 359 937,31» заменить цифрами «155 354 837,31»;
- цифры «1 766 400,00» заменить цифрами «1 761 300,00»;
2) в строке 1.1.2 «Мероприятие 2: Проведение спецоценки в органах исполнительной власти Омской 

области и государственных учреждениях Омской области, находящихся в их ведении (далее – учреждения), 
в том числе:»

- цифры «145 242 744,31» заменить цифрами «145 237 644,31»;
- цифры «1 766 400,00» заменить цифрами «1 761 300,00»;
3) в строке 1.1.2.3 «Мероприятие 2.3: Проведение спецоценки в Главном управлении внутренней 

политики Омской области (далее – Главное управление внутренней политики) и казенном учреждении 
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Официально

17) в строке 1.1.5 «Мероприятие 5: Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных 
работ»:

- цифры «128 700 019,00» заменить цифрами «131 249 179,29»;
- в подграфе «2015 год» графы «Финансовое обеспечение» цифры «18 282 816,00» заменить цифрами «20 831 976,29»;
18) в строке 1.1.7 «Мероприятие 7: Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, в том числе:»:
- цифры «198 934 032,82» заменить цифрами «207 293 587,41»;
- цифры «30 811 173,50» заменить цифрами «39 170 728,09»;
19) в строке 1.1.7.1 «Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан»:
- цифры «20 505 000,00» заменить цифрами «25 230 000,00»;
- цифры «10 125 000,00» заменить цифрами «14 850 000,00»;
20) после строки 1.1.7.1 «Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан» дополнить строками 

1.1.7.2 – 1.1.7.4 следующего содержания:

1.1.7.2

Содействие 
работодателям 
в обеспечении 
трудовых прав 
работающих 
инвалидов в 
учреждениях 
Минкультуры

2015 2015 Минкуль-
туры

Всего, из них рас-
ходы за счет: 50000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

50000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омской области «Региональный центр по связям с общественностью»:
- цифры «118 300,00» заменить цифрами «113 200,00»;
- цифры «49 900,00» заменить цифрами «44 800,00»;
4) в строках 3 «Задача 3 подпрограммы «Создание условий для формирования и использования 

трудовых ресурсов Омской области» государственной программы: Реализация превентивных мер, 
направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости, формирование здорового образа жизни и новой культуры охраны 
труда», 3.1 «Основное мероприятие:  Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда»:

- цифры «136 479 299,03» заменить цифрами «135 809 299,03»;
- цифры «11 645 035,80» заменить цифрами «10 975 035,80»;
5) в строке 3.1.1 «Мероприятие 1: Организация и проведение в рамках Всемирного дня охраны 

труда областных совещаний, научно-практических конференций по актуальным вопросам охраны труда, 
съездов специалистов по охране труда, выставок средств индивидуальной защиты»:

- цифры «3 302 500,00» заменить цифрами «3 002 500,00»;
- цифры «1 302 500,00» заменить цифрами «1 002 500,00»;
6) в строке 3.1.2 «Мероприятие 2: Изготовление и размещение (трансляция) социальной рекламы 

формирования культуры охраны труда  (территория вещания – город Омск, Омская область)»:
- цифры «3 165 000,00» заменить цифрами «2 915 000,00»;
- в подграфе «2015 год» графы «Финансовое обеспечение» цифры «900 000,00» заменить цифрами 

«650 000,00»;
7) в строке 3.1.3 «Мероприятие 3: Предоставление услуг в области социально-трудовых отношений и 

улучшения условий и охраны труда в центре охраны труда»:
- цифры «127 582 399,03» заменить цифрами «127 562 399,03»;
- цифры «9 072 535,80» заменить цифрами «9 052 535,80»;
8) в строке 3.1.5 «Мероприятие 5: Проведение областного конкурса «Лучший работодатель года 

Омской области»:
- цифры «2 079 400,00» заменить цифрами «1 979 400,00»;
- в подграфе «2015 год» графы «Финансовое обеспечение» цифры «320 000,00» заменить цифрами 

«220 000,00»;
9) в строках 5 «Задача 5 подпрограммы «Создание условий для формирования и использования 

трудовых ресурсов Омской области» государственной программы: Развитие системы профориентации 
и психологической поддержки населения Омской области путем увеличения численности населения, 
получившего психолого-профориентационные услуги; содействие субъектам системы профориентации 
в осуществлении психолого-профориентационной деятельности»,                     5.1 «Основное мероприятие:  
Обеспечение психолого-профориентационного обслуживания различных категорий населения Омской 
области, реализация программ дополнительного профессионального образования», 5.1.1 «Мероприятие 
1: Предоставление психолого-профориентационной помощи и дополнительного профессионального 
образования в центре профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»:

- цифры «170 636 660,71» заменить цифрами «170 615 760,71»;
- цифры «22 087 151,54» заменить цифрами «22 066 251,54»;
10) в строке «Итого по подпрограмме «Создание условий для формирования и использования 

трудовых ресурсов Омской области» государственной программы»:
- цифры «505 004 432,56» заменить цифрами «504 308 432,56»;
- цифры «35 630 287,34» заменить цифрами «34 934 287,34»;
11) в строках 1 «Задача 1 подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» 

государственной программы: Повышение эффективности содействия трудоустройству граждан, 
обратившихся в казенные учреждения службы занятости населения Омской области (далее – центры 
занятости)», 1.1 «Основное мероприятие: Исполнение полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными»:

- цифры «4 422 931 885,27» заменить цифрами «4 433 785 553,06»;
- цифры «797 887 672,06» заменить цифрами «808 741 339,85»;
- цифры «2 594 391 585,27» заменить цифрами «2 605 245 253,06»;
- цифры «354 164 072,06» заменить цифрами «365 017 739,85»;
12) в строке 1.1.1 «Мероприятие 1: Совершенствование деятельности органов государственной 

службы занятости населения Омской области»:
- цифры «1 799 177 125,40» заменить цифрами «1 799 173 834,60»;
- цифры «230 792 140,33» заменить цифрами «230 788 849,53»;
13) в строке 1.1.2 «Мероприятие 2: Предоставление государственных услуг в области содействия 

занятости населения, в том числе:»:
- цифры «355 731 521,57» заменить цифрами «355 679 765,28»;
- цифры «59 590 785,23» заменить цифрами «59 539 028,94»;
14) в строке 1.1.2.2 «Поддержка безработных граждан при переезде и безработных граждан и членов 

их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной 
службы занятости населения»:

- цифры «1 133 651,17» заменить цифрами «1 033 430,17»;
- цифры «174 819,00» заменить цифрами «74 598,00»;
15) в строке 1.1.4 «Мероприятие 4: Социальные выплаты безработным гражданам»:
- цифры «2017» заменить цифрами «2014»;
- цифры «1 801 532 900,00» заменить цифрами «471 523 800,00»;
- цифры «432 398 500,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «448 939 700,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «448 670 900,00» заменить цифрами «0,00»;
16) после строки 1.1.4 «Мероприятие 4: Социальные выплаты безработным гражданам» дополнить 

строкой 1.1.4.1 следующего содержания:

1.1.4.1

Меропри-
ятие 4.1:                           
Социальные 
выплаты 
безработным 
гражданам в 
соответствии 
с Законом 
Российской 
Федерации 
от 19 апреля 
1991 года 
№ 1032-1 «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации»

2015 2017

Главное 
управле-
ние за-
нятости

Всего, из них рас-
ходы за счет: 1330009100,00 0,00 0,00 432398500,00 448939700,00 448670900,00 0,00 0,00 0,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

1330009100,00 0,00 0,00 432398500,00 448939700,00 448670900,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально
4.2. поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7.3

Содействие 
работодателям 
в обеспечении 
трудовых прав 
работающих 
инвалидов в 
учреждениях 
Минобразо-
вания

2015 2015 Минобразо-
вания

Всего, из них рас-
ходы за счет: 411500,00 0,00 0,00 411500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

411500,00 0,00 0,00 411500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7.4

Содействие 
работодателям 
в обеспечении 
трудовых прав 
работающих 
инвалидов в 
учреждениях 
Минздрава

2015 2015 Минздрав

Всего, из них рас-
ходы за счет: 437500,00 0,00 0,00 437500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

437500,00 0,00 0,00 437500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21) в строке 1.1.8.1 «Мероприятие 8.1: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»:

- цифры «22 267 000,00» заменить цифрами «18 050 980,00»;
- цифры «11 921 200,00» заменить цифрами «7 705 180,00»;
- цифры «19 653 300,00» заменить цифрами «15 437 280,00»;
- цифры «11 325 100,00» заменить цифрами «7 109 080,00»;
22) строку 1.1.8.4 «Мероприятие 8.4: Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места» изложить в следующей редакции:

1.1.8.4

Меропри-
ятие 8.4:                                 
Предостав-
ление иных 
межбюджетных 
трансфертов 
из областного 
бюджета на 
содействие в 
трудоустрой-
стве незанятых 
инвалидов на 
оборудованные 
(оснащенные) 
для них рабо-
чие места

2014 2015
Главное 
управление 
занятости

Всего, из них рас-
ходы за счет: 9976220,00 5760200,00 0,00 4216020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

9976220,00 5760200,00 0,00 4216020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально
4.2. поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23) в строках 2 «Задача 2 подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы: Развитие организационно-кадрового и материально-технического обеспечения 
деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области», 2.1 «Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения Омской 
области»:

- цифры «415 542 278,40» заменить цифрами «416 127 278,40»;
- цифры «53 686 297,53» заменить цифрами «54 271 297,53»;
24) в строке 2.1.1 «Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области»:
- цифры «399 642 288,40» заменить цифрами «400 227 288,40»;
- цифры «53 686 297,53» заменить цифрами «54 271 297,53»;
25) в строке «Итого по подпрограмме «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы»:
- цифры «4 838 474 163,67» заменить цифрами «4 849 912 831,46»;
- цифры «851 573 969,59» заменить цифрами «863 012 637,38»;
- цифры «3 009 933 863,67» заменить цифрами «3 021 372 531,46»;
- цифры «407 850 369,59» заменить цифрами «419 289 037,38»;
26) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «5 343 478 596,23» заменить цифрами «5 354 221 264,02»;
- цифры «887 204 256,93» заменить цифрами «897 946 924,72»;
- цифры «3 514 938 296,23» заменить цифрами «3 525 680 964,02»;
- цифры «443 480 656,93» заменить цифрами «454 223 324,72».

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 213-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                      № 214-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Номенклатура организаций социального обслуживания в Омской области» к 
постановлению Правительства Омской области от 27 октября 2014 года № 261-п следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 дополнить символом «*»;
2) дополнить сноской следующего содержания:
« ____________________________
* В состав организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание, могут быть 

включены отделения стационарного социального обслуживания.».
2. Внести в графу 5 таблицы приложения № 3 «Стандарт социальных услуг, предоставляемых 

в стационарной форме социального обслуживания» к Порядку предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 
декабря 2014 года № 361-п, следующие изменения:

1) строку 1 после слов «реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» дополнить словами «, комплексных центрах социального обслуживания населения с 
отделениями стационарного социального обслуживания (далее – КЦСОН)»;

2) строки 2 – 7, 9 – 29, 31 – 33, 40, 41 после слов «реабилитационных центрах для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» дополнить сокращением «, КЦСОН»;

3) строки 8, 34 – 39, 43 после слов «специальных домах-интернатах для престарелых и инвалидов» 
дополнить сокращением «, КЦСОН».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 214-п «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                      № 205-п
г. Омск

О Порядке организации взаимодействия органов 
исполнительной власти Омской области по вопросам, 

связанным с заключением соглашений о государственно-
частном партнерстве

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Омской области «О государственно-частном партнерстве 
в Омской области» Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации взаимодействия органов исполнительной власти 
Омской области по вопросам, связанным с заключением соглашений о государственно-частном парт-
нерстве.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 1 июня 2011 года № 
98-п «Об утверждении Порядка организации взаимодействия органов исполнительной власти Омской 
области по вопросам, связанным с заключением соглашений об осуществлении государственно-част-
ного партнерства».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 12 августа 2015 года № 205-п

ПОРЯДОК
организации взаимодействия органов исполнительной власти 

Омской области по вопросам, связанным с заключением 
соглашений о государственно-частном партнерстве

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации взаимодействия органов исполнитель-
ной власти Омской области по вопросам, связанным с заключением соглашений о государственно-част-
ном партнерстве (далее – соглашения).

2. Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий разработку и реализацию го-
сударственной социально-экономической политики Омской области (далее – уполномоченный орган), 
в течение пятнадцати рабочих дней после получения от органа государственной власти Омской обла-
сти, хозяйствующего субъекта предложения о заключении соглашения осуществляет подготовку про-
екта соглашения и направляет его в орган исполнительной власти Омской области в сфере управления 
собственностью Омской области, а также в иные органы исполнительной власти Омской области, в ком-
петенцию которых входят вопросы, содержащиеся в проекте соглашения, за исключением финансового 
органа исполнительной власти Омской области (далее – компетентные органы).

3. Компетентные органы в течение семи рабочих дней со дня поступления проекта соглашения под-
готавливают заключения на проект соглашения (далее – заключения) в части вопросов, относящихся к их 
компетенции, с указанием имеющихся замечаний к проекту соглашения (в случае их наличия), и направ-
ляют их в уполномоченный орган.

4. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления заключений обеспечивает 
доработку проекта соглашения с учетом замечаний, указанных в заключениях, и направляет его с прило-
жением заключений в финансовый орган исполнительной власти Омской области.

5. Финансовый орган исполнительной власти Омской области в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления проекта соглашения подготавливает заключение с указанием имеющихся замечаний к проекту 
соглашения (в случае их наличия) и направляет его в уполномоченный орган.

6. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления заключения, указанного 
в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечивает доработку проекта соглашения, подготовку сводного за-
ключения и направление его с проектом соглашения первому заместителю Председателя Правительства 
Омской области.

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 205-п «О Порядке организации взаимодей-
ствия органов исполнительной власти Омской области по вопросам, связанным с заключением соглашений о 
государственно-частном партнерстве» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                      № 212-п
г. Омск

Об изменении и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов Правительства Омской области

1. Внести в состав Совета по энергосбережению Омской области, утвержденный постановлением 
Правительства Омской области от 7 апреля 2004 года № 9-п, следующие изменения:

1) включить:
- Фадину Оксану Николаевну – Министра экономики Омской области, в качестве председателя Со-

вета;
- Русинову Елену Викторовну – заместителя Министра экономики Омской области, в качестве заме-

стителя председателя Совета;
- Голубева Олега Борисовича – председателя Региональной энергетической комиссии Омской об-

ласти; 
- Лосева Виктора Михайловича – заместителя Министра образования Омской области;
- Наделяева Юрия Анатольевича – первого заместителя Министра финансов Омской области;
- Савенкова Виталия Владимировича – заместителя Министра промышленности, транспорта и инно-

вационных технологий Омской области;
- Бирюкова Александра Егоровича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунально-

го комплекса Омской области;
2) наименование должности Солдатова Евгения Дмитриевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела коммунального и топливно-энергетического комплексов управления регулирова-

ния бюджетной сферы Министерства экономики Омской области, секретарь Совета»;
3) наименование должности Толкачева Сергея Михайловича изложить в следующей редакции:
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Официально
«заместитель Министра здравоохранения Омской области – руководитель департамента экономики 

и финансов Министерства здравоохранения Омской области»;
4) исключить Белова Виктора Ивановича, Германа Александра Петровича, Казанцеву Ирину Викто-

ровну, Магду Сергея Васильевича, Синдеева Сергея Викторовича, Третьякова Александра Георгиевича, 
Чеченко Вадима Александровича, Шелеста Сергея Николаевича. 

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 14 декабря 2005 года № 136-п «О разви-
тии негосударственного пенсионного обеспечения населения Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 10 приложения № 1 «Положение о совете по развитию негосударственного пенсионного 
обеспечения при Правительстве Омской области» слова «Министерством экономики Омской области» 
заменить словами «Министерством труда и социального развития Омской области»;

2) в приложении № 2 «Состав совета по развитию негосударственного пенсионного обеспечения при 
Правительстве Омской области»:

- включить:
Русинову Елену Викторовну – заместителя Министра экономики Омской области, в качестве заме-

стителя председателя Совета; 
Моисеенко Сергея Владимировича – председателя Омского областного союза организаций профсо-

юзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию);
Чеченко Вадима Александровича – исполняющего обязанности Министра финансов Омской области;
- исключить Верхолезова Петра Серафимовича, Квашнину Наталью Петровну, Ковалева Василия 

Александровича, Меньшову Елену Романовну, Самбурского Александра Николаевича, Фомину Риту 
Францевну, Шипитько Ольгу Владимировну, Шишкина Евгения Владимировича, Якубовича Валерия Сте-
пановича.

3. Внести в состав региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области в 2007/08 – 
2014/15 учебных годах, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26 апреля 
2007 года № 58-п, следующие изменения:

1) включить Фадину Оксану Николаевну – Министра экономики Омской области, в качестве замести-
теля председателя региональной комиссии;

2) наименование должности Попова Олега Александровича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра здравоохранения Омской области»;
3) исключить Чеченко Вадима Александровича.
4. В распоряжении Правительства Омской области от 20 марта 2009 года № 41-рп «О внесении из-

менений в отдельные распоряжения Правительства Омской области» пункт 2 исключить.
5. Внести в состав Экспертного совета по присуждению ежегодной премии Правительства Омской 

области «Грант за лучшие достижения в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в Омской области», утвержденный постановлением Правительства Омской области от 20 октя-
бря 2010 года № 208-п, следующие изменения:

1) включить:
- Фадину Оксану Николаевну – Министра экономики Омской области, в качестве председателя Экс-

пертного совета;
- Негодуйко Анну Валерьевну – заместителя Министра экономики Омской области, в качестве заме-

стителя председателя Экспертного совета;
2) исключить Павлова Павла Васильевича, Чеченко Вадима Александровича.
6. В постановлении Правительства Омской области от 6 апреля 2011 года № 53-п «Об изменении 

и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Омской области» пункт 4 ис-
ключить.

7. Внести в состав Комиссии по бюджетным проектировкам, утвержденный постановлением Прави-
тельства Омской области от 25 мая 2011 года № 91-п, следующие изменения:

1) включить Фадину Оксану Николаевну – Министра экономики Омской области;
2) наименование должности Чеченко Вадима Александровича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности Министра финансов Омской области»;
3) исключить Фомину Риту Францевну.
8. В постановлении Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 242-п «Об изменении 

и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Омской области» пункт 1 ис-
ключить.

9. Внести в состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направ-
ленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская обще-
ственная инициатива», утвержденный распоряжением Правительства Омской области от 10 июля 2013 
года № 120-рп, следующие изменения:

1) включить Негодуйко Анну Валерьевну – заместителя Министра экономики Омской области;
2) в наименовании должности Шукиль Людмилы Владимировны запятую заменить знаком «–»;
 3) исключить Павлова Павла Васильевича.
10. В постановлении Правительства Омской области от 13 ноября 2013 года № 283-п «О внесении из-

менений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункт 2 исключить.
11. В постановлении Правительства Омской области от 8 октября 2014 года № 228-п «О внесении из-

менений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункт 2 исключить. 
12. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Омской области от 27 августа 2008 года № 153-рп «Об утверждении 

состава Попечительского совета Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпри-
нимательства»;

2) распоряжение Правительства Омской области от 9 сентября 2009 года № 131-рп «Об утверждении 
кандидатур членов Попечительского совета Омского областного фонда защиты прав инвесторов»;

3) распоряжение Правительства Омской области от 3 февраля 2010 года № 10-рп «О внесении из-
менения в распоряжение Правительства Омской области от 9 сентября 2009 года № 131-рп «Об утверж-
дении кандидатур членов Попечительского совета Омского областного фонда защиты прав инвесторов»;

4) распоряжение Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 25-рп «О внесении измене-
ний в распоряжение Правительства Омской области от 27 августа 2008 года № 153-рп».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 № 212-п «Об изменении и признании утративши-
ми силу отдельных правовых актов Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                      № 215-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Омской области
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета на воз-

мещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, утвержденный постановлением Правительства Омской области 
от 11 апреля 2012 года № 75-п, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий)»;

2) подпункт 3 пункта 10 дополнить словами «(далее – соглашение). Соглашением предусматриваются 
также случаи возврата остатков субсидий»;

3) абзац второй пункта 12 исключить;
4) дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий

18. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем, остатки субсидий подлежат возврату в област-
ной бюджет получателями субсидий в течение 10 
рабочих дней после окончания отчетного финансо-
вого года.

19. Если остатки субсидий не были возвра-
щены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 18 настоящего Порядка, 
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного нарушения направляет 
получателю субсидий уведомление о возврате 
остатков субсидий.

Остатки субсидий подлежат возврату в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о возврате остатков субсидий.

20. В случае нарушения указанного в пункте 19 
настоящего Порядка срока возврата остатков суб-
сидий Министерство обращается в суд с требова-
нием о возврате остатков субсидий.».

2. Внести в постановление Правительства Ом-
ской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об 
отдельных вопросах предоставления из областно-
го бюджета субсидий на поддержку растениевод-
ства» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок предоставле-
ния из областного бюджета субсидий на поддерж-
ку отдельных подотраслей растениеводства»:

- пункт 1 дополнить словами «, порядок возвра-
та в текущем финансовом году остатков субсидий 
на растениеводство, не использованных в отчет-
ном финансовом году (далее – остатки субсидий)»;

- абзац третий пункта 3 исключить;
- подпункт 4 пункта 11 дополнить словами «(да-

лее – соглашение). Соглашением предусматрива-
ются также случаи возврата остатков субсидий»;

- дополнить разделом IX следующего содер-
жания:

«IX. Порядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидий

27. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглаше-
нием, остатки субсидий подлежат возврату в об-
ластной бюджет получателями субсидий на рас-
тениеводство в течение 10 рабочих дней после 
окончания отчетного финансового года.

28. Если остатки субсидий не были возвращены 
в областной бюджет по истечении срока, указанно-
го в пункте 27 настоящего Порядка, Министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения ука-
занного нарушения направляет получателю субси-
дий на растениеводство уведомление о возврате 
остатков субсидий.

Остатки субсидий подлежат возврату в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о возврате остатков субсидий.

29. В случае нарушения указанного в пункте 28 
настоящего Порядка срока возврата остатков суб-
сидий остатки субсидий возвращаются в област-
ной бюджет в судебном порядке.»;

2) в приложении № 2 «Порядок предоставле-
ния из областного бюджета субсидий на поддерж-
ку развития льняного комплекса»:

- пункт 1 дополнить словами «, порядок возвра-
та в текущем финансовом году остатков субсидий 
на лен, не использованных в отчетном финансовом 
году (далее – остатки субсидий)»;

- абзац второй пункта 3 исключить;
- подпункт 4 пункта 11 дополнить словами «(да-

лее – соглашение). Соглашением предусматрива-
ются также случаи возврата остатков субсидий»;

- дополнить разделом VI следующего содер-
жания:

«VI. Порядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидий

19. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем, остатки субсидий подлежат возврату в област-
ной бюджет получателями субсидий на лен в тече-
ние 10 рабочих дней после окончания отчетного 
финансового года.

20. Если остатки субсидий не были возвра-
щены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 19 настоящего Порядка, Ми-
нистерство в течение 5 рабочих дней со дня обна-
ружения указанного нарушения направляет полу-
чателю субсидий на лен уведомление о возврате 
остатков субсидий.

Остатки субсидий подлежат возврату в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о возврате остатков субсидий.

21. В случае нарушения указанного в пункте 20 
настоящего Порядка срока возврата остатков суб-
сидий остатки субсидий возвращаются в област-
ной бюджет в судебном порядке.»;

3) в приложении № 3 «Порядок предоставле-
ния из областного бюджета субсидий на поддерж-
ку развития овощеводства закрытого грунта»:

- пункт 1 дополнить словами «, порядок возвра-
та в текущем финансовом году остатков субсидий 
на овощеводство, не использованных в отчетном 
финансовом году (далее – остатки субсидий)»;

- абзац второй пункта 3 исключить;
- подпункт 5 пункта 11 дополнить словами «(да-

лее – соглашение). Соглашением предусматрива-
ются также случаи возврата остатков субсидий»;

- дополнить разделом VII следующего содер-
жания:

«VII. Порядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидий

21. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем, остатки субсидий подлежат возврату в област-
ной бюджет получателями субсидий на овощевод-
ство в течение 10 рабочих дней после окончания 
отчетного финансового года.

22. Если остатки субсидий не были возвра-
щены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 21 настоящего Порядка, Ми-
нистерство в течение 5 рабочих дней со дня обна-
ружения указанного нарушения направляет полу-
чателю субсидий на овощеводство уведомление о 
возврате остатков субсидий.

Остатки субсидий подлежат возврату в тече-

ние 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о возврате остатков субсидий.

23. В случае нарушения указанного в пункте 22 
настоящего Порядка срока возврата остатков суб-
сидий остатки субсидий возвращаются в област-
ной бюджет в судебном порядке.»;

4) в приложении № 5 «Порядок предоставле-
ния из областного бюджета субсидий на оказание 
несвязанной поддержки в области растениевод-
ства»:

- пункт 1 дополнить словами «, порядок возвра-
та в текущем финансовом году остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году 
(далее – остатки субсидий)»;

- абзац второй пункта 3 исключить;
- подпункт 7 пункта 6 дополнить словами «(да-

лее – соглашение). Соглашением предусматрива-
ются также случаи возврата остатков субсидий»;

- дополнить разделом IV следующего содер-
жания:

«IV. Порядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидий

20. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем, остатки субсидий подлежат возврату в област-
ной бюджет получателями субсидий в течение 10 
рабочих дней после окончания отчетного финансо-
вого года.

21. Если остатки субсидий не были возвращены 
в областной бюджет по истечении срока, указанно-
го в пункте 20 настоящего Порядка, Министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения ука-
занного нарушения направляет получателю субси-
дий уведомление о возврате остатков субсидий.

Остатки субсидий подлежат возврату в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о возврате остатков субсидий.

22. В случае нарушения указанного в пункте 21 
настоящего Порядка срока возврата остатков суб-
сидий остатки субсидий возвращаются в област-
ной бюджет в судебном порядке.».

3. Внести в Порядок предоставления из об-
ластного бюджета субсидий крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, включая индивидуальных 
предпринимателей, на возмещение части затрат, 
связанных с оформлением в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, утвержден-
ный постановлением Правительства Омской обла-
сти от 27 февраля 2013 года № 31-п, следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, порядок воз-
врата в текущем финансовом году остатков субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом 
году (далее – остатки субсидий)»;

2) пункт 3.1 исключить;
3) подпункт 6 пункта 5 дополнить словами «(да-

лее – соглашение). Соглашением предусматрива-
ются также случаи возврата остатков субсидий»;

4) дополнить разделом IV следующего содер-
жания:

«IV. Порядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидий

15. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем, остатки субсидий подлежат возврату в област-
ной бюджет получателями субсидий в течение 10 
рабочих дней после окончания отчетного финансо-
вого года.

16. Если остатки субсидий не были возвращены 
в областной бюджет по истечении срока, указанно-
го в пункте 15 настоящего Порядка, Министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения ука-
занного нарушения направляет получателю субси-
дий уведомление о возврате остатков субсидий.

Остатки субсидий подлежат возврату в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о возврате остатков субсидий.

17. В случае нарушения указанного в пункте 16 
настоящего Порядка срока возврата остатков суб-
сидий остатки субсидий возвращаются в област-
ной бюджет в судебном порядке.».

4. Внести в Положение о предоставлении из 
областного бюджета субсидий на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах, утверж-
денное постановлением Правительства Омской 
области от 20 марта 2013 года № 49-п, следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, порядок воз-
врата в текущем финансовом году остатков суб-
сидий на уплату процентов, не использованных в 
отчетном финансовом году (далее – остатки суб-
сидий)»;

2) абзац второй пункта 4 исключить;
3) абзац второй подпункта 6 пункта 8 после 

слова «предусматривает» дополнить словами 
«случаи возврата остатков субсидий,»;

4) абзац второй подпункта 7 пункта 15 по-
сле слова «предусматривает» дополнить словами 
«случаи возврата остатков субсидий,»;

5) дополнить разделом VI следующего содер-
жания:

«VI. Порядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидий

24. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем о предоставлении субсидий, остатки субсидий 
подлежат возврату в областной бюджет получате-
лями субсидий на уплату процентов в течение 10 
рабочих дней после окончания отчетного финансо-
вого года.

25. Если остатки субсидий не были возвра-
щены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 24 настоящего Положения, 
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного нарушения направляет 
получателю субсидий на уплату процентов уведом-
ление о возврате остатков субсидий.

Остатки субсидий подлежат возврату в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о возврате остатков субсидий.
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Официально
26. В случае нарушения указанного в пункте 25 

настоящего Положения срока возврата остатков 
субсидий остатки субсидий возвращаются в об-
ластной бюджет в судебном порядке.».

5. Внести в Положение о предоставлении из 
областного бюджета субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), находя-
щимся на территории муниципальных районов Ом-
ской области, на возмещение части затрат на вы-
плату заработной платы молодым специалистам, 
утвержденное постановлением Правительства 
Омской области от 10 апреля 2013 года № 64-п, 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, порядок воз-
врата в текущем финансовом году остатков субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом 
году (далее – остатки субсидий)»;

2) абзац второй пункта 5 исключить;
3) подпункт 7 пункта 6 дополнить словами «(да-

лее – соглашение). Соглашением предусматрива-
ются также случаи возврата остатков субсидий»;

4) дополнить разделом IV следующего содер-
жания:

«IV. Порядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидий

17. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем, остатки субсидий подлежат возврату в област-
ной бюджет получателями субсидий в течение 10 
рабочих дней после окончания отчетного финансо-
вого года.

18. Если остатки субсидий не были возвра-
щены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 17 настоящего Положения, 
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного нарушения направляет 
получателю субсидий уведомление о возврате 
остатков субсидий.

Остатки субсидий подлежат возврату в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о возврате остатков субсидий.

19. В случае нарушения указанного в пункте 18 
настоящего Положения срока возврата остатков 
субсидий остатки субсидий возвращаются в об-
ластной бюджет в судебном порядке.».

6. Внести в Порядок предоставления из об-
ластного бюджета субсидий на возмещение части 
затрат на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования, утвержден-
ный постановлением Правительства Омской об-
ласти от 10 апреля 2013 года № 65-п, следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, порядок воз-
врата в текущем финансовом году остатков субси-
дий на страхование, не использованных в отчетном 
финансовом году (далее – остатки субсидий)»;

2) абзац второй пункта 5 исключить;
3) подпункт 11 пункта 8 дополнить словами 

«(далее – соглашение). Соглашением предусма-
триваются также случаи возврата остатков субси-
дий»;

4) дополнить разделом VI следующего содер-
жания:

«VI. Порядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидий

21. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем, остатки субсидий подлежат возврату в област-
ной бюджет получателями субсидий на страхова-
ние в течение 10 рабочих дней после окончания 
отчетного финансового года.

22. Если остатки субсидий не были возвра-
щены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 21 настоящего Порядка, Ми-
нистерство в течение 5 рабочих дней со дня обна-
ружения указанного нарушения направляет полу-
чателю субсидий на страхование уведомление о 
возврате остатков субсидий.

Остатки субсидий подлежат возврату в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о возврате остатков субсидий.

23. В случае нарушения указанного в пункте 22 
настоящего Порядка срока возврата остатков суб-
сидий Министерство обращается в суд с требова-
нием о возврате остатков субсидий.».

7. Внести в Порядок предоставления из об-
ластного бюджета субсидий на поддержку пере-
работки и сбыта продукции растениеводства и 
животноводства в Омской области, утвержденный 
постановлением Правительства Омской области 
от 28 августа 2013 года № 209-п, следующие из-
менения:

1) пункт 1 после слов «установленных при их 
предоставлении,» дополнить словами «порядок 
возврата в текущем финансовом году остатков 
субсидий на переработку продукции растение-
водства и животноводства, не использованных в 
отчетном финансовом году (далее – остатки суб-
сидий),»;

2) абзац второй пункта 3 исключить;
3) подпункт 4 пункта 10 дополнить словами 

«(далее – соглашение). Соглашением предусма-
триваются также случаи возврата остатков субси-
дий»;

4) дополнить разделом X следующего содер-
жания:

«X. Порядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидий

31. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем, остатки субсидий подлежат возврату в област-
ной бюджет получателями субсидий на переработ-
ку продукции растениеводства и животноводства в 
течение 10 рабочих дней после окончания отчетно-
го финансового года.

32. Если остатки субсидий не были возвра-
щены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 31 настоящего Порядка, Ми-
нистерство в течение 5 рабочих дней со дня об-
наружения указанного нарушения направляет 
получателю субсидий на переработку продукции 
растениеводства и животноводства уведомление 
о возврате остатков субсидий.

Остатки субсидий подлежат возврату в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о возврате остатков субсидий.

33. В случае нарушения указанного в пункте 32 
настоящего Порядка срока возврата остатков суб-
сидий остатки субсидий возвращаются в област-
ной бюджет в судебном порядке.».

8. Внести в Положение о предоставлении из 
областного бюджета субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат по договорам об образовании, 
заключаемым в отношении лиц, впервые посту-
пивших в образовательные организации высшего 
образования для получения высшего образования, 
утвержденное постановлением Правительства 
Омской области от 5 декабря 2013 года № 315-п, 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 4 исключить;
2) подпункт 4 пункта 5 дополнить словами «(да-

лее – соглашение). Соглашением предусматрива-
ются также случаи возврата в текущем финансо-
вом году остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году (далее – остатки суб-
сидий)»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. К возмещению принимаются затраты, про-

изведенные с 16 ноября года, предшествующего 
текущему финансовому году, по 15 ноября текуще-
го финансового года.»;

4) дополнить разделом IV следующего содер-
жания:

«IV. Порядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидий

16. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем, остатки субсидий подлежат возврату в област-
ной бюджет получателями субсидий в течение 10 
рабочих дней после окончания отчетного финансо-
вого года.

17. Если остатки субсидий не были возвра-
щены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 16 настоящего Положения, 
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного нарушения направляет 
получателю субсидий уведомление о возврате 
остатков субсидий.

Остатки субсидий подлежат возврату в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о возврате остатков субсидий.

18. В случае нарушения указанного в пункте 17 
настоящего Положения срока возврата остатков 
субсидий остатки субсидий возвращаются в об-
ластной бюджет в судебном порядке.».

9. Внести в Положение о предоставлении из 
областного бюджета субсидий на поддержку раз-
вития мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения, утвержденное постановлением Пра-
вительства Омской области от 23 июля 2014 года 
№ 156-п, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, порядок воз-
врата в текущем финансовом году остатков субси-
дий на мелиорацию, не использованных в отчет-
ном финансовом году (далее – остатки субсидий)»;

2) абзац второй пункта 3 исключить;
3) подпункт 2 пункта 10 дополнить словами 

«(далее – соглашение). Соглашением предусма-
триваются также случаи возврата остатков субси-
дий»;

4) дополнить разделом X следующего содер-
жания:

«X. Порядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидий

27. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем, остатки субсидий подлежат возврату в област-
ной бюджет получателями субсидий на мелиора-
цию в течение 10 рабочих дней после окончания 
отчетного финансового года.

28. Если остатки субсидий не были возвра-
щены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 27 настоящего Положения, 
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня об-
наружения указанного нарушения направляет по-
лучателю субсидий на мелиорацию уведомление о 
возврате остатков субсидий.

Остатки субсидий подлежат возврату в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
о возврате остатков субсидий.

29. В случае нарушения указанного в пункте 28 
настоящего Положения срока возврата остатков 
субсидий остатки субсидий возвращаются в об-
ластной бюджет в судебном порядке.».

10. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской обла-

сти от 27 июня 2007 года № 86-п «О соревновании 
муниципальных районов, сельских и городских по-
селений Омской области за лучшие условия, соз-
данные для развития личных подсобных хозяйств 
и организации закупок излишков сельскохозяй-
ственной продукции у населения»;

2) постановление Правительства Омской об-
ласти от 21 августа 2009 года № 157-п «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства 
Омской области от 27 июня 2007 года № 86-п «О 
соревновании муниципальных районов, сельских 
и городских поселений Омской области за лучшие 
показатели в работе с личными подсобными хо-
зяйствами».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области,  

Председателя Правительства Омской 
области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области 
от 12.08.2015 № 215-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской 
области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Омской области» было 
впервые опубликовано на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
13.08.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 августа 2015 года                                                                                                  № 139
г. Омск

Об основных направлениях бюджетной политики Омской области 
на 2016 – 2018 годы

В соответствии со статьей 5, пунктом 8 статьи 8 Закона Омской области «О бюджетном процессе в 
Омской области» постановляю:

1. Определить основные направления бюджетной политики Омской области на 2016 – 2018 годы со-
гласно приложению к настоящему Указу.

2. Органам исполнительной власти Омской области при формировании объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Ом-
ской области на 2016 – 2018 годы руководствоваться основными направлениями бюджетной политики 
Омской области на 2016 – 2018 годы.

3. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных образований Омской области ор-
ганизовать работу по составлению проектов местных бюджетов на 2016 год (на 2016 – 2018 годы) в соот-
ветствии с основными направлениями бюджетной политики Омской области на 2016 – 2018 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя 
Правительства Омской области В.Ю. Синюгина.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 12 августа 2015 года № 139

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной политики Омской области на 2016 – 2018 годы

1. Основные направления бюджетной политики Омской области на 2016 – 2018 годы:
- разработаны в целях определения подходов к формированию основных характеристик и прогнози-

руемых параметров проекта областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в 
условиях неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры и активной реа-
лизации мероприятий, направленных на преодоление их последствий;

- подготовлены с учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, проекта основных направлений бюджетной 
политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и ориентированы на достижение стратеги-
ческих целей социально-экономического развития Омской области;

- направлены на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Омской 
области на основе рационального использования имеющихся ресурсов Омской области при обязатель-
ном учете критериев эффективности расходов областного бюджета;

- ориентированы на безусловное исполнение мер социального характера, установленных указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 602, 606, от 1 июня 2012 года № 761, от 
28 декабря 2012 года № 1688. 

2. Основными направлениями бюджетной политики Омской области на 2016 – 2018 годы являются: 
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости областного бюджета в 

условиях ограниченности его доходных источников;
- неукоснительное соблюдение ограничений допустимого уровня дефицита областного бюджета и 

предельного объема государственного долга Омской области, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

- минимизация стоимости обслуживания и диверсификация структуры государственного долга Ом-
ской области, оптимизация условий новых заимствований в зависимости от текущей конъюнктуры рынка;

- сдерживание роста расходов областного бюджета с учетом повышения их эффективности, миними-
зация кредиторской задолженности областного бюджета;

- предоставление мер социальной поддержки с учетом использования механизмов адресности и 
нуждаемости; 

- расширение практики использования механизмов государственно-частного партнерства, в том чис-
ле в социально-культурной сфере;

- реализация мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для граждан, в том числе 
за счет строительства жилья экономического класса, предоставления государственной поддержки граж-
данам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и сохранение уровня качества предоставляемых 
гражданам коммунальных услуг;

- обеспечение реализации мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварий-
ного жилищного фонда;

- оптимизация расходов на содержание органов исполнительной власти Омской области, в том числе 
за счет совершенствования их структуры; 

- оптимизация сети государственных учреждений Омской области при условии сохранения объема 
оказываемых ими государственных услуг (выполняемых работ), необходимого для удовлетворения по-
требностей населения Омской области;

- повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными уч-
реждениями Омской области, совершенствование механизмов планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ);

- снижение административных барьеров при предоставлении органами исполнительной власти Ом-
ской области государственных услуг, в том числе в электронной форме; 

- разработка и утверждение органами исполнительной власти Омской области административных 
регламентов предоставления государственных услуг;

- продолжение внедрения механизмов эффективного контракта с работниками государственных уч-
реждений Омской области в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культу-
ры, физической культуры и спорта; 

- повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Омской области, исключение фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями); 

- совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

улучшение транспортного обслуживания населения Омской области, включая строительство, ремонт и 
содержание автомобильных дорог, строительство транспортных объектов, в том числе за счет бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда Омской области;

- повышение эффективности осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства собственности Омской области исходя из приоритетных направлений социально-экономиче-
ского развития Омской области и необходимости в первоочередном порядке завершения строительства 
(реконструкции) объектов с высокой степенью готовности;

- приоритизация мер государственной поддержки сельского хозяйства, концентрация финансовых 
ресурсов на наиболее значимых направлениях обеспечения продовольственной безопасности Омской 
области; 

- развитие индустриальных парков, стимулирование развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Омской области, в том числе путем реализации мероприятий по финансовой и иму-
щественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- усиление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотноше-
ний, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

- повышение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами 
Омской области.

Указ Губернатора Омской области от 12.08.2015 № 139 «Об основных направлениях бюджетной политики 
Омской области на 2016 — 2018 годы» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 14.08.2015 г.
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Официально

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 22 июля 2015 года № 191-п
«Приложение № 6

к государственной программе Омской области
«Государственное управление, управление общественными

финансами и имуществом в Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом 

в Омской области» (далее - государственная программа)

№ п/п
Наименование 

показателя

Срок реали-
зации

Соисполни-
тель, исполни-
тель основного 
мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия  

Финансовое обеспечение
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной 

программы

с (год)
по 

(год)
Источник

Объем (рублей)

Наименование

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Значение

Всего по годам 
реализации государ-
ственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной 
программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Цель «Повышение эффективно-
сти управления общественными 
финансами и имуществом в 
Омской области, развитие 
государственных правовых 
институтов на территории 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 1. «Повышение качества 
управления региональными 
финансами Омской области 
и осуществления внутреннего 
государственного финансового 
контроля в Омской области»

2014 
год

2020 
год

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы 1 «Повы-
шение качества управления 
региональными финансами Ом-
ской области и осуществления 
внутреннего государственного 
финансового контроля в 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1. «Со-
вершенствование 
организации и 
осуществления 
бюджетного 
процесса и 
межбюджетных от-
ношений в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Министерство 
финансов 
Омской 
области (далее 
– Министер-
ство)

Всего, из них расходы за счет: 51 732 786 031,08 5 526 384 037,07 0,00 6 961 808 182,01 7 521 050 216,00 7 963 087 299,00 7 920 452 099,00 7 920 452 099,00 7 919 552 099,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

51 565 605 831,08 5 486 157 037,07 0,00 6 922 130 482,01 7 476 409 916,00 7 920 452 099,00 7 920 452 099,00 7 920 452 099,00 7 919 552 099,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

167 180 200,00 40 227 000,00 0,00 39 677 700,00 44 640 300,00 42 635 200,00 Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Повышение каче-
ства управления 
государственными 
и муниципальными 
финансами в 
Омской области»

2014 
год

2014 
год

Министерство

Всего, из них расходы за счет: 5 526 384 037,07 5 526 384 037,07 0,00 Х Х Х Х Х Х

Степень соот-
ветствия закона 
Омской области 
об областном 
бюджете требова-
ниям Бюджетного 
кодекса Россий-
ской Федерации

про-
цен-
тов

Х 100,0 Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

5 486 157 037,07 5 486 157 037,07 0,00 Х Х Х Х Х Х

Соблюдение 
сроков и качества 
представления 
отчетности

про-
цен-
тов

Х 100,0 Х Х Х Х Х Х

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2015 года                                                                                            № 191-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 9 октября 2013 года № 236-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Государственное управление, 
управление общественными финансами и имуществом в Омской области» к постановлению Правитель-
ства Омской области от 9 октября 2013 года № 236-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6: 

цифры «60 714 274 469,04» заменить цифрами «60 342 074 836,60»;
цифры «8 641 317 252,52» заменить цифрами «8 186 425 325,67»;
цифры «8 745 857 783,72» заменить цифрами «8 745 881 450,63»;
цифры «9 084 921 100,16» заменить цифрами «9 200 806 323,16»; 
цифры «9 108 678 343,13» заменить цифрами «9 096 894 544,63»;
цифры «9 107 388 343,13 «заменить цифрами «9 096 671 944,63»;
цифры «9 106 488 343,13» заменить цифрами «9 095 771 944,63».
2. Абзацы первый – пятый строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам ее реализации» таблицы раздела 1, абзацы первый – пятый раздела 7 приложения № 2 «Подпро-
грамма «Управление общественными финансами в Омской области» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 51 946 509 209,62 руб., в том числе:
2014 год – 5 556 033 973,05 руб.;
2015 год – 6 990 269 259,76 руб.;
2016 год – 7 551 411 796,61 руб.;
2017 год – 7 994 399 945,05 руб.;».
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 приложения           № 3 «Подпрограмма «Управление имуществом и земель-
ными ресурсами в Омской области» цифры «1 404 441 957,10» заменить цифрами «1 409 557 379,13», 
цифры «225 066 062,59» заменить цифрами «230 181 484,62».

4. В приложении № 4 «Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы в Омской области»:

1) в таблице раздела 1:

- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполните-
лем мероприятия» слова «Министерство развития транспортного комплекса Омской области» заменить                       
словами «Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области»;

- абзацы первый – пятый строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 56 668 152,30 руб., в том числе:
2014 год – 8 314 273,18 руб.;
2015 год – 6 671 929,12 руб.;
2016 год – 8 386 750,00 руб.;
2017 год – 8 306 550,00 руб.;»;
2)  абзацы первый – пятый раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет 56 668 152,30 руб., 

в том числе:
2014 год – 8 314 273,18 руб.;
2015 год – 6 671 929,12 руб.;
2016 год – 8 386 750,00 руб.;
2017 год – 8 306 550,00 руб.;».
5. Абзацы первый – восьмой строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам ее реализации» таблицы раздела 1, абзацы первый – восьмой раздела 7 приложения № 5 «Под-
программа «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов 
общественно-политических отношений и местного самоуправления» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 929 340 095,55 руб., в том числе:
2014 год – 1 047 216 232,84 руб.;
2015 год – 959 302 652,17 руб.;
2016 год – 1 027 733 438,72 руб.;
2017 год – 1 037 675 859,08 руб.;
2018 год – 952 619 037,58 руб.;
2019 год – 952 396 437,58 руб.; 
2020 год – 952 396 437,58 руб.».
6. Приложение № 6 «Структура государственной программы Омской области «Государственное 

управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области  В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 22.07.2015 № 191-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 236-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.07.2015 г.
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2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 40 227 000,00 40 227 000,00 0,00 Х Х Х Х Х Х

Удельный вес 
своевременно 
исполненных 
Министерством 
судебных актов, 
предусматрива-
ющих взыскание 
денежных средств 
за счет казны 
Омской области

про-
цен-
тов

Х 100,0 Х Х Х Х Х Х

Отношение 
расходов на обслу-
живание государ-
ственного долга 
Омской области к 
среднему объему 
государственного 
долга Омской 
области в отчетном 
финансовом году 
<1>

еди-
ниц Х 0,09 Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Просроченная 
задолженность 
по долговым 
обязательствам 
Омской об-
ласти, связанным 
с использованием 
бюджетного кре-
дита, полученного 
на строительство 
(реконструкцию), 
капитальный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования (за 
исключением 
автомобильных до-
рог федерального 
значения)

ру-
блей Х 0,0 Х Х Х Х Х Х

Отношение 
расходов на 
обслуживание 
государственного 
долга Омской 
области по обяза-
тельствам в виде 
государственных 
ценных бумаг 
Омской области 
к номинальной 
сумме долга по 
государственным 
ценным бумагам 
Омской области  
<1>

про-
цен-
тов

Х 8,0 Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес 
выигранных 
Министерством 
дел в судах от 
общего количества 
предъявленных 
к Министерству 
(Министерством) 
исков

про-
цен-
тов

Х 63,0 Х Х Х Х Х Х

Средняя оценка 
качества финансо-
вого менеджмента, 
осуществляемого 
главными распоря-
дителями средств 
областного 
бюджета

про-
цен-
тов

Х 84,0 Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Степень охвата 
автоматизацией 
бюджетного 
процесса главных 
распорядителей 
средств об-
ластного бюджета, 
государственных 
учреждений 
Омской области 
и муниципальных 
образований 
Омской области

про-
цен-
тов

Х 100,0 Х Х Х Х Х Х

Степень соответ-
ствия освещаемой 
информации о 
деятельности 
Министерства 
требованиям 
федерального за-
конодательства

про-
цен-
тов

Х 100,0 Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Величина разрыва 
в уровне бюджет-
ной обеспечен-
ности между наи-
более и наименее 
обеспеченными 
поселениями, вхо-
дящими в состав 
муниципальных 
районов Омской 
области, после 
выравнивания их 
бюджетной обе-
спеченности

про-
цен-
тов

Х 1,4 Х Х Х Х Х Х

Величина разрыва 
в уровне бюджет-
ной обеспечен-
ности между наи-
более и наименее 
обеспеченными 
муниципальными 
районами Омской 
области после 
выравнивания их 
бюджетной обе-
спеченности

еди-
ниц Х 1,00 Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
в общем объ-
еме расходов 
консолидирован-
ных бюджетов 
муниципальных 
образований 
Омской области

про-
цен-
тов

Х 0,06 Х Х Х Х Х Х

Доля органов 
местного 
самоуправления 
Омской области  
(далее - ОМСУ), 
осуществляющих 
государственные 
полномочия 
по первичному 
воинскому учету 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные комисса-
риаты, источником 
финансового 
обеспечения 
которых являются 
субвенции

про-
цен-
тов

Х 100,0 Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля муници-
пальных районов 
Омской области, 
осуществляющих 
обслуживание по-
лучателей  средств 
местных бюдже-
тов, бюджетных 
и автономных 
муниципальных 
учреждений через 
лицевые счета, 
открытые в фи-
нансовом органе 
муниципального 
района Омской 
области

про-
цен-
тов

Х 100,0 Х Х Х Х Х Х
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Доля муниципаль-
ных образований 
(городских и сель-
ских поселений) 
Омской области, 
осуществляющих 
ведение по-
хозяйственного, 
бюджетного и бух-
галтерского учета 
с использованием 
лицензионных 
программных 
обеспечений

про-
цен-
тов

Х 100,0 Х Х Х Х Х Х

Количество 
муниципальных 
районов Омской 
области, нарушив-
ших требования 
бюджетного зако-
нодательства при 
осуществлении 
бюджетного 
процесса

еди-
ниц Х 0 Х Х Х Х Х Х

1.2

Основное 
мероприятие «По-
вышение качества 
управления 
государственными 
и муниципальными 
финансами в 
Омской области» 
<2>

2015 
год

2020 
год Министерство

Всего, из них расходы за счет: 46 206 401 994,01 Х Х 6 961 808 182,01 7 521 050 216,00 7 963 087 299,00 7 920 452 099,00 7 920 452 099,00 7 919 552 099,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

46 079 448 794,01 Х Х 6 922 130 482,01 7 476 409 916,00 7 920 452 099,00 7 920 452 099,00 7 920 452 099,00 7 919 552 099,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 126 953 200,00 Х Х 39 677 700,00 44 640 300,00 42 635 200,00 Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.1

Мероприятие 1. 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций государ-
ственных органов 
Омской области

2015 
год

2020 
год Министерство

Всего, из них расходы за счет: 789 438 133,40 Х Х 126 149 963,40 130 037 210,00 133 312 740,00 133 312 740,00 133 312 740,00 133 312 740,00

Уровень оценки 
качества финансо-
вого менеджмента, 
осуществляемого 
Министерством 

про-
цен-
тов

Х Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

789 438 133,40 Х Х 126 149 963,40 130 037 210,00 133 312 740,00 133 312 740,00 133 312 740,00 133 312 740,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.2

Мероприятие 
2. Исполнение 
судебных актов, 
предусматрива-
ющих взыскание 
денежных средств 
за счет казны 
Омской области в 
соответствии с за-
конодательством

2015 
год

2020 
год Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 290 232 236,08 Х Х 40 232 236,08 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

Удельный вес 
своевременно 
исполненных 
Министерством 
судебных актов, 
предусматрива-
ющих взыскание 
денежных средств 
за счет казны 
Омской области

про-
цен-
тов

Х Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

290 232 236,08 Х Х 40 232 236,08 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.3

Мероприятие 3. 
Выплаты процент-
ных платежей по 
государственному 
долгу Омской об-
ласти, не связанных 
с использованием 
бюджетного кре-
дита, полученного 
на строительство 
(реконструкцию), 
капитальный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования (за 
исключением 
автомобильных до-
рог федерального 
значения)

2015 
год

2020 
год Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 25 228 333 622,66 Х Х 3 297 312 787,04 4 065 733 840,81 4 465 733 795,81 4 466 517 733,00 4 466 517 733,00 4 466 517 733,00

Отношение 
расходов на обслу-
живание государ-
ственного долга 
Омской области к 
среднему объему 
государственного 
долга Омской 
области в отчетном 
периоде <1>

еди-
ниц Х Х 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

25 228 333 622,66 Х Х 3 297 312 787,04 4 065 733 840,81 4 465 733 795,81 4 466 517 733,00 4 466 517 733,00 4 466 517 733,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.4

Мероприятие 4. 
Выплаты процент-
ных платежей по 
государственному 
долгу Омской 
области, связанных 
с использованием 
бюджетного кре-
дита, полученного 
на строительство 
(реконструкцию), 
капитальный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования (за 
исключением 
автомобильных до-
рог федерального 
значения)

2015 
год

2017 
год Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 6 998 330,37 Х Х 5 430 455,99 783 937,19 783 937,19 Х Х Х

Просроченная 
задолженность 
по долговым 
обязательствам 
Омской об-
ласти, связанным 
с использованием 
бюджетного кре-
дита, полученного 
на строительство 
(реконструкцию), 
капитальный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования (за 
исключением 
автомобильных до-
рог федерального 
значения)

ру-
блей Х Х 0,0 0,0 0,0 Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

6 998 330,37 Х Х 5 430 455,99 783 937,19 783 937,19 Х Х Х

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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1.2.5

Мероприятие 
5. Размещение 
государственных 
ценных бумаг 
Омской области

2015 
год

2019 
год Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 6 609 400,00 Х Х 3 009 400,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 Х

Отношение 
расходов на 
обслуживание 
государственного 
долга Омской 
области по обяза-
тельствам в виде 
государственных 
ценных бумаг 
Омской области 
к номинальной 
сумме долга по 
государственным 
ценным бумагам 
Омской области 
<1>

про-
цен-
тов

Х Х 8,0 8,0 11,0 <3> <3> Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

6 609 400,00 Х Х 3 009 400,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 Х

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.6

Мероприятие 
6. Комплексная 
автоматизация 
бюджетного 
процесса в Омской 
области

2015 
год

2020 
год Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 285 410 000,00 Х Х 48 985 000,00 47 285 000,00 47 285 000,00 47 285 000,00 47 285 000,00 47 285 000,00

Степень охвата 
автоматизацией 
бюджетного 
процесса главных 
распорядителей 
средств об-
ластного бюджета, 
государственных 
учреждений 
Омской области 
и муниципальных 
образований 
(муниципальные 
районы и город-
ской округ) Омской 
области

про-
цен-
тов

Х Х 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

285 410 000,00 Х Х 48 985 000,00 47 285 000,00 47 285 000,00 47 285 000,00 47 285 000,00 47 285 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.7

Мероприятие 
7. Финансовое 
обеспечение госу-
дарственных полно-
мочий по расчету 
и предоставлению 
дотаций бюджетам 
поселений, 
входящих в состав 
муниципальных 
районов Омской 
области, на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности

2015 
год

2020 
год Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 5 160 000 000,00 Х Х 800 000 000,00 840 000 000,00 880 000 000,00 880 000 000,00 880 000 000,00 880 000 000,00

Величина разрыва 
в уровне бюджет-
ной обеспечен-
ности между наи-
более и наименее 
обеспеченными 
поселениями, вхо-
дящими в состав 
муниципальных 
районов Омской 
области, после 
выравнивания их 
бюджетной обе-
спеченности

еди-
ниц Х Х 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

5 160 000 000,00 Х Х 800 000 000,00 840 000 000,00 880 000 000,00 880 000 000,00 880 000 000,00 880 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.8

Мероприятие 8. 
Выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности муни-
ципальных районов 
(городского округа) 
Омской области

2015 
год

2020 
год Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 13 586 965 778,00 Х Х 2 143 409 808,00 2 288 711 158,00 2 288 711 203,00 2 288 711 203,00 2 288 711 203,00 2 288 711 203,00

Величина разрыва 
в уровне бюджет-
ной обеспечен-
ности между наи-
более и наименее 
обеспеченными 
муниципальными 
районами Омской 
области после 
выравнивания их 
бюджетной обе-
спеченности

еди-
ниц Х Х 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

13 586 965 778,00 Х Х 2 143 409 808,00 2 288 711 158,00 2 288 711 203,00 2 288 711 203,00 2 288 711 203,00 2 288 711 203,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.9

Мероприятие 9. 
Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
местных бюджетов 
Омской области

2015 
год

2015 
год Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 407 290 000,00 Х Х 407 290 000,00 Х Х Х Х Х

Удельный вес 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
в общем объ-
еме расходов 
консолидирован-
ных бюджетов 
муниципальных 
образований 
Омской области

про-
цен-
тов

Х Х 0,05 Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

407 290 000,00 Х Х 407 290 000,00 Х Х Х Х Х

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.10

Мероприятие 
10. Финансовое 
обеспечение 
исполнения ОМСУ 
государственных 
полномочий 
по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты

2015 
год

2017 
год Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 126 953 200,00 Х Х 39 677 700,00 44 640 300,00 42 635 200,00 Х Х Х

Доля ОМСУ, 
осуществляющих 
государственные 
полномочия 
по первичному 
воинскому учету 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные комисса-
риаты, источником 
финансового 
обеспечения 
которых являются 
субвенции

про-
цен-
тов

Х Х 100 100 100 Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 126 953 200,00 Х Х 39 677 700,00 44 640 300,00 42 635 200,00 Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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1.2.11

Мероприятие 11. 
Поддержание 
стабильного 
уровня управления 
муниципальными 
финансами Омской 
области 

2015 
год

2020 
год Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 151 546 303,50 Х Х 23 706 841,50 24 954 570,00 25 721 223,00 25 721 223,00 25 721 223,00 25 721 223,00

Доля муници-
пальных районов 
Омской области, 
осуществляющих 
обслуживание 
получателей 
средств местных 
бюджетов, 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
Омской области 
через лицевые 
счета, открытые в 
финансовом орга-
не муниципального 
района Омской 
области

про-
цен-
тов

Х Х 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

151 546 303,50 Х Х 23 706 841,50 24 954 570,00 25 721 223,00 25 721 223,00 25 721 223,00 25 721 223,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.12

Мероприятие 12. 
Сопровождение 
программных про-
дуктов муниципаль-
ных образований 
Омской области

2015 
год

2020 
год Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 136 874 990,00 Х Х 21 853 990,00 23 004 200,00 23 004 200,00 23 004 200,00 23 004 200,00 23 004 200,00

Доля муниципаль-
ных образований 
Омской области, 
осуществляющих 
ведение по-
хозяйственного, 
бюджетного и бух-
галтерского учета 
с использованием 
лицензионных 
программных 
обеспечений

про-
цен-
тов

Х Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

136 874 990,00 Х Х 21 853 990,00 23 004 200,00 23 004 200,00 23 004 200,00 23 004 200,00 23 004 200,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.13

Мероприятие 
13. Поощрение 
достижения наилуч-
ших результатов 
оценки качества 
организации и 
осуществления 
бюджетного 
процесса в муни-
ципальных районах 
(городском округе) 
Омской области

2015 
год

2020 
год Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 29 750 000,00 Х Х 4 750 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Количество 
муниципальных 
районов Омской 
области, нарушив-
ших требования 
бюджетного зако-
нодательства при 
осуществлении 
бюджетного 
процесса

еди-
ниц 0 Х 0 0 0 0 0 0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

29 750 000,00 Х Х 4 750 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2

Задача 2. «Совер-
шенствование си-
стемы внутреннего 
государственного 
финансового 
контроля в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление фи-
нансового кон-
троля Омской 
области (далее 
– Главное 
управление)

Всего, из них расходы за счет: 213 723 178,54 29 649 935,98 0,00 28 461 077,75 30 361 580,61 31 312 646,05 31 312 646,05 31 312 646,05 31 312 646,05

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

213 723 178,54 29 649 935,98 0,00 28 461 077,75 30 361 580,61 31 312 646,05 31 312 646,05 31 312 646,05 31 312 646,05

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Развитие системы 
внутреннего 
государственного 
финансового 
контроля в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 

Всего, из них расходы за счет: 213 723 178,54 29 649 935,98 0,00 28 461 077,75 30 361 580,61 31 312 646,05 31 312 646,05 31 312 646,05 31 312 646,05
Удельный вес 
общего объ-
ема проверенных 
средств об-
ластного бюджета 
в общем объеме 
расходов област-
ного бюджета на 
соответствующий 
год

про-
цен-
тов

Х 17,0 18,0 18,0 18,5 18,5 19,0 19,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

213 723 178,54 29 649 935,98 0,00 28 461 077,75 30 361 580,61 31 312 646,05 31 312 646,05 31 312 646,05 31 312 646,05

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х Степень соблюде-

ния квалификаци-
онных требований 
при приеме на 
государственную 
гражданскую 
службу в Главное 
управление 

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Уровень оснащен-
ности Главного 
управления 
техникой и обо-
рудованием

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Наличие раз-
работанных и 
утвержденных 
Главным управле-
нием нормативных 
правовых актов 
и методических 
рекомендаций 
по вопросам 
осуществления 
внутреннего 
финансового кон-
троля и внутрен-
него финансового 
аудита для органов 
исполнительной 
власти Омской 
области и ОМСУ

бал-
лов 
(да - 
1 /  
нет 
- 0)

Х 1 1 1 1 1 1 1

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого по подпрограмме 1 
«Управление общественными 
финансами в Омской области»

2014 
год

2020 
год Министерство

Всего, из них расходы за счет: 51 946 509 209,62 5 556 033 973,05 0,00 6 990 269 259,76 7 551 411 796,61 7 994 399 945,05 7 951 764 745,05 7 951 764 745,05 7 950 864 745,05

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

51 779 329 009,62 5 515 806 973,05 0,00 6 950 591 559,76 7 506 771 496,61 7 951 764 745,05 7 951 764 745,05 7 951 764 745,05 7 950 864 745,05

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 167 180 200,00 40 227 000,00 0,00 39 677 700,00 44 640 300,00 42 635 200,00 Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 2. «Повышение 
эффективности управления 
имуществом в Омской области»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы 2 «Повыше-
ние эффективности управления 
имуществом в Омской области»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1. «Эффек-
тивное управление 
и распоряжение 
объектами 
собственности в  
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 569 830 535,36 115 624 588,30 0,00 72 622 946,73 68 349 465,30 70 423 969,03 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

569 830 535,36 115 624 588,30 0,00 72 622 946,73 68 349 465,30 70 423 969,03 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Формирование и 
развитие собствен-
ности в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 569 830 535,36 115 624 588,30 0,00 72 622 946,73 68 349 465,30 70 423 969,03 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00

Доля объектов 
собственности 
Омской области, 
в отношении 
которых проведена 
оценка рыночной 
стоимости

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

569 830 535,36 115 624 588,30 0,00 72 622 946,73 68 349 465,30 70 423 969,03 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00

Количество 
судебных дел по 
имущественным 
спорам

еди-
ниц 342 42 50 50 50 50 50 50

Количество 
архивных справок, 
предоставленных 
органам испол-
нительной власти 
Омской области

еди-
ниц 101 200 86 200 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество 
объектов, приоб-
ретенных в казну 
Омской области

еди-
ниц 8 2 1 1 1 1 1 1

Количество 
свидетельств о 
государственной 
регистрации права 
собственности 
Омской области, 
полученных на  
объекты недвижи-
мости 

еди-
ниц 3 620 620 500 500 500 500 500 500

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество тех-
нических планов, 
кадастровых 
паспортов на объ-
екты недвижимо-
сти, находящиеся 
в собственности 
Омской области

еди-
ниц 1 050 210 80 80 80 200 200 200

Количество 
рабочих станций 
и программных 
продуктов

еди-
ниц 8 2 1 1 1 1 1 1

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество тех-
нических планов 
(кадастровых 
паспортов) объек-
тов недвижимости, 
полученных ОМСУ

еди-
ниц 670 670 Х Х Х Х Х Х

Количество 
межевых планов 
(кадастровых па-
спортов) объектов 
недвижимости, 
полученных ОМСУ

еди-
ниц 570 570 Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество 
сведений о 
территориальных 
зонах, внесенных 
в государственный 
кадастр недвижи-
мости

еди-
ниц 400 400 Х Х Х Х Х Х

Количество инфор-
ма-ционно-мето-
дических матери-
алов по вопросам 
регулирования 
отношений по 
государственной 
и муниципальной 
собственности

еди-
ниц 1 200 0 Х Х Х 400 400 400

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество 
межевых планов 
(землеустроитель-
ных дел), када-
стровых выписок 
(паспортов) или 
планов территорий 
на объекты не-
движимости

еди-
ниц 755 170 75 75 75 120 120 120

Количество зе-
мельных участков, 
находящихся в 
собственности 
Омской области и 
предназначенных 
для предостав-
ления льготным 
категориям граж-
дан, в отношении 
которых проведены 
кадастровые 
работы

еди-
ниц 74 0 0 7 7 20 20 20

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество 
договоров аренды 
или купли-продажи 
земельных участ-
ков, находящихся 
в собственности 
Омской области, 
заключенных 
по результатам 
конкурсов или 
аукционов

еди-
ниц 64 2 10 10 12 10 10 10

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля земельных 
участков из 
состава отдельных 
категорий земель, 
прошедших 
государственную 
кадастровую оцен-
ку, в общем коли-
честве земельных 
участков из 
состава отдельных 
категорий земель, 
поставленных на 
государственный 
кадастровый учет 

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 Х Х Х Х Х
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2

Задача 2. «Осу-
ществление учета, 
содержания и 
продажи объектов 
собственности 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 706 066 542,50 116 834 235,88 211 410,54 99 498 236,62 90 000 000,00 90 000 000,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

706 066 542,50 116 834 235,88 211 410,54 99 498 236,62 90 000 000,00 90 000 000,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Осуществление 
учета, содержания 
и продажи объектов 
собственности 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 706 066 542,50 116 834 235,88 211 410,54 99 498 236,62 90 000 000,00 90 000 000,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00

Количество объек-
тов собственности 
Омской области, 
переданных на 
баланс казенного 
учреждения 
Омской области 
«Центр учета и 
содержания соб-
ственности Омской 
области» (далее 
- учреждение) (за 
исключением объ-
ектов жилищного 
фонда) 

еди-
ниц Х <4> 3 971 3 971 2 576 2 576 2 576 2 576 2 576

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

706 066 542,50 116 834 235,88 211 410,54 99 498 236,62 90 000 000,00 90 000 000,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00

Количество транс-
портных средств, 
обслуживаемых 
учреждением

еди-
ниц Х <5> 26 26 26 22 22 22 22

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля потребителей 

государственных 
услуг, удовлетво-
ренных качеством 
их предоставления

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Количество объек-

тов собственности 
Омской области, 
реализованных 
учреждением

еди-
ниц 175 55 20 20 20 20 20 204.1. поступлений целевого харак-

тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Количество объ-
ектов жилищного 
фонда, составля-
ющих казенное 
имущество Омской 
области, учтенных 
на балансе 
учреждения

еди-
ниц Х <6> 964 1250 250 250 250 250 250

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3

Задача 3. «Прове-
дение мероприятий 
по управлению 
имуществом казны 
Омской области»

2014 
год

2015 
год

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 133 660 301,27 75 600 000,00 0,00 58 060 301,27 Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

133 660 301,27 75 600 000,00 0,00 58 060 301,27 Х Х Х Х Х

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1

Основное меро-
приятие «Развитие 
имущественной 
основы для осу-
ществления полно-
мочий органов 
исполнительной 
власти Омской 
области»

2014 
год

2015 
год

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 133 660 301,27 75 600 000,00 0,00 58 060 301,27 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

133 660 301,27 75 600 000,00 0,00 58 060 301,27 Х Х Х Х Х

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1.1

Мероприятие 1. Ре-
конструкция здания 
(общественно-
бытового корпуса), 
расположенного по 
адресу: г. Омск,  
ул. 2-я Солнечная, 
д. 27, для раз-
мещения специаль-
ного учреждения 
Федеральной 
миграционной 
службы для содер-
жания иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства, 
подлежащих 
административ-
ному выдворению 
за пределы 
Российской Фе-
дерации в форме 
принудительного 
выдворения за 
пределы Россий-
ской Федерации, 
депортации или 
реадмиссии 
(далее - здание 
для размещения 
специального 
учреждения)

2014 
год

2015 
год

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 126 439 526,27 75 600 000,00 0,00 50 839 526,27 Х Х Х Х Х

Ввод в экс-
плуатацию здания  
для размещения 
специального 
учреждения

еди-
ниц 1 Х 1 Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

126 439 526,27 75 600 000,00 0,00 50 839 526,27 Х Х Х Х Х

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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в том числе проек-
тно-изыскательские 
и прочие работы и 
услуги

2014 
год

2015 
год

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 2 546 555,44 1 458 350,00 0,00 1 088 205,44 Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

2 546 555,44 1 458 350,00 0,00 1 088 205,44 Х Х Х Х Х

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1.2

Мероприятие 2. 
Приобретение в 
казну Омской обла-
сти жилых помеще-
ний для расселения 
граждан из жилого 
дома, признанного 
аварийным, рас-
положенного по 
адресу: Омская 
область, Омский 
район, 
 д. п. Черно-
лучинский,          
ул. турбаза 
«Иртыш», 
 д. 6 

2015 
год

2015 
год

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 7 220 775,00 Х Х 7 220 775,00 Х Х Х Х Х

Количество 
объектов, 
приобретенных 
в собственность 
Омской области

еди-
ниц 5 Х 5 Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

7 220 775,00 Х Х 7 220 775,00 Х Х Х Х Х

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого по подпрограмме 2 
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами в 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 1 409 557 379,13 308 058 824,18 211 410,54 230 181 484,62 158 349 465,30 160 423 969,03 184 181 212,00 184 181 212,00 184 181 212,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

1 409 557 379,13 308 058 824,18 211 410,54 230 181 484,62 158 349 465,30 160 423 969,03 184 181 212,00 184 181 212,00 184 181 212,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 3. «Совершенствование 
организационных механизмов 
профессиональной служебной 
деятельности государственных 
гражданских  и муниципальных 
служащих в Омской области»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы 3 
«Повышение эффективности  
государственной гражданской 
и муниципальной службы в 
Омской области»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1. «Со-
вершенствование 
правовых и орга-
низационных основ 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы в Омской 
области»<9>

2014 
год

2020 
год

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 11 903 395,00 2 480 395,00 100 670,00 1 452 000,00 1 596 400,00 1 576 400,00 1 599 400,00 1 599 400,00 1 599 400,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

11 903 395,00 2 480 395,00 100 670,00 1 452 000,00 1 596 400,00 1 576 400,00 1 599 400,00 1 599 400,00 1 599 400,00 

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1

Основное 
мероприятие 
«Организационно-
правовое и методи-
ческое обеспечение 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы в Омской 
области, раз-
витие механизмов 
противодействия 
коррупции на 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службе в Омской 
области»<9>

2014 
год

2020 
год

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 11 903 395,00 2 480 395,00 100 670,00 1 452 000,00 1 596 400,00 1 576 400,00 1 599 400,00 1 599 400,00 1 599 400,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

11 903 395,00 2 480 395,00 100 670,00 1 452 000,00 1 596 400,00 1 576 400,00 1 599 400,00 1 599 400,00 1 599 400,00 

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

1.1.1

Мероприятие 1. 
Разработка про-
ектов нормативных 
правовых актов 
Омской области, 
иных документов 
по вопросам 
государственной 
гражданской и 
муниципаль-
ной службы в 
Омской области и 
противодействия 
коррупции<9>

2014 
год

2020 
год

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 649 000,00 10 000,00 0,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 

Доля под-
готовленных про-
ектов нормативных 
правовых актов 
Омской области, 
утвержденных 
и вступивших в 
законную  силу

про-
цен-
тов

Х 90,00 90,00 92,00 95,00 97,00 98,00 100,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

649 000,00 10 000,00 0,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.2

Мероприятие 2. 
Внедрение эффек-
тивных технологий 
и современных 
методов кадровой 
работы 

2014 
год

2020 
год

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской об-
ласти<9>

Всего, из них расходы за счет: 187 900,00 131 900,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля должностей 
государственной 
гражданской 
службы Омской 
области, назна-
чение на которые 
осуществлено из 
кадровых резервов

про-
цен-
тов

Х 30,00 31,50 33,00 34,50 36,00 38,00 40,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

187 900,00 131 900,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
государствен-
но-правовое 
управление 
Омской области 
(далее – ГГПУ)

Всего, из них расходы за счет: 590 610,00 195 110,00 54 010,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

590 610,00 195 110,00 54 010,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
здравоохра-
нения Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 150 000,00 90 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

150 000,00 90 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 561 060,00 96 460,00 0,00 69 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

561 060,00 96 460,00 0,00 69 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
культуры 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 141 100,00 141 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

141 100,00 141 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Министерство 
образования 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

        

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 601 590,00 126 990,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

601 590,00 126 990,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
информацион-
ных технологий 
и связи Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 306 680,00 26 180,00 0,00 30 000,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

306 680,00 26 180,00 0,00 30 000,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 511 000,00 60 000,00 0,00 76 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

511 000,00 60 000,00 0,00 76 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
комплекса 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 490 600,00 16 000,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

490 600,00 16 000,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 534 940,00 60 340,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

534 940,00 60 340,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Министерство 
экономики 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
внутренней по-
литики Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 423 910,00 84 910,00 21 960,00 50 000,00 60 000,00 40 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

423 910,00 84 910,00 21 960,00 50 000,00 60 000,00 40 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
информацион-
ной политики 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 596 600,00 141 100,00 0,00 60 000,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

596 600,00 141 100,00 0,00 60 000,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное управ-
ление по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 611 700,00 141 100,00 0,00 75 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

611 700,00 141 100,00 0,00 75 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 320 000,00 44 000,00 0,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

320 000,00 44 000,00 0,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Государствен-
ная инспекция 
по надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных 
машин и других 
видов техники 
при Министер-
стве сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 536 600,00 141 100,00 0,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

536 600,00 141 100,00 0,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
государствен-
ной службы 
занятости насе-
ления Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 510 600,00 36 000,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

510 600,00 36 000,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное управ-
ление лесного 
хозяйства 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 471 150,00 111 150,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

471 150,00 111 150,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 

Всего, из них расходы за счет: 414 360,00 57 960,00 0,00 34 400,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

414 360,00 57 960,00 0,00 34 400,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление го-
сударственного 
строительного 
надзора и 
государствен-
ной экспертизы 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 400 205,00 91 715,00 0,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

400 205,00 91 715,00 0,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Государствен-
ная жилищная 
инспекция 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 205 495,00 49 385,00 0,00 17 685,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

205 495,00 49 385,00 0,00 17 685,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
промышленно-
сти, транспорта 
и инновацион-
ных технологий 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 225 495,00 63 495,00 24 700,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

225 495,00 63 495,00 24 700,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2

Задача 2. «Повы-
шение професси-
онального уровня 
государственных 
гражданских и 
муниципальных 
служащих в Омской 
области»<9>

2014 
год

2020 
год

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 44 764 757,30 5 833 878,18 538 989,65 5 219 929,12 6 790 350,00 6 730 150,00 6 730 150,00 6 730 150,00 6 730 150,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

44 764 757,30 5 833 878,18 538 989,65 5 219 929,12 6 790 350,00 6 730 150,00 6 730 150,00 6 730 150,00 6 730 150,00 

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1

Основное меропри-
ятие «Совершен-
ствование системы 
профессиональной 
подготовки и 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
государственных 
гражданских и 
муниципальных 
служащих в Омской 
области»<9>

2014 
год

2020 
год

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 44 764 757,30 5 833 878,18 538 989,65 5 219 929,12 6 790 350,00 6 730 150,00 6 730 150,00 6 730 150,00 6 730 150,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

44 764 757,30 5 833 878,18 538 989,65 5 219 929,12 6 790 350,00 6 730 150,00 6 730 150,00 6 730 150,00 6 730 150,00 

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1

Мероприятие 
1. Организация 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
государственных 
гражданских 
служащих в Омской 
области

2014 
год

2020 
год

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 1 561 600,00 217 000,00 0,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 

Доля 
государственных 
гражданских 
служащих Омской 
области, про-
шедших обучение 
по программам 
дополнительного 
профессионально-
го образования

про-
цен-
тов

Х 30 30 30 30 30 30 30

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

1 561 600,00 217 000,00 0,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ГГПУ

Всего, из них расходы за счет: 8 807 240,00 1 125 240,00 200 440,00 472 800,00 1 490 000,00 1 429 800,00 1 429 800,00 1 429 800,00 1 429 800,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

8 807 240,00 1 125 240,00 200 440,00 472 800,00 1 490 000,00 1 429 800,00 1 429 800,00 1 429 800,00 1 429 800,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
здравоохра-
нения Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 133 600,00 133 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

133 600,00 133 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 2 074 600,00 254 600,00 0,00 150 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

2 074 600,00 254 600,00 0,00 150 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
культуры 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 160 200,00 160 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

160 200,00 160 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
образования 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 1 619 600,00 287 600,00 65 600,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

1 619 600,00 287 600,00 65 600,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 629 820,00 70 020,00 54 000,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

629 820,00 70 020,00 54 000,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
информацион-
ных технологий 
и связи Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 003 600,00 115 600,00 0,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

1 003 600,00 115 600,00 0,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 700 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

700 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
комплекса 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 397 500,00 0,00 0,00 0,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

397 500,00 0,00 0,00 0,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
труда и со-
циального раз-
вития Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 220 000,00 120 000,00 126 200,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

1 220 000,00 120 000,00 126 200,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 

Всего, из них расходы за счет: 1 540 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

1 540 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
экономики 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 797 500,00 107 500,00 0,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

797 500,00 107 500,00 0,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
внутренней по-
литики Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 687 269,12 185 200,00 82 449,65 196 569,12 261 100,00 261 100,00 261 100,00 261 100,00 261 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

1 687 269,12 185 200,00 82 449,65 196 569,12 261 100,00 261 100,00 261 100,00 261 100,00 261 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Главное 
управление 
информацион-
ной политики 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 438 800,00 63 400,00 0,00 58 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

438 800,00 63 400,00 0,00 58 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное управ-
ление по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 593 300,00 67 700,00 0,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

593 300,00 67 700,00 0,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 217 800,00 31 400,00 0,00 29 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

217 800,00 31 400,00 0,00 29 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 869 810,00 167 210,00 0,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

869 810,00 167 210,00 0,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Государствен-
ная инспекция 
по надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных 
машин и других 
видов техники 
при Министер-
стве сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 1 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

1 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
государствен-
ной службы 
занятости насе-
ления Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 316 710,00 111 960,00 0,00 300 000,00 380 950,00 380 950,00 380 950,00 380 950,00 380 950,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

2 316 710,00 111 960,00 0,00 300 000,00 380 950,00 380 950,00 380 950,00 380 950,00 380 950,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Главное управ-
ление лесного 
хозяйства 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 350 000,00 50 000,00 10 300,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

350 000,00 50 000,00 10 300,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 614 310,00 104 310,00 0,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

614 310,00 104 310,00 0,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 

Всего, из них расходы за счет: 294 000,00 54 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

294 000,00 54 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление го-
сударственного 
строительного 
надзора и 
государствен-
ной экспертизы 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 948 020,00 106 860,00 0,00 306 860,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

948 020,00 106 860,00 0,00 306 860,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Государствен-
ная жилищная 
инспекция 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 382 240,00 57 540,00 0,00 37 000,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

382 240,00 57 540,00 0,00 37 000,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министерство 
промышленно-
сти, транспорта 
и инновацион-
ных технологий 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 565 750,00 81 450,00 0,00 66 800,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

565 750,00 81 450,00 0,00 66 800,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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2.1.2

Мероприятие 
2. Организация 
профессиональной 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих в 
Омской области, 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности, в том 
числе состоящих 
в резерве муни-
ципальных управ-
ленческих кадров в 
ОМСУ<9>

2014 
год

2020 
год

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 13 641 488,18 1 641 488,18 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Доля муниципаль-
ных служащих в 
Омской области, 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности, в 
том числе со-
стоящих в резерве 
муниципальных  
управленческих ка-
дров в ОМСУ, про-
шедших обучение 
по программам 
дополнительного 
профессионально-
го образования

про-
цен-
тов

Х 30 30 30 30 30 30 30

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

13 641 488,18 1 641 488,18 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого по подпрограмме 3 
«Развитие государственной 
гражданской и муниципальной 
службы в Омской области»<9>

2014 
год

2020 
год

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 56 668 152,30 8 314 273,18 639 659,65 6 671 929,12 8 386 750,00 8 306 550,00 8 329 550,00 8 329 550,00 8 329 550,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

56 668 152,30 8 314 273,18 639 659,65 6 671 929,12 8 386 750,00 8 306 550,00 8 329 550,00 8 329 550,00 8 329 550,00 

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 4. «Формирование орга-
низационного, информационно-
аналитического сопровождения 
социально-экономических и 
общественно-политических про-
цессов и обеспечение единства 
правового пространства Омской 
области»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы 4 «Повы-
шение эффективности и резуль-
тативности функционирования 
системы государственного 
управления в установленных 
сферах деятельности»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1. 
«Совершенство-
вание системы 
взаимодействия 
субъектов обще-
ственно-политиче-
ских отношений по 
решению вопросов 
социально-эко-
номического и 
общественно-поли-
тического развития 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней по-
литики Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 453 063 321,01 91 275 738,40 20 760 378,62 53 276 561,44 58 875 089,49 60 237 831,17 63 132 700,17 63 132 700,17 63 132 700,17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

449 853 691,01 88 066 108,40 20 760 378,62 53 276 561,44 58 875 089,49 60 237 831,17 63 132 700,17 63 132 700,17 63 132 700,17

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 3 209 630,00 3 209 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Совершенство-
вание системы 
взаимодействия 
субъектов обще-
ственно-политиче-
ских отношений по 
решению вопросов 
социально-эко-
номического и 
общественно-поли-
тического развития 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней по-
литики Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 453 063 321,01 91 275 738,40 20 760 378,62 53 276 561,44 58 875 089,49 60 237 831,17 63 132 700,17 63 132 700,17 63 132 700,17

Количество про-
веденных Главным 
управлением вну-
тренней политики 
Омской области 
мероприятий с 
участием Губер-
натора Омской 
области, Прави-
тельства Омской 
области, субъектов 
общественно-
политических 
отношений Омской 
области

еди-
ниц 1120 160 160 160 160 160 160 160

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

449 853 691,01 88 066 108,40 20 760 378,62 53 276 561,44 58 875 089,49 60 237 831,17 63 132 700,17 63 132 700,17 63 132 700,17

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 3 209 630,00 3 209 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
направлений 
проведенных 
социологических 
исследований по 
вопросам социаль-
но-экономического 
и общественно-
политического 
развития Омской 
области

еди-
ниц 35 5 5 5 5 5 5 5

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество лиц, 
прошедших обуче-
ние в соответствии 
с Государственным 
планом подготовки 
управленческих 
кадров для орга-
низаций народного 
хозяйства Россий-
ской Федерации 
на территории 
Омской области

чело-
век 819 117 117 117 117 117 117 117

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля экономии 
бюджетных 
средств в резуль-
тате проведения 
процедур закупок 
товаров, работ, 
услуг для обе-
спечения государ-
ственных нужд 

про-
цен-
тов

Х 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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2

Задача 2. «Обе-
спечение эффек-
тивного осущест-
вления полномочий 
Правительством 
Омской области и 
иными органами 
исполнительной 
власти Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 2 986 452 726,45 421 344 435,22 7 152 602,24 406 897 909,63 428 587 123,50 440 575 557,40 429 830 966,90 429 608 366,90 429 608 366,90

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

2 986 452 726,45 421 344 435,22 7 152 602,24 406 897 909,63 428 587 123,50 440 575 557,40 429 830 966,90 429 608 366,90 429 608 366,90

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Обеспечение 
эффективного 
осуществления 
своих полномочий 
Правительством 
Омской области и 
иными органами 
исполнительной 
власти Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 2 986 452 726,45 421 344 435,22 7 152 602,24 406 897 909,63 428 587 123,50 440 575 557,40 429 830 966,90 429 608 366,90 429 608 366,90 Доля экономии 
бюджетных 
средств в резуль-
тате проведения 
процедур закупок 
товаров, работ, 
услуг для обе-
спечения государ-
ственных нужд

про-
цен-
тов

Х 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

2 986 452 726,45 421 344 435,22 7 152 602,24 406 897 909,63 428 587 123,50 440 575 557,40 429 830 966,90 429 608 366,90 429 608 366,90

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Площадь объектов, 
находящихся в 
оперативном 
управлении казен-
ного учреждения 
Омской области 
«Хозяйственное 
управление 
Правительства 
Омской области», 
соответствующая 
санитарным нор-
мам и правилам, 
правилам пожар-
ной безопасности 
и электробезопас-
ности, техническим 
условиям

кв.м Х <7> 41 235,0

41
 2

35
,0

41
 2

35
,0

41
 2

35
,0

41
 2

35
,0

41
 2

35
,0

41
 2

35
,0

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Количество заклю-

чаемых договоров, 
соглашений и 
(или) проведенных 
мероприятий при 
исполнении иных 
государственных 
функций согласно 
законодательству 

еди-
ниц 28 4 4 4 4 4 4 4

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество меро-
приятий в области 
мобилизационной 
подготовки и 
мобилизации 

еди-
ниц 14 2 2 2 2 2 2 2

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х Обеспечение 

выплат по 
присужденным 
Государственным 
премиям Омской 
области и премиям 
Правительства 
Омской области

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество тира-
жей методических 
сборников по 
обучению специ-
алистов в рамках 
постпрограммной 
работы 
 

еди-
ниц 1 1 Х Х Х Х Х Х

Количество лиц, 
прошедших 
обучение в рамках 
целевой контракт-
ной подготовки 
специалистов с 
высшим  образова-
нием

чело-
век 105 105 Х Х Х Х Х Х

Доля специали-
стов, прошедших 
обучение в рамках 
Государственного 
плана подготовки 
управленческих 
кадров для орга-
низаций народного 
хозяйства Россий-
ской Федерации 
на территории 
Омской области

про-
цен-
тов

Х Х 90 Х Х Х Х Х

Обеспечение 
выплат субвенций 
бюджетам 
органов местного 
самоуправления 
Омской области 
на осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий

про-
цен-
тов

Х Х 100 100 100 100 100 100

3

Задача 3. «Развитие 
государственно-
правовых институ-
тов на территории 
Омской области»

2014 
год

2020 
год ГГПУ

Всего, из них расходы за счет: 3 489 824 048,09 534 596 059,22 12 391 399,37 499 128 181,10 540 271 225,73 536 862 470,51 459 655 370,51 459 655 370,51 459 655 370,51

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

3 203 518 644,23 462 248 959,22 12 391 399,37 434 474 777,24 468 173 425,73 459 655 370,51 459 655 370,51 459 655 370,51 459 655 370,51

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 286 305 403,86 72 347 100,00 0,00 64 653 403,86 72 097 800,00 77 207 100,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Развитие государ-
ственно-правовых 
институтов на 
территории Омской 
области» 

2014 
год

2020 
год ГГПУ Всего, из них расходы за счет: 3 489 824 048,09 534 596 059,22 12 391 399,37 499 128 181,10 540 271 225,73 536 862 470,51 459 655 370,51 459 655 370,51 459 655 370,51

Доля составленных 
списков кандида-
тов в присяжные 
заседатели фе-
деральных судов 
общей юрисдикции 
в Российской 
Федерации к 
количеству спи-
сков, подлежащих 
составлению в 
соответствии с за-
конодательством

про-
цен-
тов

Х Х Х 100,0 Х Х Х 100,0
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Официально

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

3 203 518 644,23 462 248 959,22 12 391 399,37 434 474 777,24 468 173 425,73 459 655 370,51 459 655 370,51 459 655 370,51 459 655 370,51

Количество 
муниципальных 
образований 
Омской области, 
обеспеченных 
субвенцией на 
реализацию 
государственного 
полномочия  по 
созданию админи-
стративных комис-
сий, в том числе 
обеспечению их 
деятельности

еди-
ниц

Х 
<8> 33 33 33 33 33 33 33

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 286 305 403,86 72 347 100,00 0,00 64 653 403,86 72 097 800,00 77 207 100,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение 
выплат по присуж-
денным премиям 
Правительства 
Омской области 
«За успехи в 
юридической науке 
и практике»

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество от-
четов Адвокатской 
палаты Омской об-
ласти, содержащих 
сведения о случаях 
оказания адвоката-
ми, участвующими 
в деятельности 
государственной 
системы бесплат-
ной юридической 
помощи, бесплат-
ной юридической 
помощи  

еди-
ниц 28 4 4 4 4 4 4 4

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля контрольных 
поручений по 
документам, по-
ступившим в ГГПУ 
из Правительства 
Омской области, 
органов испол-
нительной власти 
Омской области, 
исполненных в 
установленные 
сроки

про-
цен-
тов

Х 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля актов 
гражданского 
состояния, за-
регистрированных 
в установленные 
сроки

про-
цен-
тов

Х 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля дел, 
рассмотренных 
мировыми судьями 
Омской области 
и оформленных 
в установленном 
законодательством 
порядке

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля мировых 

судей Омской об-
ласти, прошедших 
профессиональную 
переподготовку 
и повышение 
квалификации, в 
общем количестве 
мировых судей 
Омской области, 
запланированных 
к прохождению 
профессиональной 
переподготовки 
и повышению 
квалификации

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля зданий 
(помещений) ГГПУ, 
в которых созданы 
материально-тех-
нические условия 
для выполнения 
функций ГГПУ

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итого по подпрограмме 4 
«Совершенствование государ-
ственного управления, системы 
взаимодействия субъектов 
общественно-политических 
отношений и местного само-
управления»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней по-
литики Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 6 929 340 095,55 1 047 216 232,84 40 304 380,23 959 302 652,17 1 027 733 438,72 1 037 675 859,08 952 619 037,58 952 396 437,58 952 396 437,58

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

6 639 825 061,69 971 659 502,84 40 304 380,23 894 649 248,31 955 635 638,72 960 468 759,08 952 619 037,58 952 396 437,58 952 396 437,58

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 289 515 033,86 75 556 730,00 0,00 64 653 403,86 72 097 800,00 77 207 100,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за счет: 60 342 074 836,60 6 919 623 303,25 41 155 450,42 8 186 425 325,67 8 745 881 450,63 9 200 806 323,16 9 096 894 544,63 9 096 671 944,63 9 095 771 944,63

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

59 885 379 602,74 6 803 839 573,25 41 155 450,42 8 082 094 221,81 8 629 143 350,63 9 080 964 023,16 9 096 894 544,63 9 096 671 944,63 9 095 771 944,63

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 456 695 233,86 115 783 730,00 0,00 104 331 103,86 116 738 100,00 119 842 300,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

<1> Целевой индикатор считается достигнутым, если его значение меньше указанного планового значения или равно ему.
<2> В 2014 году финансовое обеспечение реализации задачи 1 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области» государственной 

программы осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области», утвержденной приказом Мини-
стерства финансов Омской области от 18 октября 2013 года № 57.

<3>  Значение целевого индикатора  будет уточнено при формировании проектов областного бюджета на соответствующие периоды.
<4> Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов собственности Омской области.
<5>  Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же транспортных средств.
<6> Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области. 

Снижение значения целевого индикатора в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлено возможностью приватизации данных объектов гражданами. 
<7> Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов.
<8> Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же муниципальных образований Омской области.
<9> В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года № 94 «Об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области» полномочия по исполнению соответствующих основных 

мероприятий/мероприятий переданы от Главного управления внутренней политики Омской области Аппарату Губернатора и Правительства Омской области.
_________________________»
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Областная избирательная комиссия Омской области информирует
В соответствии с пунктом 6 статьи 8, пунктом 3 статьи 13, пунктом 22 статьи 15 Закона Омской 

области «О выборах Губернатора Омской области» Избирательная комиссия Омской области 
информирует избирателей о зарегистрированных кандидатах на должность Губернатора 
Омской области; сведениях о доходах  и об имуществе, обязательствах имущественного 

характера зарегистрированных кандидатов; выявленных фактах недостоверности сведений, 
представленных зарегистрированными кандидатами.

ДВОРЕЦКИЙ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,
год рождения - 1963 год,
сведения об образовании - высшее (Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М.В. Фрунзе, 1984 г., ГОУ ВПО «Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. Достоевского», 2006 г.),
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное предприятие г. Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», заместитель 

директора по развитию,
место жительства - Омская область, город Омск,
субъект выдвижения - региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» в Омской области.
Зарегистрирован кандидатом на должность Губернатора Омской области 3 августа 2015 года.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату
(супругу И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, 
имя

и отчество

Серия и но-
мер паспорта 
или докумен-
та, заменяю-
щего паспорт 
гражданина

Доходы

Имущество
Денежные средства, находя-

щиеся на счетах в банках

Акции и иное уча-
стие в коммер-

ческих организа-
циях

Иные цен-
ные бумагиНедвижимое имущество

Транспортные 
средства

Источник выплаты дохода, 
сумма
(руб.)

Земельные участки
Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недви-
жимое 

имуще-
ство

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Наименование и место 
нахождения (адрес) банка, 
номер счета, остаток (руб.)

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
место нахожде-

ния (адрес), доля 
участия (%)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-

магу, общая 
стоимость 

(руб.)

Место нахождения (адрес), 
общая площадь

(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь

(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Дворецкий 
Андрей Кон-
стантинович

Паспорт 
гражданина 
РФ
52 08 636296

1. Муниципальное пред-
пиятие города Омска «Парк 
культуры и отдыха им. 
30-летия ВЛКСМ»,
416 564,62 руб.
2. Пенсия по линии Ми-
нистерства обороны РФ 
через военный комиссариат 
Омской области
418 852,85

Земельный участок, када-
стровый номер 55:36:09 
02 01:2047, местонахож-
дение: установлено в 60 м 
восточнее относительно 
9-этажного дома, имеющего 
почтовый адрес: г. Омск, 
ул. Иртышская набережная, 
д. 12
(1221 кв. м)
(общая долевая: 164/10000)

Нет

Россия, Ом-
ская область, 
г. Омск, 
ул. Орловско-
го, д. 5, кв. 
136, (104,70 
кв. м)
(общая до-
левая: ¼)
Россия, Ом-
ская область, 
г. Омск, пр. 
Комарова, д. 
15, корп. 2, 
кв. 5, (84,60 
кв. м)
(личная)

Нет

Россия, 
Омская 
область, 
г.Омск, 
Гаражно-
строи-
тельный 
коопера-
тив «Луч-
42», бокс 
№ 24
(17,30 
кв. м)

Нет

1. Легковой 
автомобиль, 
Mitsubishi 
Outlander, 2014 
г.в.;
2. Легковой 
автомобиль Kia 
Sportage, 2012 
г.в.

1. ОАО «Сберегательный 
банк России», адрес омского 
филиала: г. Омск, ул. Мар-
шала Жукова, д. 4/1,счет № 
40817810545002817243,
3 098,29 руб.
2. ПАО «МДМ Банк», адрес 
омского филиала: г. Омск, ул. 
Декабристов, д. 128,
счет 
№40817810906009019741,
3 630,00 руб.

Нет Нет

Дворецкая 
Владислава 
Андреевна

Свиде-
тельство о 
рождении от 
07.02.2014 г., 
Октябрьский 
отдел де-
партамента 
ЗАГС МГПР 
Омской об-
ласти

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

В течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата за три последних года, кандидатом Дворецким А.К. не за-
ключалось.

ЗЕЛИНСКИЙ ЯН ВИКТОРОВИЧ
год рождения - 1980 год,
сведения об образовании – высшее (Столичный гуманитарный институт, 2006 г., Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, 2002 г.),
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутат,
место жительства - Омская область, город Омск,
субъект выдвижения - Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.
Зарегистрирован кандидатом на должность Губернатора Омской области 4 августа 2015 года.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату
(супругу И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, 
имя

и отчество

Серия и но-
мер паспорта 
или докумен-
та, заменяю-
щего паспорт 
гражданина

Доходы

Имущество
Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Акции и иное уча-
стие в коммер-

ческих организа-
циях

Иные ценные 
бумагиНедвижимое имущество

Транспортные 
средства

Источник вы-
платы дохода, 

сумма
(руб.)

Земель-
ные 

участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недви-
жимое 

имуще-
ство

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Наименование и место нахождения (адрес) банка, 
номер счета, остаток (руб.)

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
место нахожде-

ния (адрес), доля 
участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 

выпустив-
шее ценную 

бумагу, общая 
стоимость 

(руб.)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Зелинский Ян
Викторович

Паспорт 
гражданина 
РФ
52 03
676723

Государствен-
ная Дума 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации
3 880 172,69

Нет Нет

Россия, Омская об-
ласть, г. Омск, пр. Ко-
марова, д. 15, корп. 3, 
кв. 120, (91,3 кв. м)

Нет Нет Нет
Легковой, 
HYUNDAI SANTA 
FE 2,4АТ, 2011 г.в.

1. ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
счет № 40817810600442541797, 293 771,74
2. ПАО «МДМ Банк», г. Омск, пр. Комарова, д. 6, к. 
1, счет № 42305810806069000559,
1 950 000,00

Нет Нет
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Зелинская 
Раиса Генна-
дьевна

Паспорт 
гражданина 
РФ
52 12 131934

Законодатель-
ное Собрание 
Омской об-
ласти
92 120,54

Нет Нет

Россия, Омская 
область, г. Омск, 
ул. Степанца, д. 3, кв. 
223 (40,2 кв. м)
Россия, Омская об-
ласть, г. Омск, ул. Пе-
релета, д. 12, корп. 1, 
кв. 155, (58,0 кв. м)

Нет Нет Нет Нет

1. ОАО «Сбербанк России», доп. офис № 8634/217, 
Россия, Омская область, г. Омск, ул. 70 лет Октя-
бря, д. 12, к. 1, счет № 42307810845001443596,
49,87 руб.
2. ОАО «Сбербанк России», доп. офис № 8634/217, 
Россия, Омская область, г. Омск, ул. 70 лет Октя-
бря, д. 12, к. 1, счет № 40817810145001436216,
15 501,27 руб..
3. Банк ГПБ (АО), Филиал в г. Омске, г. Омск, ул. Ма-
гистральная, д. 2, счет №40817810231310188518, 
0,00 руб.
4. Банк ГПБ (АО), Филиал в г. Омске, г. Омск, ул. Ма-
гистральная, д. 2, счет №42306810103310001164, 
748 696,99 руб.
5. ЗАО «Старбанк», Омский филиал, 
г. Омск, ул. Масленникова, д. 62, счет 
№42306810008000005632, 850 578,65 руб.
6. ЗАО «Старбанк», Омский филиал, 
г. Омск, ул. Масленникова, д. 62, счет 
№42301810108000001531, 1,03 руб.
7. НБ «ТРАСТ» (ОАО), Операционный офис №1 в 
г. Омск Филиала в г. Барнаул, г. Омск, пр. Маркса, д. 
32, счет №42306978009711042237,
1 184 701,34 руб.
8. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» 
филиала в г. Новосибирск, Россия, Омская об-
ласть, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2,
счет №42301810732456000459,
28 942,19 руб.
9. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» 
филиала в г. Новосибирск, Россия, Омская об-
ласть, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2,
счет №42306810032501000009,
763 860,00 руб.
10. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Ом-
ский» филиала в г. Новосибирск, Россия, Омская 
область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2,
счет №42306810732501000008,
50 000,00 руб.
11. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Ом-
ский» филиала в г. Новосибирск, Россия, Омская 
область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2,
счет №42306810932451002079,
13 319,39 руб.
12. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Ом-
ский» филиала в г. Новосибирск, Россия, Омская 
область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2,
счет №40817810032509001326,
0,00 руб.
13. ПАО Банк «ФК Открытие», Операционный офис 
«Омский» Новосибирского филиала, Россия, Ом-
ская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 101,
счет №42306810633302201435,
1 019 857,35 руб.
14. ПАО Банк «ФК Открытие», Операционный офис 
«Омский» Новосибирского филиала, Россия, Ом-
ская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 101,
счет №40817810301800002014,
0,63 руб.
15. ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», Филиал в г. 
Омске, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/1,
счет №42306810270000000285,
1 043 865,73 руб.

Нет Нет

Зелинский 
Дмитрий 
Янович

Свиде-
тельство о 
рождении
I-KH 
№ 884089

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Зелинская 
Анастасия 
Яновна

Свиде-
тельство о 
рождении
HК № 874753

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

В течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги за три последних года, кандидатом Зелинским 
Я.В. не заключалось.

НАЗАРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
год рождения - 1962 год,
сведения об образовании - высшее (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 1988 г.),
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Правительство Омской области, временно исполняющий обязанности Губернатора Омской обла-

сти, Председатель Правительства Омской области,
место жительства - Омская область, город Омск,
субъект выдвижения - Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Зарегистрирован кандидатом на должность Губернатора Омской области 4 августа 2015 года.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату
(супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, 
имя

и отчество

Серия и но-
мер паспорта 
или докумен-
та, заменяю-
щего паспорт 
гражданина

Доходы

Имущество

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Акции и иное 
участие в 

коммерче-
ских органи-

зациях

Иные цен-
ные бумагиНедвижимое имущество Транспортные 

средства

Источник выплаты 
дохода, сумма

(руб.)

Земель-
ные 

участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 

имуще-
ство

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Наименование и место нахождения (адрес) банка, номер 
счета, остаток (руб.)

Наимено-
вание и 

организаци-
онно-право-
вая форма 
организа-
ции, место 

нахождения 
(адрес), 

доля участия 
(%)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-

магу, общая 
стоимость 

(руб.)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь

(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Назаров Вик-
тор Иванович

Паспорт 
гражданина 
РФ
52 07
553538

1. Аппарат Губерна-
тора и Правительства 
Омской области 
(доход по основному 
месту работы)
6 439 410,97 руб.
2. ОАО «Газпром»
8 280,00 руб.
(дивиденды по 
акциям)
3. «Газпромбанк» (Ак-
ционерное общество)
0,31 руб.
(начисленные про-
центы)
4. ОАО «Собинбанк»
2 889,51 руб.
(начисленные про-
центы)

Нет Нет

Россия, Ом-
ская область, 
г. Омск, 
ул. Училищ-
ная, д. 6, 
кв. 16, (64,3 
кв. м)
Россия, Ом-
ская область, 
г. Омск, ул. 
Маршала Жу-
кова, д. 101, 
кв. 21, (143,0 
кв. м)
(общая до-
левая: 1/2)

Нет

Россия, 
Омская 
область, 
г. Омск, 
ГСК 
«Омич-
39», бокс 
№461, 
(17,3 кв. 
м)

Нет

Прицеп к легко-
вому автомобилю 
821307,
2008 г.

1. ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение 
Омского отделения №8634/0133, Россия, Омская область, 
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/2,
счет №40817810945004051296,
259 828,53 руб.
2. ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение 
Омского отделения №8634/0133, Россия, Омская область, 
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/2,
счет №40817810145000040580,
103 691,24 руб.
3. ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение 
Омского отделения №8634/0133, Россия, Омская область, 
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/2,
счет №40817810845000467405,
0,00 руб.
4. Банк ГПБ (АО), Филиал в г. Омске, г. Омск, ул. Маги-
стральная, д. 2, счет №40817810531310120849, 87,11 руб.

Нет Нет
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Назарова 
Галина Ми-
хайловна

Паспорт 
гражданина 
РФ
52 07
584620

1. ООО «ПМК Строй-
сервис» (доход по 
основному месту 
работы)
149 634,93 руб.
2. Продажа садового 
домика
1 270 000,00 руб.
3. Продажа земельно-
го участка
500 000,00 руб.
4. ОАО «Сбербанк»
34 336,51 руб.
(начисленные про-
центы)
5. «Газпромбанк» (Ак-
ционерное общество)
48 696,99 руб.
(начисленные про-
центы)
6. ОАО «Собинбанк»
60 565,71 руб.
(начисленные про-
центы)
7. ЗАО «Старбанк»
75 343,18 руб.
(начисленные про-
центы)
8. НБ «ТРАСТ» (ОАО)
37 495,85 руб.
(начисленные про-
центы)
9. ОАО «УРАЛСИБ»
65 106,26 руб.
(начисленные про-
центы)
10. ПАО Банк «ФК От-
крытие»
85 563,40 руб.
(начисленные про-
центы)
11. ОАО СКБ Примо-
рья «Примсоцбанк»
94 691,00 руб.
(начисленные про-
центы)

Нет Нет

Россия, Ом-
ская область, 
г. Омск, 
ул. Маяковс-
кого, д. 16, 
кв. 35 (118,9 
кв. м)
Россия, Ом-
ская область, 
г. Омск, ул. 
Маршала Жу-
кова, д. 101, 
кв. 21, (143,0 
кв. м)
(общая до-
левая: 1/2)

Нет Нет

Россия, 
Омская 
область, 
г. Омск, 
ул. Транс-
сибирс-
кая, д. 6, 
3П, литер 
А (77,1 
кв. м)
(общая 
долевая: 
1/2)

Нет

1. ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение 
Омского отделения №8634/0138, Россия, Омская область, 
г. Омск, ул. Маркса, д. 16, счет №42306810645000214037,
415 502,04 руб.
2. ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение 
Омского отделения №8634/0133, Россия, Омская область, 
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/2,
счет №40817810045000983116,
300 552,33 руб.
3. Банк ГПБ (АО), Филиал в г. Омске, г. Омск, ул. Маги-
стральная, д. 2, счет №40817810231310188518, 0,00 руб.
4. Банк ГПБ (АО), Филиал в г. Омске, г. Омск, ул. Маги-
стральная, д. 2, счет №42306810103310001164, 748 696,99 
руб.
5. ЗАО «Старбанк», Омский филиал, г. Омск, ул. Масленни-
кова, д. 62, счет №42306810008000005632, 850 578,65 руб.
6. ЗАО «Старбанк», Омский филиал, г. Омск, ул. Масленни-
кова, д. 62, счет №42301810108000001531, 1,03 руб.
7. НБ «ТРАСТ» (ОАО), Операционный офис №1 в г. Омск 
Филиала в г. Барнаул, г. Омск, пр. Маркса, д. 32, счет 
№42306978009711042237,
1 184 701,34 руб.
8. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» филиала 
в г. Новосибирск, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Мар-
шала Жукова, д. 74/2,
счет №42301810732456000459,
28 942,19 руб.
9. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» филиала 
в г. Новосибирск, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Мар-
шала Жукова, д. 74/2,
счет №42306810032501000009,
763 860,00 руб.
10. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» фи-
лиала в г. Новосибирск, Россия, Омская область, г. Омск, 
ул. Маршала Жукова, д. 74/2,
счет №42306810732501000008,
50 000,00 руб.
11. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» фи-
лиала в г. Новосибирск, Россия, Омская область, г. Омск, 
ул. Маршала Жукова, д. 74/2,
счет №42306810932451002079,
13 319,39 руб.
12. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» фи-
лиала в г. Новосибирск, Россия, Омская область, г. Омск, 
ул. Маршала Жукова, д. 74/2,
счет №40817810032509001326,
0,00 руб.
13. ПАО Банк «ФК Открытие», Операционный офис «Ом-
ский» Новосибирского филиала, Россия, Омская область, 
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 101,
счет №42306810633302201435,
1 019 857,35 руб.
14. ПАО Банк «ФК Открытие», Операционный офис «Ом-
ский» Новосибирского филиала, Россия, Омская область, 
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 101,
счет №40817810301800002014,
0,63 руб.
15. ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», Филиал в г. Омске, 
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/1,
счет №42306810270000000285,
1 043 865,73 руб.

Нет Нет

Назаров 
Сергей Вик-
торович

Свиде-
тельство о 
рождении
I-KH 892956

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

В течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги за три последних года, кандидатом Назаровым 
В.И. не заключалось.

ПОДЗОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ,
год рождения - 1976 год,
сведения об образовании - высшее (Саратовский военный институт внутренних войск МВД РФ, 1998 г., ГОУ ВПО «Военный университет Министерства обороны РФ», 2005 г.),
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Волгоградское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-

НИСТЫ РОССИИ, первый секретарь Комитета,
место жительства - Саратовская область, г. Аткарск,
субъект выдвижения - Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Зарегистрирован кандидатом на должность Губернатора Омской области 4 августа 2015 года.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату
(супругу И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, 
имя

и отчество

Серия и но-
мер паспорта 
или докумен-
та, заменяю-
щего паспорт 
гражданина

Доходы

Имущество

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Акции и иное уча-
стие в коммер-

ческих организа-
циях

Иные 
ценные 
бумагиНедвижимое имущество Транспортные 

средства

Источник выплаты дохода, 
сумма
(руб.)

Земель-
ные 

участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недви-
жимое 

имуще-
ство

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Наименование и место нахождения (адрес) банка, 
номер счета, остаток (руб.)

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
место нахожде-

ния (адрес), доля 
участия (%)

Вид 
ценной 
бумаги, 

лицо, 
выпу-

стившее 
ценную 
бумагу, 
общая 
стои-
мость 
(руб.)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь

(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Подзоров 
Александр 
Георгиевич

Паспорт 
гражданина 
РФ
6312801850

1. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Зеленстрой»
108 000,00 руб.

2. ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ,
150 000,00 руб.

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

В течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата за три последних года, кандидатом Подзоровым А.Г. не за-
ключалось.

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений о зарегистрированных кандидатах на должность Губернатора Омской области, 

их супругах и несовершеннолетних детях

№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Представлено зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения
1 2 3 4 5

Доходы
1 Подзоров Александр Георгиевич ООО «Зеленстрой» - 108 000,00 руб. Не подтверждается УФНС России по Омской области

2 Подзоров Александр Георгиевич
Волгоградское областное отделение Политической 
партии Коммунистическая партия коммунисты России 
150 000,00 руб.

Не подтверждается УФНС России по Омской области

3 Подзоров Александр Георгиевич ---

ОСОО «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДГОТО-
ВИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕМИРНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ 
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ» заработная плата за 2014 
г. 57 601,00 руб.

УФНС России по Омской области

4 Подзоров Александр Георгиевич --- ООО «Приват-ТИМ» заработная плата за 2014 г.  
66 480,00 руб. УФНС России по Омской области

5 Подзоров Александр Георгиевич --- ОМОО «КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 
РОССИИ» заработная плата за 2014 г.  170 506,92 руб. УФНС России по Омской области

Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги

6 Подзоров Александр Георгиевич ---

ООО «Приват-ТИМ»
ИНН 7714902159
125167, г. Москва,
ул. Викторенко, д. 4-1
Размер доли участия – 50%

УФНС России по Омской области
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Областная избирательная комиссия Омской области информирует

Размещено на безвоздмездной основе по заказу кандидата 
на должность губернатора Омской области Я. В. Зелинского.

Размещено на безвоздмездной основе по заказу кандидата 
на должность губернатора Омской области А. Г. Подзорова.
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Выборы-2015
Почему Ваш голос важен 

для меня?

Чахнет жизнь, идет в тупик экономика, 
управляемая по одним и тем же правилам од-
ними и теми же людьми. У них своя, как говорит 
молодежь, «тусовка», своя кадровая колода. У 
них семейственность и клановость, у них мил-
лиарды и миллионы, а у вас, дорогие мои оми-
чи, вечный страх потерять работу, протолкаться 
утром и вечером на общественных остановках 
и посчитать последние сотни до зарплаты. За-
платить за квартиру больше половины пенсии, 
на остальное – хлебушек, лекарства, внезапные 
расходы выкраивать копеечки, чтобы на целый 
месяц хватило!

В апреле 2015 года средняя заработная 
плата в Омском регионе составила 26 200 ру-
блей, в то время как в среднем россияне зара-
батывают на 18% больше – 32 000 рублей. И это 
только согласно официальным данным!

Между тем, повышение цен на большинство 
товаров и услуг происходит в Омском регионе 
опережающими темпами. С 1 сентября 2015 
года для омичей и жителей муниципальных 
районов коммунальные услуги могут подоро-
жать на 12,9%. Быстрее, чем в других регионах 
растут и цены на жилье.

По такому важному  показателю как ожида-
емая продолжительность жизни при рождении 
Омская область располагается на 48 месте 
среди регионов РФ. В целом по здоровью на-
селения и уровню образования регион зани-
мает только 58 место. Омскую область нельзя 
назвать  успешной и в плане экологии – всего 
лишь 59 место. 

Я убежден, что жители Омской области 
имеют право на достойную жизнь! Именно по-
этому я выдвинул свою кандидатуру на пост Гу-
бернатора Омской области. Именно для этого 
разработана программа, в которой мною пред-
ставлен комплекс мер по улучшению качества 
жизни в нашей области.

Замечали вы когда-нибудь энергичную де-
ятельность омских чиновников? Видели этих 
людей  у себя на улице, во дворе, в местной 
школе, в больнице? Они улучшили вашу жизнь 
за последние годы? Ответьте для себя предель-
но честно на эти вопросы. Тогда и вывод у вас 
будет один – надо голосовать за ЛДПР! Как кан-
дидат от ЛДПР на должность губернатора я уже 
сейчас могу смело заявить вам, что полностью 
откажусь от кабинетного стиля управления, 
ведь движение – это и есть наша жизнь! Ведь 
мы с вами видим, к чему приводит пассивная 
позиция власти и неумение выстраивать гра-
мотный диалог, как с народом, так и с предста-
вителями федеральной власти.

Основные цели программы:

Ответственная власть, отказ от кабинетного 
стиля управления.

Улучшение здоровья
Улучшение экологии
Хорошие дороги
Социальная справедливость
Снижение тарифов ЖКХ
Улучшение жизни социально-незащищенных 

категорий граждан

Как мы этого добьемся?
Пути достижения целей:
Внедрение системы публичной отчетности по 

достижению ключевых показателей эффективно-
сти на всех уровнях региональной исполнительной 
власти, включая все муниципальные образования.

Обеспечить публичность отчетности и полную 
прозрачность действий бюджетных учреждений и 
муниципальных предприятий на всех этапах.

Создать здоровые конкурентные условия на 
рынке строительства жилья и строительства дорог.

Сменить приоритеты в здравоохранении: разви-
вать выездные формы медицинской помощи для от-
даленных населенных пунктов сельской местности.

Производить независимый аудит управленче-
ских компаний в сфере ЖКХ с целью определения 
их эффективности.

Перевод всех омских ТЭЦ на природный газ, 
как более дешевый и экологичный вид топлива.

Ответственная власть
Временно исполняющий обязанности губер-

натора Омской области получил весьма низкую 
оценку эффективности, согласно данным фонда 
развития гражданского общества и занимает по 
данным рейтинга 69-71 место. Как же повысить 
эффективность исполнительной власти?

Один из способов повышения – отказ от каби-
нетного стиля управления и введение эффектив-
ной системы публичной отчетности.

В постановке задач. Прежде всего, нужна ори-
ентация на результат, а не на процесс. К примеру, в 
качестве результата деятельности органов власти 
в секторе сельского хозяйства должно стоять не 
«Развитие льноводства и производства продукции 

из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 
годы», а «Увеличение производства продукции 
из льноволокна в Омской области в 2015 года на 
20%».

Крайне важно принять целый комплекс мер 
для повышения прозрачности расходования бюд-
жетных средств. Существенная роль здесь должна 
отводиться общественному контролю.

Задачи:
Внедрить в регионе систему публичной поме-

сячной и поквартальной отчетности по результа-
там деятельности органов исполнительной власти.

Обеспечить публичность управленческой от-
четности.

Обеспечить проведение современных и эф-
фективных торгов на территории всех муници-
пальных образований области.

Улучшить систему отбора и подготовки руково-
дящих кадров в органах исполнительной власти и 
сформировать эффективный кадровый резерв го-
сударственной службы.

Снижение тарифов ЖКХ

В Омской области темпы роста тарифов ЖКХ 
повышались быстрее, чем в среднем по России.  
Рост цен  на услуги ЖКХ можно назвать беско-
нечным, причем на селе он ощущается гораздо 
острее, чем в городе. В Омской области стоимость 
кубометра питьевой воды достигает 70 рублей! 
Уже стало известно, что с июля текущего года цены 
на «коммуналку» вырастут на 7-20%. 

Между тем, в конце 2014 года Прокуратура 
Омской области обнаружила крупные нарушения 
законодательства в деятельности Региональной 
энергетической комиссии и компаний. И это не-
смотря на то, что ранее губернатором Омской об-
ласти был подписан указ, согласно которому та-
рифы на услуги ЖКХ не могут расти более, чем на 
6,5% в период с 1 июля по 31 декабря. А реальный 
рост тарифов многих компаний составил 200%!

Еще раз напоминаю, что сфера ЖКХ – это сфе-
ра социальная. Пока здесь не будет порядка – не 
будет и стабильности в обществе. Выход из кризи-
са в этой сфере простой – говорить правду, делать 
не мифические, а реальные расчеты по тарифам и 
инвестициям. За взятки и воровство в сфере ЖКХ 
можно временно ввести особые меры наказания. 

На самом деле в Омской области речь должна 
идти не о сдерживании, а о замораживании или 
даже снижении тарифов ЖКХ.

Задачи:
В расчетах между ресурсовырабатывающими 

компаниями в сфере ЖКХ и потребителями ком-
мунальных услуг убрать посредников, получающих 
сверхприбыли.

Не повышать тарифы на коммунальные услуги 
в 2015 году в Омской области.

Проводить независимый аудит управляющих 
компаний с целью определения их эффективности.

Улучшение здоровья

Инвестиции в поддержание и укрепление  
здоровья омичей являются наиболее важным и 
приоритетным направлением расходования бюд-
жетных средств. В корне неправильным является 
отношение к здравоохранению, как к социальному 
обязательству.

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в Омской области – 69,74 лет, с таким 
показателем мы занимаем всего лишь 48 место 
по России. Если сравнивать с долгожителями, ко-
торые живут в республике Ингушетия – 78,84, то 
получается совсем немного.

По данным на 2015 год всего в Омской области 
более 5,5 тысяч человек страдают онкологически-
ми заболеваниями различной степени тяжести. По 
данным регионального минздрава, за последние 
4 года заболеваемость в регионе растет. Обращу 
ваше внимание на то, что это только зарегистри-
рованные случаи!

По итогам 2014 года Омская область нахо-
дится на 30 месте по обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструктуры. Приме-
чательно, что Омская область занимает только 58 
место по здоровью населения и уровню образо-
вания. Разве такой должна быть эффективность 
от объектов социальной инфраструктуры? Полу-
чается, что вложения в инфраструктуру здравоох-
ранения, в том числе, и федеральные не приносят 
ожидаемого результата в Омской области. Отмечу, 
что общие расходы на реализацию программы 
«Развитие здравоохранения Омской области до 
2020 года» с 2013 по 2020 год по предварительной 
оценке составляют 322 254 19,3 тыс. рублей  - воз-
никает множество вопросов относительно их рас-
пределения.

Исключительно важным является и развитие 
первичной медико-санитарной помощи населе-
нию, проживающему в удаленных районах обла-
сти. В сельской местности Омской области прожи-
вает 22,8% от общей численности населения. Для 
этих людей вопрос получения качественной и со-
временной медицинской помощи стоит особенно 
остро. Невозможно жить дальше с существующей 
системой здравоохранения, когда закрываются 

целые отделения! А во многих селах зачастую нет 
даже фельдшерских пунктов!

Задачи:
Основные показатели здоровья населения в 

Омской области к 2020 году не должны быть хуже 
средних по России показателей.

Необходимо развивать систему дневных ста-
ционаров, а также внедрять методы дистанцион-
ного диспансерного наблюдения за некоторыми 
категориями пациентов.

Обеспечить проведение необходимых для 
пациента исследований в максимально короткие 
сроки.

Развивать выездные формы медицинской по-
мощи для сельской местности: приобретать до-
полнительные мобильные комплексы, передвиж-
ные комплексы для диспансеризации. 

Создать четкую систему публичной отчетности 
медицинских учреждений.

Развивать систему социального  туризма: пре-
доставлять каждому пенсионеру 2 недели отдыха в 
здравницах Омской области.

Взять на особый контроль экологическую ситу-
ацию в Омской области.

Улучшение экологии

Нас пытаются убедить в том, что уровень за-
грязнения воздуха, воды, почвы не превышает 
предельно допустимых значений, по многим по-
казателям мы соответствуем общеевропейским. 
Однако мало кто из представителей власти сможет 
ответить на простой вопрос: это с экологией у нас 
все в порядке, то почему же число онкобольных с 
каждым город возрастает? Почему банальная 
простуда дает тяжелые осложнения, а более 90% 
школьников нельзя назвать абсолютно здоровы-
ми? ЛДПР давно борется за право омичей дышать 
чистым воздухом! Именно ЛДПР защитили Омск 
от строительства кремниевого завода, я лично вы-
ступал по этому вопросу в Государственной Думе. 
Только ЛДПР, а не прочие партии, обеспокоена 
строительством Курчатовской АЭС, которая рас-
положится в 600 км от нашего города! Неоднократ-
но я вносил предложение о переводе всех ТЭЦ на 
газ, ведь именно на долю омских ТЭЦ приходится 
57,6% от всех загрязняющих атмосферный воз-
дух веществ. А это 104,5 тысяч тонн в год! Как тут 
не вспомнить случаи выпадения «черного снега»? 
Природный газ выгоден не только своей экологич-
ностью, но и по стоимости он в два раза дешевле, 
чем экибастузский уголь. Экология изменится, а 
вместе с ней и уровень жизни!

Задачи:
Необходимо восстановить рост капиталовло-

жений в природоохранные мероприятия и повы-
шение их эффективности.

Последовательно ликвидировать негативные 
последствия, возникшие в результате кризисного 
развития экономики. А именно проведение ком-
плекса природоохранных мероприятий, нацелен-
ных на стабилизацию экологической ситуации.

Повсеместное внедрение ресурсосберегаю-
щих и энергосберегающих технологий.

Немаловажное значение отдавать экологиче-
скому воспитанию и образованию населения как 
основе экологического благополучия страны.

Хорошие дороги

В Омской области плотность автомобильных 
дорог с твердым покрытием – 56 км на 1000 кв м, 
для сравнения в Челябинской области – 187 км 
на 1000 кв м территории. В регионе необходимо 
построить дороги к 577 населенным пунктам. В 
Омской области всего 19 мостовых сооружений 
общей протяженностью 2 232,2 м, которые пребы-
вают в плачевном состоянии.

В режиме перегрузки работают многие участ-
ки дорог общего пользования на подходах к городу 
и федеральным магистралям, вследствие низкой 
пропускной способности, в результате чего обра-
зуются транспортные заторы. Особенно славится 
этим летний период.

На низкую развитость дорожной инфраструк-
туры области указывают результаты исследова-
ний 2014 года, согласно которым Омская область 
оказалась на 62 месте из 83 возможных. До дости-
жения уровня регионов-лидеров, таких как Белго-
родская и Московская область, в регионе нужно 
построить 1008 км дорог.

Необходимо удвоить в 2017 году запланиро-
ванные объемы строительства дорог в области за 
счет более эффективного расходования средств 
дорожного фонда: обеспечения прозрачности 
рынка, создания конкурентных условий для при-
влечения новых участников. Важным преимуще-
ством является и наличие в области ресурсной 
базы для производства материалов, используе-
мых при строительстве дорог.

Также при строительстве дорог важно учиты-
вать условия их эксплуатации и типы транспортных 
средств, которые будут по ним передвигаться. А по 
факту получается, что некачественное дорожное 
покрытие, которое каждый год требует значитель-

ного, порой даже капитального ремонта. Именно 
поэтому строительство дорог, которое по своим 
характеристикам ни в чем не уступающее евро-
пейским аналогам – это не роскошь и не прихоть, 
а настоящая необходимость, поскольку именно от 
качества дорожного покрытия зависит безопас-
ность движения. 

А пока складывается впечатление, что наша 
власть передвигается по воздуху, а не по разбитым 
дорогам, вместе с нами. Иначе откуда такое не-
желание или неспособность буквально выбивать 
федеральные инвестиции на строительство новых 
автодорог и ремонт уже существующих? Совсем 
забыли о селе, а именно, о дорогах, которые яв-
ляются связующим звеном между отдаленными 
селами и райцентрами. Чиновники привыкли ре-
монтировать то, что удобно и показательно, напри-
мер, трассы федерального значения. Они у всех на 
виду, по ним можно красиво отчитаться. Тот факт, 
что сельские дороги не ремонтируются не то, что 
годами, а целыми десятилетиями, смущает только 
ЛДПР! Между тем, отсутствие дорог – это не толь-
ко ямы и кочки, но и отсутствие своевременной 
медицинской помощи и доступного образования! 

Задачи:
Увеличить объемы строительства вдвое в 

2016-2017 годах, применив более эффективное 
расходование средств.

Обеспечить прозрачность при проведении ра-
бот на каждом этапе строительства: от проведения 
закупок до исполнения обязательств по гарантий-
ному ремонту.

Использовать инновационные технологии в 
строительстве дорог, которые позволят снизить 
себестоимость и увеличить качество дорожного 
полотна.

Улучшение жизни социально-
незащищенных категорий 

граждан

В Омской области женщин больше, чем муж-
чин. Социальная сфера – образование, здравоох-
ранение – держится именно на женских плечах. А 
ведь подавляющее большинство женщин работа-
ет, нередко и на двух работах. Не хватает време-
ни и сил на заботу о семье, детях, муже. Больше 
половины семей распадаются и виной тому со-
циальная необустроенность женщин и отсутствие 
элементарных социальных гарантий! То же самое 
можно сказать и о пенсионерах. Они не нахлебни-
ки сегодняшних работников. За свою жизнь они 
создали  больше, чем потребили сами. Но к ЛДПР 
чиновникам удобнее не прислушиваться, как ре-
зультат – низкие пенсии и бесконечные реформы.

Не раскрывают всей правды и о занятости на-
селения, ведь согласно официальным данным в 
Омской области безработица составляет не бо-
лее 10%. Можно смело умножить данную цифру на 
три. Выехать в сельскую местность и пообщаться 
напрямую с народом, как это делаю я, как это де-
лает каждый в ЛДПР! Тогда все становится на свои 
места, искаженная статистика, выполненная по 
команде сверху, тоже! Даже в Европейских стра-
нах уровень безработицы выше, чем по бумагам в 
Омской области. Сравните уровень жизни в евро-
пейских странах и в нашем разваливающемся ре-
гионе, который вниманием представителей власти 
абсолютно не избалован. 

Задачи:
Для ветеранов ВОВ создать за счет бюдже-

та области региональную сеть торговлю хлебом, 
овощной и мясомолочной продукцией, товарами 
первой необходимости по социальным ценам.

Медицинским работникам, учителям и работ-
никам культуры повысить заработную плату. Также 
реализовать программу на получение ими льгот-
ного жилья.

Женщинам, родившим третьего и последую-
щего ребенка, будет увеличено единовременное 
пособие по его рождению в 1,5 раза.

Социальным работникам повысить уровень 
заработной платы до средней по региону, предо-
ставить соцработникам гарантии в обеспечении 
жильем.

Уверен в том, что нужны честные выборы, без 
вброса бюллетеней, махинаций с протоколами. 
Тогда только резко уменьшится преступность, ис-
чезнут фирмы-однодневки, улучшится жизнь лю-
дей. Потому что к власти придет тот, кто болеет за 
свой регион, за свою Россию и способен энергич-
но решать проблемы и в сфере ЖКХ, и в торговле, 
и на предприятиях, и в экологии, и в благоустрой-
стве региона. Только в таком случае, власть будет 
слышать всех простых людей, и работать для них, 
а не для себя!

Размещено на безвоздмездной основе по заказу кан-
дидата  на должность губернатора Омской области  
Я. В. Зелинского.
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Областная избирательная комиссия Омской области информирует
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 17 августа 2015 года                 № П-15-52
г. Омск

Об изменении состава единой комиссии по осуществлению 
закупок в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области

Внести в состав единой комиссии по осуществлению закупок в Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области от 9 января 2014 года № П-14-2 (далее – состав комиссии) следующие из-
менения:

1) включить в состав комиссии Радула Сергея Викторовича – главного специалиста сектора правово-
го обеспечения управления правовой и организационно-кадровой работы сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области, в качестве секретаря комиссии; 

2) наименование должности Харченко Марии Николаевны изложить в следующей редакции:
«начальник сектора правового обеспечения управления правовой и организационно-кадровой рабо-

ты сельского хозяйства и продовольствия Омской области».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 14 августа 2015 года                    № 46-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

1. Приложение № 2 «Схема резервируемых земель для нужд Омской области (планируемое разме-
щение 2 линии Омского метрополитена)» к приказу Министерства имущественных отношений Омской 
области от 22 октября 2010 года № 43-п «О резервировании земель для государственных нужд Омской 
области в границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области в целях 
размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена» изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.
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Официально
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта
Омской области

П Р И К А З Ы
от 17 августа 2015 года                            № 70  
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по конному спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года  
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский 
реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Омскую областную общественную организацию «Федерация конного спорта» по виду 
спорта «конный спорт» сроком до 13 августа 2019 года.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

от 17 августа 2015 года                            № 71 
г. Омск
 

Об аккредитации региональной спортивной федерации по самбо

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Федерация борьбы самбо и дзю-
до» по виду спорта «Самбо» сроком до 13 августа 2019 года.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

 
от 17 августа 2015 года                                № 72 
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации 
по всестилевому каратэ

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в 
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 ноября 2014 года № 921 «О 
признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и 
внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 1 августа 2014 года № 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных 
отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортив-
ных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие стату-
са региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Омское региональное отделение Общероссийской Общественной организации «Фе-
дерация всестилевого каратэ России» по виду спорта «Всестилевое каратэ» сроком до 14 августа 2016 
года.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

 
от 17 августа 2015 года                          № 73 
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации по дзюдо

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Федерация борьбы самбо и дзю-
до» по виду спорта «Дзюдо» сроком до 13 августа 2019 года.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

 
от 17 августа 2015 года                          № 74 
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по велоспорту - BMX, велоспорту - маунтинбайк, 

велоспорту - трек, велоспорту - шоссе
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Официально
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Федерация велоспорта-шоссе, 
велоспорта-трек, велоспорта-маунтинбайк, велоспорта-ВМХ» по видам спорта: «велоспорт – маунтин-
байк», «велоспорт – трек», «велоспорт – шоссе» сроком до 13 августа 2016 года, по виду спорта «вело-
спорт – ВМХ» сроком до 13 августа 2019 года.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

от 18 августа 2015 года         № 75 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 27 июля 2015 года № 69

Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
от 27 июля 2015 года № 69 «О награждении знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» следующие изменения:

 1. Приложение № 1 «Список граждан, нагружаемых бронзовым знаком отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу.

2. Приложение № 2 «Список граждан, нагружаемых серебряным знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Приложение № 3 «Список граждан, нагружаемых золотым знаком отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему приказу.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Приложение № 1 
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 18 августа 2015 года № 75
«Приложение № 1 

к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 27 июля 2015 года № 69

СПИСОК ГРАЖДАН, 
награждаемых бронзовым знаком отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

№  п/п Фамилия, имя, отчество Номер ID Дата рождения Принадлежность 
возрастной ступени

1 Крикунова Алина Андреевна 15-55-0000680 19.06.2000 IV
2 Растягаева Виолетта Юрьевна 15-55-000883 30.09.2003 III
3 Юрченко Алёна Сергеевна 15-55-0001097 24.04.2003 III
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Приложение № 2 
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 18 августа 2015 года № 75
Приложение № 2 

к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 27 июля 2015 года № 69

СПИСОК ГРАЖДАН, 
награждаемых серебряным знаком отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

N п/п Фамилия, имя, отчество Номер ID Дата рождения Принадлежность 
возрастной ступени

1 Аскаров Ярослав Владимирович 15-55-0001110 16.06.2002 IV

2 Буркасов Даниил Юрьевич 15-55 0001042 12.09.2001 IV

3 Гатайло Анна Максимовна 15-55-0000761 01.02.2000 IV

4 Гуменюк Атон Николаевич 15-55-000816 13.06.2003 III

5 Демьянова Ксения Сергеевна 15-55 0001061 10.08.2001 IV

6 Калнина Мария Евгеньевна 15-55-0000898 10.09.2003 III

7 Кичигина Марина Дмитриевна 15-55-000828 22.04.2002 IV

8 Кокина Полина Евгеньевна 15-55-0000799 07.02.2002 IV

9 Костин Артем Андреевич 15-55 0000885 13.03.2004 III

10 Кошкарева Дарья Артемовна 15-55-0000906 02.02.2003 III

11 Кузнецова Дарья Андреевна 15-55-0001073 07.05.2003 III

12 Лапшин Илья Алексеевич 15-55-0000854 23.05.2003 III

13 Мельникова Елизавета Игоревна 15-55-0001063 18.07.2001 IV

14 Нагорная Кристина Алексеевна 15-55- 0001067 06.02.2004 III

15 Оносов Максим Игоревич 15-55-0000904 24.05.2000 IV

16 Першин Илья Сергеевич 15-55-0001069 19.04.2001 IV

17 Пириев Теймур Пахливанович 15-55-0001043 06.01.2001 IV

18 Племенюк Екатерина Андреевна 15-55-0000814 02.04.2003 III

19 Пученко Виктория Олеговна 15-55-0001086 23.04.2002 IV

20 Саблин Денис Евгеньевич 15-55 0000850 18.04.2003 III

21 Сербина Валерия Евгеньевна 15-55-0001054 24.02.2001 IV

22 Симонова Ирина Олеговна 15-55-0000919 11.06.2002 IV

23 Соловьёва Екатерина Владимировна 15-55-0001064 14.05.2001 IV

24 Тегнеренко Елизавета Сергеевна 15-55-0001070 12.08.2003 III

25 Терехов Александр Игоревич 15-55-0000932 24.03.2003 III

26 Терёхин Александр Владимирович 15-55-0001062 03.04.2000 IV

27 Тупенев Аслан Абаевич 15-55 0000675 08.11.2000 IV

28 Фадина Алина Романовна 15-55-0001080 15.04.2003 III

29 Филимонова Алина Евгеньевна 15-55-000860 23.11.2002 III

30 Чигоряева Екатерина Евгеньевна 15-55-0000903 01.05.2001 IV

31 Чугунов Сергей Евгеньевич 15-55-0001213 10.08.2003 III

32 Шарин Илья Вячеславович 15-55 0001094 05.04.2003 III

33 Шейкина Гликерия Владимировна 15-55-0001068 02.11.2001 IV

34 Шкабов Данила Андреевич 15-55-0000674 12.02.2000 IV

35 Яблочник Владислав Артёмович 15-55 0000789 22.04.2003 III

36 Якуббаева Камила Фархадовна 15-55-0000917 19.06.2001 IV

37 Ярилов Альберт Владимирович 15-55 0001040 01.03.2001 IV

Приложение № 3 
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 18 августа 2015 года № 75
«Приложение № 3 

к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 27 июля 2015 года № 69

СПИСОК ГРАЖДАН, 
представляемых к награждению золотым знаком отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
 «Готов к труду и обороне»

N п/п Фамилия, имя, отчество Номер ID Дата рождения
Принадлеж-
ность возрастной 
ступени

1 Василенко Максим Александрович 15-55-0001046 26.11.2000 IV
2 Ващенко Полина Богдановна 15-55-0001242 23.11.2002 III
3 Еникеев Кирилл Александрович 15-55 0001051 14.01.2004 III
4 Калашникова Анастасия Сергеевна 15-55-0000905 31.01.2000 IV
5 Малышкин Никита Сергеевич 15-55-0001045 26.02.2000 IV
6 Мищерякова Екатерина Евгеньевна 15-55-0001150 12.11.2002 III
7 Потапова Алена Игоревна 15-55-0000888 19.01.2000 IV
8 Юрисаров Тимофей Вениаминович 15-55-0001056 30.01.2003 III

от 18 августа 2015 года                            № 76 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 25 сентября 2012 года № 42

Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министер-
стве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области от 25 сентября 2012 года № 42, следующие изменения:

1) в пункте 23 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«23. Главный специалист отдела правового обеспечения и государственных закупок управления пра-

вовой работы и обеспечения государственных нужд Министерства.».

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Министерство промышленности, транспорта 
и инновационных технологий

Омской области
ПРИКАЗ

от 18 августа 2015 года                               № 36
г. Омск

О комиссии по противодействию коррупции в Министерстве 
промышленности, транспорта и инновационных технологий 

Омской области 

Во исполнение Указа Губернатора Омской области от 3 апреля 2014 года № 36 «Об утверждении Пла-
на противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2014 - 2015 годы» и 
в целях создания системы противодействия коррупции в Министерстве промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской области и устранения причин, ее порождающих, приказываю:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в Министерстве промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской области (далее – комиссия).

2. Утвердить:
- состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- Положение о комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр В. И. БЕЛОВ.

 Приложение № 1 
 к приказу Министерства промышленности,

 транспорта и инновационных технологий 
 Омской области

 от 18 августа 2015 года  № 36

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции в Министерстве 

промышленности, транспорта и инновационных  технологий 
Омской области

Белов Виктор Иванович – министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Ом-
ской области, председатель комиссии

Дубровин Михаил Анатольевич  – первый заместитель Министра промышленности, транспорта и ин-
новационных технологий Омской области, заместитель председателя комиссии 

  Трунова Анна Александровна  – главный специалист отдела правовой работы, государственной 
службы и кадров управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и 

»

»

»
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Официально

 Приложение № 2 
 к приказу Министерства промышленности,

 транспорта и инновационных технологий 
 Омской области

 от 18 августа 2015 года  № 36

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по противодействию коррупции в Министерстве 
промышленности, транспорта и инновационных технологий 

Омской области

1. Комиссия по противодействию коррупции в Министерстве промышленности, транспорта и инно-
вационных технологий Омской области (далее – комиссия) является координационным органом по обе-
спечению реализации антикоррупционной политики в Министерстве промышленности, транспорта и ин-
новационных технологий Омской области (далее – Министерство).

2. Основными задачами Комиссии являются:
- разработка и анализ эффективности мер, направленных на предупреждение коррупции в Мини-

стерстве, устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
- обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Министерства общих прин-

ципов служебного поведения;
- принятие мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе после ухода государственного 

гражданского служащего Министерства с государственной гражданской службы Омской области;
- взаимодействие с правоохранительными органами по фактам коррупционных проявлений в Мини-

стерстве;
- осуществление контроля за реализацией плана мероприятий по противодействию коррупции в Ми-

нистерстве.
3. Комиссия действует на коллегиальной основе и состоит из председателя, заместителя председа-

теля, членов комиссии.
4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель пред-

седателя комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более по-
ловины ее членов.

6. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично. В случае отсутствия члена комиссии на засе-
дании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

7. На заседания комиссии может приглашаться руководитель подведомственного Министерству ка-
зенного учреждения Омской области и руководители структурных подразделений Министерства.

8. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комис-
сии.

Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами, которые подписывает 
председательствующий на ее заседании.

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет кадровая служ-
ба Министерства.

18.08.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области « pravo-
omskportal.ru»

инновационных технологий Омской области, секретарь комиссии
  Антонова Ирина Николаевна  –  начальник сектора документационного обеспечения управления 

организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий 
Омской области 

  Гончаренко Александр Владимирович – начальник управления организации деятельности Мини-
стерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области 

  Лукьянов Игорь Вячеславович – руководитель департамента промышленности и инновационных 
технологий Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области

  Ольховская Галина Владимировна – начальник отдела бюджетного планирования, учета и отчетно-
сти – главный бухгалтер Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Ом-
ской области

Спиридонова Ольга Владимировна  – заместитель начальника управления -начальник отдела право-
вой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства 
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области .

Министерство культуры Омской области
П Р И К А З Ы

от 21 апреля 2015 года   № 30
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Здание товарищества Российско-
Американской  резиновой мануфактуры «Треугольник»,  

1914 – 1915 гг., расположенного по адресу: г. Омск,  
ул. К. Либкнехта, д. 2

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание товарищества Российско-Амери-
канской резиновой мануфактуры «Треугольник», 1914 – 1915 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. 
К. Либкнехта, д. 2.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 21 апреля 2015 года  № 30

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Здание товарищества Российско-Американской резиновой 

мануфактуры «Треугольник», 1914 – 1915 гг., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 2

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «Здание товарищества Российско-Американской резиновой 
мануфактуры «Треугольник», 1914 – 1915 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 2, 
(далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, образующего единый историко-архитектурный  ком-
плекс зданий в стиле русского неоклассицизма, объединенный общими архитектурно-композиционными 
принципами, местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция основного Г-образного в плане двухэтажного с аттиковым 
и цокольным этажами объема, включая проездную арку прямоугольной формы в правой части здания, 
исключая тамбур входа в цокольный этаж со стороны главного фасада; 

- односкатная форма крыши со скатом во двор, габариты и высотные отметки по коньку крыши высо-
кого подъема;

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (кирпич);
- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, колористическое решение: штукатур-

ка под натуральный камень с обработкой рустом главного фасада здания; краснокирпичный неоштукату-
ренный дворовый фасад здания; 

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление главного фасада здания, 
включая: осевое расположение оконных проемов;       оформление первого этажа аркадой с архивольтами 
арок, опирающейся на мощные пилоны, декорированные профилированным карнизом и выступающими 
муфтами; оформление второго этажа дорическими колоннами, выступающими из плоскости стены на 
две трети своего объема; оформление  оконных проемов второго этажа профилированными рамочными 
наличниками с клинчатым замковым камнем и чередующимися лучковыми и треугольными фронтонами, 
поддерживаемыми парой кронштейнов;  оформление оконных проемов первого этажа массивными по-
доконными сандриками; оформление оконных проемов цокольного этажа клинчатым замковым камнем; 
оформление дверного проема парадного входа профилированным рамочным наличником с клинчатым 
замковым камнем; венчающий фасад антаблемент с триглифнымфризом и межэтажным профилирован-
ным карнизом; аттик, завершенный карнизом и освещенный прямоугольными оконными проемами, раз-
деленными гладкими лопатками   и   декорированными   рамочными  наличниками  с  клинчатым   замко-
вым    камнем   в    центре;   закрепленные   на   пилонах, 

фланкирующих парадный вход, чугунные декоративные фонари с декором растительного характера 
(2 штуки); закрепленные на пилонах чугунные флагодержатели с элементами растительного характера (4 
штуки);

- местоположение, габариты оконных и дверных проемов, прямоугольная форма парадных двухствор-
чатых дверей; прямоугольная форма проездной арки с металлическими распашными двупольными воро-
тами; прямоугольная форма оконных проемов второго, цокольного и аттикового этажей и полуциркульная 
форма оконных проемов второго этажа, включая заполнение прямоугольных окон второго этажа перепле-
тами с многочастным рисунком расстекловки и полуциркульных окон – крестообразным переплетом; 

- историческая планировка внутренних помещений в капитальных стенах здания;
- конструктивные элементы интерьеров: перекрытия цокольного этажа в виде сводов «Монье»; пере-

крытие парадного фойе в виде арочного свода;
- конструкция многомаршевой парадной лестницы, ее местоположение в изначальных габаритах, 

включая: кованое ограждение с рисунком в виде соединенных между собой в верхней части решетки пря-
моугольников и расположенных под ними неправильной формы восьмигранников с вписанными в них по 
вертикали тремя прямоугольниками, где соединение выполнено с помощь вертикальных прутов и прутов 
верхнего и нижнего ряда; 

- архитектурно-художественное оформление интерьеров, включая оформление стен парадного фойе 
карнизом, декорированным рядом ионик с акантовым листом, и карнизом с рядом  бусин; оформление 
свода арочного проема фойе прямоугольной филенкой, декорированной по периметру «жемчужником»; 
оформление лестничной клетки парадной лестницы потолочными и настенными профилированными кар-
низами, карнизом с рядом ионик. 

от 23 апреля 2015 года   № 31
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального  значения «Жилой дом», расположенного  
по адресу:  г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 28

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 28.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 23 апреля 2015 года  № 31

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, 

ул. Красных Зорь, д. 28

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных 
Зорь, д. 28 (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, образующего с соседними зданиями, расположенными 
по улице Красных Зорь, застройку квартала начала ХХ веков, представленную деревянными строениями; 
местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция одноэтажного без подвала здания, представленного пря-
моугольной формой в плане; 

- четырехскатная вальмовая крыша, усложненная со стороны западного фасада чердачным входом 
прямоугольного завершения;  габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема; 

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен: фундамент здания выполнен из кирпича; 
несущие стены бревенчатые с обшивкой обрезной доской;

- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: бревенчатый сруб с обшивкой об-
резной доской, окрашен;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 
лопатки постоянного сечения главного северного, бокового западного фасадов; венчающий здание по 
периметру неполный антаблемент, состоящий из фриза, лишенного декора, и профилированного под-
шивного карниза с выносом;

- местоположение, форма, оформление оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и окон, 
включая прямоугольную форму оконных и дверных проемов; сложный рисунок оконного переплета глав-
ного северного фасада в виде пространства, разделенного горизонтально на две неравные части, где 
верхняя часть  разделена вертикальным горбыльком на две части, а нижняя – двумя на три; рисунок окон-
ного переплета крайнего правого оконного проема главного северного фасада в виде пространства, раз-
деленного  Т-образным рисунком расстекловки, где верхняя часть разделена вертикальным горбыльком, 
каждую створку проема членят по горизонтали два горбылька – сверху и снизу; наличники оконных про-
емов главного северного фасада, состоящие из  лобовой  доски, декорированной ритмично расположен-
ными тремя  горизонтальными  узкими  накладками  в  виде  стилизованных стрел (короткая – длинная 
– короткая) и завершающейся профилированным карнизом, боковых досок с двухстворчатыми ставнями 
со створками, оформленными тремя филенками; наличник оконного проема бокового западного фасада 
в виде завершающейся профилированным карнизом лобовой доски, оформленной накладным декором 
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Официально
в виде изогнутой волной ленты с кисточками по краям, боковых досок, лишенных декора, с дощатыми 
двухстворчатыми ставнями.

от 24 апреля 2015 года   № 32
г. Омск

О включении выявленного объекта культурного наследия  
в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры народов  
Российской Федерации

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании акта от 24 декабря 2012 года го-
сударственной историко-культурной экспертизы, проводимой в целях обоснования включения в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Казарма дисциплинарных рот» 1833 г., 
пристройки 1870 – 1880 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера У), акта от 
24 декабря 2012 года государственной историко-культурной экспертизы, проводимой в целях обосно-
вания включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Казарма» 
1823 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера М), акта от 24 декабря 2012 
года государственной историко-культурной экспертизы, проводимой в целях обоснования включения в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Арсенал для запасного оружия» 
1840 – 1860-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера С), акта от 24 декабря 
2012 года государственной историко-культурной экспертизы, проводимой в целях обоснования вклю-
чения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Денежная кладовая» 
1786 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера Б), акта от 24 декабря 2012 года 
государственной историко-культурной экспертизы, проводимой в целях обоснования включения в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Инженерная мастерская» 1843 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера Д), акта от 24 декабря 2012 года го-
сударственной историко-культурной экспертизы, проводимой в целях обоснования включения в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Кухня и столовая Омского резервного 
батальона» 1902 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера В), акта от 24 декабря 
2012 года государственной историко-культурной экспертизы, проводимой в целях обоснования включе-
ния в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Казарма Омского военного 
округа» 1822 – 1823 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5, акта от 20 июля 2012 
года государственной историко-культурной экспертизы, проводимой в целях обоснования включения в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Особняк купеческий» 1910-е гг., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Учебная, 78; акта от 20 июля 2012 года государственной историко-
культурной экспертизы, проводимой в целях обоснования включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации вы-
явленного объекта культурного наследия «Особняк купеческий» 1910-е гг., расположенного по адресу: г. 
Омск, ул. Учебная, 80, приказываю:

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры народов Российской Федерации (далее – реестр) в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения (далее – объект):

1) выявленный объект культурного наследия «Казарма дисциплинарных рот» 1833 г., пристройки 1870 
– 1880 гг., расположенный по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера У);

2) выявленный объект культурного наследия «Казарма» 1823 г., расположенный по адресу: г. Омск, ул. 
Партизанская 5а (литера М);

3) выявленный объект культурного наследия «Арсенал для запасного оружия» 1840 – 1860-е гг., рас-
положенный по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера С);

4) выявленный объект культурного наследия «Денежная кладовая» 1786 г., расположенный по адресу: 
г. Омск, ул. Партизанская 5а (литера Б);

5) выявленный объект культурного наследия «Инженерная мастерская» 1843 г., расположенный по 
адресу: г. Омск, ул. Партизанская 5а (литера Д);

6) выявленный объект культурного наследия «Кухня и столовая Омского резервного батальона» 1902 
г., расположенный по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера В);

7) выявленный объект культурного наследия «Казарма Омского военного округа» 1822 – 1823 гг., рас-
положенный по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5;

8) выявленный объект культурного наследия «Особняк купеческий» 1910-е гг., расположенный по 
адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 78;

9) выявленный объект культурного наследия «Особняк купеческий» 1910-е гг., расположенный по 
адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 80.

2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, представляющих историко-
культурную ценность, утвержденного приказом Министерства культуры Омской области (далее – Мини-
стерство) от 11 мая 2004 года № 95 «О выявленных объектах культурного наследия», объекты, указанные 
в пункте 1 настоящего приказа.

3. Управлению по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министер-
ства:

1) направить в Министерство культуры Российской Федерации заявления о регистрации в реестре 
объектов, предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа, в качестве объектов культурного наследия 
регионального значения в течение месяца со дня принятия настоящего приказа;

2) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Омской области копии настоящего приказа в срок не более чем пять рабочих дней со дня при-
нятия настоящего приказа;

3) обеспечить составление учетных карт и паспортов на включаемые в реестр объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего приказа;

4) обеспечить уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами 
объектов, указанных в пункте 1 настоящего приказа, о включении объектов в реестр в течение трех рабо-
чих дней со дня принятия настоящего приказа.

4. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства разместить настоящий 
приказ на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

от 6 мая 2015 года   № 33
г. Омск

Об  изменении состава единой  комиссии  Министерства  
культуры Омской области по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений

Внести в состав единой комиссии Министерства культуры Омской области по осуществлению за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем проведения конкурсов, аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, утвержденный приказом Министерства культуры 

Омской области от 4 февраля 2014 года № 1 (далее – состав комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Федоренко Олега Александровича, начальника управления по разви-

тию туризма Министерства культуры Омской области;
2) наименование должности Плющакова Олега Владимировича изложить в следующей редакции: 
«начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ми-

нистерства культуры Омской области»;
3) исключить из состава комиссии Гизбрехта Михаила Юрьевича.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

от 12 мая 2015 года   № 34
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных       образований Омской области на поощрение 
администраций муниципальных образований  Омской области 

за создание условий для развития и совершенствования сферы 
культуры в 2015 году

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований  Омской области в 2013 – 2015 годах, утвержденным приказом 
Министерства культуры Омской области от 16 апреля 2013 года № 10:

Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Омской области на поощрение администраций муниципальных образований Омской 
области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры в 2015 году.

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области

от 12 мая 2015 года  № 34

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Омской области на поощрение администраций 

муниципальных образований Омской области за создание 
условий для развития и совершенствования

сферы культуры в 2015 году
№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.
1 Исилькульский муниципальный район 500000,00

Итого 500000,00

от 12 мая 2015 года   № 35
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Денежная кладовая», 1786 
г., расположенного по адресу: г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 5а (литера Б), и утверждении особого 
режима использования земельных участков 

в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального значения «Денежная кладовая», 1786 г., расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Б) (далее – объект), в соответствии с описанием (при-
ложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 15 мая 2015 года  № 35

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения  «Денежная кладовая», 1786 г., 

расположенного по адресу:  г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а 
(литера Б)

 
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «Денежная кладовая», 1786 г., расположенного по адресу: г. 
Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Б) (далее – объект культурного наследия), проходят:

          от точки 1, расположенной в 1 метре к северо-западу от северного угла объекта культурного на-
следия, до точки 2, расположенной в 1 метре к северо-востоку от восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта культурного на-
следия на протяжении 25,83 метра;

          от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к юго-востоку от южного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культурного на-
следия на протяжении 8,70 метра;

          от точки 3 до точки 4, расположенной в 1 метре к юго-западу от западного угла объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 25,73 метра;

          от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 8,85 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия  
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Официально
(памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Денежная кладовая», 1786 г.,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Б)

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Денежная кладовая», 1786 г.,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а 

(литера Б) 

Обозначение  
(номер)  
характерной (пово-
ротной)  
точки

Координаты характерных 
(поворотных) 
точек во Всемирной      
геодезической системе      
координат (WGS-84)

Координаты характерных (пово-
ротных)  
точек в местной системе    
координат (МСК)

Значение погрешности
определения координат в 
системе координат,
установленной для 
ведения
ГКН, (м)северной    

широты
восточной
долготы X Y

1 54°59’7’’ 73°21’46’’ 15913,60 8860,48

0,1
2 54°59’7’’ 73°21’46’’ 15911,67 8885,25
3 54°59’7’’ 73°21’47’’ 15903,00 8859,54
4 54°59’7’’ 73°21’47’’ 15904,77 8860,87

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального 
значения «Денежная кладовая», 1786 г., расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Б)

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Денежная кладовая», 1786 г., 

расположенного по адресу:  г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а 
(литера Б)

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 15 мая 2015 года  № 35

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Денежная кладовая», 1786 г., расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Б)

 
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Денежная кладовая», 1786 г., распо-
ложенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Б) (далее – объект культурного наследия), 
устанавливается следующий особый режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их терри-
тории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

от 15 мая 2015 года   № 36
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Инженерная мастерская», 

1843 г., расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 5а (литера Д), и утверждении особого 

режима использования земельных участков 
в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом 
Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Инженерная мастерская», 1843 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Д) (далее – объект), в соответствии с 
описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта 
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 15 мая 2015 года  № 36

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения 

«Инженерная мастерская», 1843 г., расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а 

(литера Д)
 
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Инженерная мастерская», 1843 г., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Д) (далее – объект культурного наследия), проходят:

          от точки 1, расположенной в 1 метре к северо-западу от северного угла объекта культурного 
наследия, до точки 2, расположенной в 1 метре к северо-востоку от восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 34,42 метра;

          от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к юго-востоку от южного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культурного 
наследия  на  протяжении  9,48 метра;

          от точки 3 до точки 4, расположенной в 1 метре к юго-западу от западного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 34,38 метра;

          от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 9,33 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия  

(памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Инженерная мастерская», 1843 г.,

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Д)

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Инженерная мастерская», 1843 г.,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а 

(литера Д)

Обозначение  
(номер)  
характерной 
(поворотной)  
точки

Координаты характерных 
(поворотных) 
точек во Всемирной      
геодезической системе      
координат (WGS-84)

Координаты характерных (по-
воротных)  
точек в местной системе    
координат (МСК)

Значение погрешности
определения координат в 
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)северной    

широты
восточной
долготы X Y

1 54°59’8’’ 73°21’48’’ 15950,58 8891,06

0,1
2 54°59’8’’ 73°21’48’’ 15949,00 8925,44
3 54°59’8’’ 73°21’50’’ 15939,52 8925,03
4 54°59’8’’ 73°21’50’’ 15941,25 8891,70

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального значения «Инженерная мастерская», 1843 г., расположен-
ного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Д)

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения

«Инженерная мастерская», 1843 г., расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Д)
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Официально
Приложение № 2 

к приказу Министерства культуры Омской области 
от 15 мая 2015 года  № 36

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Инженерная мастерская», 1843 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 5а (литера Д)

 
 Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Инженерная мастерская», 
1843 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Д) (далее – объект культурного 
наследия), устанавливается следующий особый режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности 
объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) 
их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Омской области». 

от 15 мая 2015 года   № 36
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Кухня и столовая Омского 

резервного батальона», 1902 г., расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера В),  

и утверждении  особого режима использования земельных 
участков  в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта                 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом 
Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Кухня и столовая Омского резервного бата-
льона», 1902 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера В) (далее – объект), в 
соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 15 мая 2015 года  № 37

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Кухня и столовая Омского резервного 

батальона», 1902 г., расположенного по адресу:  
г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера В)

 
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «Кухня и столовая Омского резервного батальона», 1902 
г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера В) (далее – объект культурного 
наследия), проходят:

          от точки 1, расположенной в 1 метре к северо-западу от северного угла объекта культурного на-
следия, до точки 2, расположенной в 1 метре к северо-востоку от восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта культурного на-
следия на протяжении 13,24 метра;

          от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к юго-востоку от южного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культурного на-
следия на протяжении  30,59 метра;

          от точки 3 до точки 4, расположенной в 1 метре к юго-западу от западного угла объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 13,32 метра;

          от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 31,00 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия  

(памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Кухня и столовая Омского резервного батальона», 

1902 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера В)

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Кухня 

и столовая Омского резервного батальона», 
1902 г., расположенного по адресу: г. Омск,  

ул. Партизанская, д. 5а (литера В)

Обозна-
чение  
(номер)  
харак-
терной 
(поворот-
ной)  
точки

Координаты характерных (по-
воротных) 
точек во Всемирной      
геодезической системе      
координат (WGS-84)

Координаты характерных (пово-
ротных)  
точек в местной системе    
координат (МСК)

Значение погрешности
определения координат в системе 
координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)северной    

широты
восточной
долготы X Y

1 54°59’8’’ 73°21’49’’ 15927,53 8911,20

0,1
2 54°59’8’’ 73°21’50’’ 15926,83 8924,42
3 54°59’7’’ 73°21’49’’ 15996,27 8922,91
4 54°59’7’’ 73°21’49’’ 15996,57 8909,60

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального 
значения «Кухня и столовая Омского резервного батальона», 

1902 г., расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 5а (литера В)

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения 

«Кухня и столовая Омского резервного батальона», 
1902 г., расположенного по адресу: г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 5а (литера В)

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 15 мая 2015 года  № 37

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Кухня 

и столовая Омского резервного 
батальона», 1902 г., расположенного по адресу: г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 5а (литера В)
 
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Кухня и столовая Омского резерв-
ного батальона», 1902 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера В) (далее 
– объект культурного наследия), устанавливается следующий особый режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской об-
ласти». 

от 22 мая 2015 года   № 38
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области от 28 января 2010 года № 3

Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Омской области в Министерстве культуры Омской области, утвержденную приказом Ми-
нистерства культуры Омской области от 28 января 2010 года № 3, следующие изменения:

В абзаце четвертом пункта 2.2:
- слова «(государственной службы иных видов)» исключить;
- после слова «специальности» дополнить словами «, направлению подготовки, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

от 22 мая 2015 года   № 39
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Здание высшей школы 
милиции», начало 20 века, расположенного 
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Официально
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 48, и утверждении особого 

режима использования земельных участков 
в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Здание высшей школы милиции», начало 20 
века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 48 (далее – объект), в соответствии  с описанием 
(приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 22 мая 2015 года  № 39

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Здание высшей школы милиции», начало 

20 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 48

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «Здание высшей школы милиции «, начало 20 века, распо-
ложенного по адресу:     г. Омск, ул. Ленина, д. 48 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 1,5 метра к северу от северо-западного угла основного объема объекта 
культурного наследия, до точки 2, расположенной в 2,5 метра к северо-востоку от северо-восточного угла 
основного объема объекта культурного наследия, по условной линии в 1,5 метра вдоль северной стены 
объекта культурного наследия на протяжении 27 метров;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 2 метрах к востоку от юго-восточного угла основного объ-
ема объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 2 метрах вдоль восточной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 75 метров;

от точки 3 до точки 4, расположенной на южном фасаде объекта культурного наследия, совпадающей 
с местом примыкания юго-западного объема объекта культурного наследия к основному объему объекта 
культурного наследия, по южной стене объекта культурного наследия на протяжении 17 метров;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 1,5 метра к западу от юго-западного угла юго-западного объ-
ема объекта культурного наследия, по южной стене объекта культурного наследия на протяжении 25 ме-
тров;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 2 метрах к северо-западу от северо-западного угла юго-за-
падного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 1,5 метра вдоль западной 
стены юго-западного объема объекта культурного наследия на протяжении 9 метров;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 5,5 метра к западу от северо-восточного угла юго-западного 
объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 1 метре вдоль северной стены юго-
западного объема объекта культурного наследия на протяжении 19,5 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 7 метрах к юго-востоку от юго-западного угла основного объ-
ема объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 5,5 метра вдоль западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 37 метров;

от точки 8 до точки 9, расположенной в 4,5 метра к югу от юго-западного угла основного объема объ-
екта культурного наследия, по условной прямой линии в 4,5 метра вдоль внутренней южной стены основ-
ного объема объекта культурного наследия на протяжении 5 метров;

от точки 9 до точки 1 по западной стене основного объема объекта культурного наследия на протя-
жении 30,5 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия  

(памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Здание высшей школы милиции», 

начало 20 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 48  

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Здание высшей школы милиции», начало 20 века, 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 48

Обозначе-
ние  
(номер)  
характер-
ной (пово-
ротной)  
точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной      
геодезической системе     
координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных)  
точек в местной системе    
координат (МСК)

Значение погреш-
ности
определения ко-
ординат в системе 
координат,
установленной для 
ведения
ГКН, (м)

северной    
широты

восточной
долготы X Y

1 54°58’16,976’’ 73°22’42,887’’ 14357,13 9869,64

0,1

2 54°58’17,058’’ 73°22’44,377’’ 14359,61 9896,15
3 54°58’14,674’’ 73°22’44,913’’ 14285,89 9905,55
4 54°58’14,606’’ 73°22’43,966’’ 14283,79 9888,70
5 54°58’14,452’’ 73°22’42,617’’ 14279,07 9864,69
6 54°58’14,740’’ 73°22’42,522’’ 14287,99 9863,02
7 54°58’14,858’’ 73°22’43,598’’ 14291,60 9882,16
8 54°58’16,026’’ 73°22’43,334’’ 14327,74 9877,53
9 54°58’16,009’’ 73°22’43,044’’ 14327,23 9872,38

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального 
значения «Здание высшей школы милиции», начало 20 века, 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 48     

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения

«Здание высшей школы милиции», начало 20 века, 
расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 48

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 22 мая 2015 года  № 39

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Здание высшей школы милиции», начало 
20 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 48

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание высшей школы милиции», 
начало 20 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 48 (далее – объект культурного насле-
дия), устанавливается следующий особый режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской об-
ласти». 

от 26 мая 2015 года                             № 40
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 57

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: г. 
Омск, ул. Красных Зорь, д. 57.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 26 мая 2015 года  № 40

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, 

ул. Красных Зорь, д. 57

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных 
Зорь, д. 57 (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, формирующего собой фронт исторической застройки 
и образующего с соседними зданиями, расположенными по улице Красных Зорь, застройку квартала на-
чала ХХ веков, представленную деревянными строениями; местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция одноэтажного с подвалом здания, представленного пря-
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Официально
моугольной формой в плане, включая пристрои со стороны восточного и западного фасадов; 

- материал и конструкция крыши сложной конфигурации, усложненной в левой части мансардной 
крышей в виде пагоды, идущей от основания до половины высоты, завершающейся четырехскатной 
вальмой с выходящим на главный южной фасад круглым слуховым окном; в правой части главного фаса-
да – на квадратном барабане шатровой башенкой со слуховым окном овальной формы на главном южном 
фасаде,  увенчанной граненым куполом на восьмигранном барабане, включая со стороны бокового вос-
точного фасада чердачный вход циркульного завершения, разрывающий карниз; габариты и высотные 
отметки по коньку крыши высокого подъема; 

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (бревенчатый сруб);
- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: бревенчатый сруб;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 

выступающий по периметру здания цоколь; подшивной карниз значительного выноса без декора; ме-
стоположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов: прямоугольная форма оконных и 
дверных проемов, круглая со срезанным нижним краем форма окна южного фасада с многочастным ри-
сунком расстекловки переплета, где плоскость окна разделена двумя вертикальными горбыльками на три 
части, горбыльком с очертанием сектора дуги, проходящим от правой границы оконного проема до левой 
границы оконного проема, где в верхней части пространство между двумя вертикальными горбыльками 
и сектором дуги разделено еще двумя вертикальными горбыльками, а нижнее поле разделено  двумя 
горбыльками крестообразно; оформление оконных проемов южного, северного, западного и восточного 
фасадов здания наличниками в виде завершенной сандриком лобовой доски, лаконично декорированной 
плоской круглой накладной  деталью по  центру, от  которой  в  стороны  расходится  по  одному жгуту, 
боковых досок, оформленных жгутом по всей длине и завершающихся свесами в виде капель с круглым 
накладным элементом, подкосной доски, декорированной двумя горизонтальными жгутами.

от 26 мая 2015 года   № 41
г. Омск

О включении выявленного объекта культурного наследия в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)  
народов Российской Федерации

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании акта от 24 декабря 2012 года го-
сударственной историко-культурной экспертизы, проводимой в целях обоснования включения в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Цейхгауз артиллерийский с церковью 
Преображения» 1832 г., 1873 г., 1904 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера 
Е, Е1, Е2), приказываю:

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения выявленный объект культурного наследия «Цейхгауз артиллерийский с церко-
вью Преображения» 1832 г., 1873 г., 1904 г., расположенный по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (ли-
тера Е, Е1, Е2) (далее – объект).

2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, представляющих историко-
культурную ценность, утвержденного приказом Министерства культуры Омской области (далее – Мини-
стерство) от 11 мая 2004 года № 95 «О выявленных объектах культурного наследия», объект, указанный в 
пункте 1 настоящего приказа.

3. Управлению по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министер-
ства:

1) направить в Министерство культуры Российской Федерации заявление о регистрации в  реестре 
объекта,  предусмотренного  в пункте 1 настоящего приказа, в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения в течение месяца со дня принятия настоящего приказа;

2) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Омской области копию настоящего приказа в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
принятия настоящего приказа;

3) обеспечить составление учетных карт и паспортов на включаемые в реестр объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего приказа;

4) обеспечить уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами 
объектов, указанных в пункте 1 настоящего приказа, о включении объектов в реестр в течение трех рабо-
чих дней со дня принятия настоящего приказа.

4. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства разместить настоящий 
приказ на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра куль-
туры Омской области И.Ф. Шеина.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

от 26 мая 2015 года   № 42
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства культуры 
Омской области от 17 сентября 2010 года № 29

Название приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской обла-
сти в Министерстве культуры Омской области, замещавшихся гражданами, имеющими право в течении 
двух лет после увольнения с государственной гражданской службы Омской области замещать должности 
в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управле-
ния данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного граж-
данского служащего Омской области, с согласия комиссии Министерства культуры Омской области по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащим Омской 
области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства культуры Омской области от              
17 сентября 2010 года № 29 изложить в следующей редакции:

«Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве куль-
туры Омской области, замещавшихся гражданами, имеющими право в течение двух лет после увольне-
ния с государственной гражданской службы Омской области замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организа-
ции услуги) в течение месяца стоимостью более               ста тысяч рублей на условиях гражданско-правово-
го договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления 
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного граждан-
ского служащего Омской области, с согласия комиссии Министерства культуры Омской области по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

от 27 мая 2015 года   № 43
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области от 2 июля 2014 года № 51

Внести в раздел IV «Перечень специальностей, необходимых для замещения должностей граждан-
ской службы в Министерстве культуры Омской области» приложения «Квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей госу-
дарственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Омской области в Министерстве культуры Омской области» к приказу Министер-
ства культуры Омской области от 2 июля 2014 года № 51 следующие изменения:

1) главу 2 «Управление экономики и финансов» изложить в следующей редакции: 

Глава 2. Управление экономики и финансов

8 Начальник управления - специальности укрупненной группы специальностей и направ-
лений подготовки «Экономика и управление»

9 Советник - экономист
- специальности направления подготовки «Экономика»;
- специальность «Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)»

10 Советник по закупкам

- специальности направления подготовки «Экономика»;
- специальность «Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)»;
- специальности направления подготовки «Юриспруденция»

11 Главный специалист - экономист
- специальности направления подготовки «Экономика»;
- специальность «Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)»

12 Ведущий специалист - экономист
- специальности направления подготовки «Экономика»;
- специальность «Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)»

§ 1. Отдел бухгалтерского учета

13
Заместитель начальника управления - 
начальник отдела бухгалтерского учета 
- главный бухгалтер

- специальности укрупненной группы специальностей и направ-
лений подготовки «Экономика и управление»

14 Главный специалист - бухгалтер - специальности направления подготовки «Экономика»
§ 2. Сектор финансового контроля

15 Начальник сектора - специальности укрупненной группы специальностей и направ-
лений подготовки «Экономика и управление»

16 Главный специалист - экономист
- специальности направления подготовки «Экономика»;
- специальность «Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)»

17 Ведущий специалист - бухгалтер-ре-
визор - специальности направления подготовки «Экономика»

2)  строку 29 главы 4 «Управление по развитию туризма» после слов ««Гуманитарные науки»» допол-
нить словами «, «Образование и педагогика»»;

3)  в главе 6 «Управление культуры и искусства»:
- строку 38 после слов ««Гуманитарные науки»» дополнить словами «, «Образование и педагогика»»;
- строку 41.1 параграфа 1 «Отдел культурно-досуговой деятельности и библиотек» дополнить вторым 

абзацем следующего содержания:
«- специальность «Государственное и муниципальное управление»».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

от 1 июня 2015 года   № 44
г. Омск

О включении выявленного объекта культурного наследия  
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры народов Российской Федерации

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», акта № 70-44/ ККО ВООПИиК от 9 декабря 
2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объек-
та культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную ценность), «Кинотеатр 
«Октябрь» 1938 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Рождественского, 21/ ул. Серова, 19а, акта № 
70-50/ ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-
культурную ценность), «Дворец культуры ОМПО им. П.М. Баранова» 1956 г., расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 214-а, акта № 70-33/ ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государствен-
ной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия 
(объекта, представляющего собой историко-культурную ценность), «Педагогический институт» 1957 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4/ ул. К. Либкнехта, акта № 70-34/ ККО ВООПИиК от 
9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную ценность), 
«Финансовый техникум» 1954 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 6/ ул. Музейная, 
2, акта № 70-35/ ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспер-
тизы объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего со-
бой историко-культурную ценность), «Совета народного хозяйства» 1957 г., расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Партизанская, 10/ ул. Некрасова, акта № 70-1/ ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013 года госу-
дарственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную ценность), «Дом жилой» 1950-е гг., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Броз Тито, 5/ ул. В. Засулич, 3, акта № 70-17/ ККО ВООПИиК от 
9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную ценность), 
«Контора табачной фабрики Г.Я. Серебрякова» 1915 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Декабри-
стов, 37 (северная часть участка), акта № 70-19 / ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государствен-
ной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия 
(объекта, представляющего собой историко-культурную ценность), «Лазарет кадетского корпуса» 1913 
г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 26/ ул. Короленко, акта № 70-15/ ККО ВООПИиК от 
9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную ценность), 
«Больница городская» 1905 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, 29, акта № 70-23/ ККО 
ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную 
ценность), «Гостиница «Сибирь» 1940 г., 1955 г, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 22 (литера 
Б), акта № 70-16 от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-куль-
турную ценность), «Дом жилой Л.П. Голуба» 1916 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, 
35 (литера Б), акта № 70-21/ ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной 
экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляюще-
го собой историко-культурную ценность), «Архиерейский дом (перестроен); НКВД по Омской области» 
1904 г., 1935 – 1937 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, акта № 70-30/ ККО ВООПИиК от 
9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную ценность), 
«Клуб биофабрики» 1938 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 199, акта 70-2/ ККО 
ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную 
ценность), «Дом жилой при казенном винном складе» 1903 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Во-
лочаевская, 11, приказываю:

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры народов Российской Федерации (далее – реестр) в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения (далее – объект):

1) выявленный объект культурного наследия «Кинотеатр «Октябрь» 1938 г., расположенный по адресу: 
г. Омск, ул. Рождественского, 21/ ул. Серова, 19а;

2) выявленный объект культурного наследия «Дворец культуры ОМПО им. П.М. Баранова» 1956 г., рас-
положенный по адресу: г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 214-а;

3) выявленный объект культурного наследия «Педагогический институт» 1957 г., расположенный по 
адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4/ ул. К. Либкнехта;

4) выявленный объект культурного наследия «Финансовый техникум» 1954 г., расположенный по 
адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 6/ ул. Музейная, 2;

5) выявленный объект культурного наследия «Совет народного хозяйства» 1957 г., расположенный по 
адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 10/ ул. Некрасова;
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Официально
6) выявленный объект культурного наследия «Дом жилой» 1950-е гг., расположенный по адресу:  

г. Омск, ул. Броз Тито, 5/ ул. В. Засулич, 3;
7) выявленный объект культурного наследия «Контора табачной фабрики Г.Я. Серебрякова» 1915 г., 

расположенный по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, 37 (северная часть участка);
8) выявленный объект культурного наследия «Лазарет кадетского корпуса» 1913 г., расположенный по 

адресу: г. Омск, ул. Ленина, 26/ ул. Короленко;
9) выявленный объект культурного наследия «Больница городская» 1905 г, расположенный по адресу: 

г. Омск, ул. Гусарова, 29;
10) выявленный объект культурного наследия «Гостиница «Сибирь» 1940 г., 1955 г., расположенный по 

адресу: г. Омск, ул. Ленина, 22 (литера Б);
11) выявленный объект культурного наследия «Дом жилой Л.П. Голуба» 1916 г., расположенный по 

адресу: г. Омск, ул. Декабристов, 35 (литера Б);
12) выявленный объект культурного наследия «Архиерейский дом (перестроен); НКВД по Омской об-

ласти» 1904 г., 1935 – 1937 гг., расположенный по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2;
13) выявленный объект культурного наследия «Клуб биофабрики» 1938 г., расположенный по адресу: 

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 199;
14) выявленный объект культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе» 1903 г., рас-

положенный по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, 11.
2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, представляющих историко-

культурную ценность, утвержденного приказом Министерства культуры Омской области (далее – Мини-
стерство) 

от 11 мая 2004 года № 95 «О выявленных объектах культурного наследия», объекты, указанные в пун-
кте 1 настоящего приказа.

3. Управлению по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министер-
ства:

1) направить в Министерство культуры Российской Федерации заявления о регистрации в реестре 
объектов культурного наследия, предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа, в качестве объектов 
культурного наследия регионального значения в течение месяца со дня принятия настоящего приказа;

2) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Омской области копии настоящего приказа в срок не более чем пять рабочих дней со дня при-
нятия настоящего приказа;

3) обеспечить составление учетных карт и паспортов на включаемые в реестр объекты, указанные в 
пункте 1 настоящего приказа;

4) обеспечить уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами 
объектов, указанных в пункте 1 настоящего приказа, о включении объектов в реестр в течение трех рабо-
чих дней со дня принятия настоящего приказа.

4. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства разместить настоящий 
приказ на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра куль-
туры Омской области И.Ф. Шеина.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

от 3 июня 2015 года   № 45
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области от 20 августа 2007 года № 10

Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 20 августа 2007 года № 10 «Об аттестаци-
онной комиссии Министерства культуры Омской области» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Создать аттестационную комиссию Министерства культуры Омской области (далее – комиссия).»;
2) после пункта 1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить:
1) Порядок работы комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.»;
3) дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области

от 3 июня 2015 года  № 45
«Приложение № 2

к приказу Министерства культуры Омской области
 20 августа 2007 года № 10

Состав аттестационной комиссии Министерства культуры
Омской области

Лапухин Виктор Про-
копьевич - Министр культуры Омской области, председатель аттестационной комиссии

Шеин Иван Федо-
рович - первый заместитель Министра культуры Омской области, заместитель председате-

ля аттестационной комиссии
Егоренко Вадим 
Викторович - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства 

культуры Омской области, секретарь аттестационной комиссии
Коников Борис Алек-
сандрович - председатель Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Ом-

ской области (по согласованию)

Корнеева Елена 
Владимировна -

главный специалист отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов 
управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области (по согласованию)

Ложникова Елена 
Николаевна - заместитель Министра культуры Омской области

Тагильцева Ирина 
Михайловна -

заместитель директора Сибирского казачьего института технологий и управле-
ния (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», 
кандидат философских наук (по согласованию)

Феттер Инна Вита-
льевна -

доцент кафедры педагогики федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский 
государственный педагогический университет», кандидат педагогических наук (по 
согласованию)

Чекалина Людмила 
Александровна - заместитель Министра культуры Омской области

от 3 июня 2015 года   № 46
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской 
области от 11 мая 2004 года № 95

На основании акта от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объ-
екта, обладающего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой 
историко-культурную ценность) «Дом М.И. Бобрыкина» 1900-е гг., расположенного по адресу: г. Омск,                      
ул. Омская, 45, акта от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-
культурную ценность) «Жилой дом» начало ХХ века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Пранова, 35, 
акта от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную цен-
ность) «Жилой дом Земского М.Е.» 1913 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Училищная угол ул. 

Потанина, 12/ 15, приказываю:
Строки 49, 64, 81 Списка выявленных объектов культурного наследия, представляющих историко-

культурную ценность, утвержденного приказом Министерства культуры Омской области от 11 мая 2004 
года № 95 «О выявленных объектах культурного наследия», исключить.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

от 11 июня 2015 года   № 47
г. Омск

Об утверждении положений об оплате труда работников 
казенных учреждений Омской области, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет Министерство культуры 
Омской области, о внесении изменений в приказ Министерства 

культуры Омской области от 31 октября 2008 года № 30 и
признании утратившим силу приказа Министерства культуры 

Омской области от 19 декабря 2013 года № 56

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об отрасле-
вых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Омской области, 
утвержденным постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п при-
казываю: 

1. Утвердить положения по оплате труда работников казенных учреждений Омской области, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, согласно при-
ложениям № 1 – 3 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 31 октября 2008 года № 30 «О введе-
нии отраслевой системы оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области» (да-
лее – приказ) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 приказа слова «и казенные» в соответствующих падежах и числах исключить;
2) в названиях и по тексту приложений № 1 – 10:
- слова «тяжелых работах,» исключить;
- слова «и иными особыми» исключить;
3) пункт 2 раздела 1 приложения № 2 к приказу «Примерное положение об оплате труда работников 

государственных музеев, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство куль-
туры Омской области» изложить в следующей редакции:

«2. Настоящее Примерное положение распространяется на следующие учреждения:
бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный областной художественный му-

зей «Либеров-центр»;
бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный историко-краеведче-

ский музей»;
бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный литературный музей 

имени Ф.М. Достоевского»;
бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский музей просвещения»;
бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский музей Кондратия Белова»;
бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский областной музей изобразительных ис-

кусств имени М.А. Врубеля»;
бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный историко-культурный 

музей-заповедник «Старина Сибирская».»;
4) пункт 2 раздела 1 приложения № 6 к приказу «Примерное положение об оплате труда работников 

государственных культурно-досуговых учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство культуры Омской области» изложить в следующей редакции:

«2. Настоящее Примерное положение распространяется на следующие учреждения:
бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный центр народного творчества»;
бюджетное учреждение культуры Омской области «Дворец искусств «Сибиряк»;
бюджетное учреждение культуры Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Све-

точ»;
бюджетное учреждение культуры Омской области «Областной дом ветеранов»;
бюджетное учреждение культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спор-

тивное объединение «Сибирь» (Дом дружбы)».»;
5) в названии и по тексту приложения № 7 к приказу «Примерное положение об оплате труда работни-

ков казенного учреждения Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура», 
бюджетного учреждения Омской области «Реставрационный центр», функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство культуры Омской области» слова «казенного учреждения Омской 
области «Центр материально-технического обеспечения «Культура» исключить.

Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Омской области от 19 декабря 2013 года 
№ 56 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников казенного учреждения Ом-
ской области «Исторический архив Омской области».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1 
к приказу Министерства культуры

Омской области
от 11 июня 2015 года № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников казенного учреждения Омской 

области «Центр материально-технического обеспечения 
«Культура»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников казенного учреждения Омской области «Центр 
материально-технического обеспечения «Культура», функции и полномочия учредителя которого осу-
ществляет Министерство культуры Омской области (далее – учреждение), определяет размеры окладов 
(должностных окладов), порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат для 
работников учреждения.

2. Настоящее Положение не распространяется на руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера.

3. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо на других 
условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, замещаемой в порядке внутреннего совместительства, производится 
раздельно по каждой из указанных должностей.

4. Размеры должностных окладов установлены для каждой категории работников учреждения из рас-
чета полной занятости в течение расчетного периода – календарного месяца.

5. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассиг-
нов6. аний на оплату труда.

Применение любой стимулирующей или компенсационной выплаты, установленной в процентном 
отношении к должностному окладу, не образует новый оклад и не учитывается при начислении других 
стимулирующих и компенсационных выплат.

Раздел II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения
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Официально
Глава 1. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения

7. Должностные оклады работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность 
по должностям руководителей, специалистов и служащих, включенных в профессиональные квалифика-
ционные группы (далее – ПКГ), устанавливаются в размерах, указанных в приложении № 1 к настоящему 
Положению.

8. Оклады работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по професси-
ям рабочих, устанавливаются в размерах, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению.

9. Должностные оклады работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность 
по должностям руководителей, специалистов и служащих, не включенных в ПКГ, устанавливаются в раз-
мерах, указанных в приложении № 3 к настоящему Положению.

Глава 2. Порядок и условия применения компенсационных выплат

§ 1. Виды и общие условия применения компенсационных выплат

10. Работникам учреждения с учетом условий труда устанавливаются следующие компенсационные 
выплаты:

1) выплата по районному коэффициенту;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
11. Назначение компенсационных выплат в отношении конкретного работника учреждения произво-

дится приказом руководителя учреждения.
12. Компенсационные выплаты назначаются в размерах, не превышающих размеров, установленных 

пунктом 5 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 
октября 2008 года № 172-п.

13. Компенсационные выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения.

§ 2. Выплаты по районному коэффициенту

14. Размер районного коэффициента устанавливается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и составляет 15 процентов ко всей заработной плате работников учреждения. 

§ 3. Виды и условия применения выплат за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных

15. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
1) доплата за совмещение профессий (должностей);
2) доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ;
3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором;
4) повышенная оплата за работу в ночное время;
5) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
6) повышенная оплата за сверхурочную работу.
16. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и сроки, на которые они устанавли-
ваются, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. Размер каждой доплаты не может превышать 100 процентов от должностного 
оклада, без учета других выплат в пределах фонда оплаты труда. 

17. Повышенная оплата труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час ра-
боты в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 процентов часовой тариф-
ной ставки (должностного оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

18. Повышенная оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится ра-
ботникам учреждения, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер повышения оплаты труда составляет одинарную часть  должностного оклада, ставки зара-
ботной платы, рассчитанную за час работы, за каждый час работы сверх должностного оклада, ставки 
заработной платы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и двойную часть должностного оклада, ставки заработной платы, 
рассчитанную за час работы, за каждый час работы сверх должностного оклада, ставки заработной пла-
ты, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Для водителей автомобиля размер повышения оплаты труда рассчитывается с учетом класса их ква-
лификации.

19. Повышенная оплата труда за сверхурочную работу оплачивается за первые два часа работы в 
полуторном размере должностного оклада, оклада, рассчитанного за час работы, за последующие часы 
– в двойном размере должностного оклада, рассчитанного за час работы, по желанию работника сверх-
урочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительно-
го времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Расчет размера должностного оклада рассчитанного за час работы осуществляется по последнему 
месяцу квартала, за который производится расчет.

Размер часовой ставки рассчитывается путем деления месячного оклада на норму рабочего времени 
(в часах), установленную производственным календарем при 40 часовой рабочей неделе.

При установлении гибкого режима рабочего времени оплата труда осуществляется пропорциональ-
но отработанному времени.

При подсчете сверхурочных часов за учетный период исключаются часы работы в праздничные дни, 
отработанные сверх нормы рабочего времени.

Глава 3. Порядок и условия применения стимулирующих выплат

§ 1. Виды и общие условия применения стимулирующих выплат

20. С целью стимулирования качественных результатов труда и поощрения работников за выполнен-
ную работу в учреждении установлены следующие стимулирующие выплаты:

1) выплата за интенсивность и напряженность труда;
2) выплата за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
4) премиальные выплаты по итогам работы.
21. Назначение, изменение размера и отмена стимулирующих выплат в отношении конкретного ра-

ботника учреждения производится приказом руководителя учреждения.
22. Стимулирующие выплаты назначаются в размерах, не превышающих размеров, установленных 

пунктом 6 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных учреждений Омской 
области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п.

23. Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда ра-
ботников учреждения.

§ 2. Виды и условия применения выплат за интенсивность и напряженность труда

24. К выплатам за интенсивность и напряженность труда относится надбавка за интенсивность и 
сложность труда.

Основаниями назначения надбавки за интенсивность и сложность труда является:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответ-

ствующий период;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреж-

дения;
4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной дея-

тельности учреждения;

5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетов;
6) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения).
Надбавка за интенсивность и сложность труда назначается работникам учреждения, осуществляю-

щим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих и про-
фессиям рабочих:

руководителям структурных подразделений учреждения и иным работникам, подчиненным замести-
телям руководителя учреждения, – по представлению заместителей руководителя учреждения;

остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, – по представлению ру-
ководителей соответствующих структурных подразделений учреждения.

Предельный размер надбавки за интенсивность и сложность труда может быть установлен до 600 
процентов оклада (должностного оклада) за фактически отработанное время. 

Надбавка за интенсивность и сложность труда назначается на период, установленный руководителем 
учреждения, и выплачивается ежемесячно.

§ 3. Виды и условия применения выплат за качество
выполняемых работ

25. К выплатам за качество выполняемых работ относятся:
1) надбавка за качество работ;
2) надбавка за классность.
26.  Надбавка за качество работ назначается работникам учреждения, осуществляющим професси-

ональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, которым присвоена 
ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности.

Размер надбавки за качество работ составляет:
10 процентов должностного оклада за почетное звание Российской Федерации, РСФСР, СССР, Ом-

ской области;
15 процентов должностного оклада за ученую степень кандидата наук;
25 процентов должностного оклада за ученую степень доктора наук.
Основанием назначения надбавки за качество работ является:
1) удостоверение или иной документ, подтверждающий присвоение почетного звания;
2) диплом кандидата наук;
3) диплом доктора наук.
Работники учреждения, имеющие несколько почетных званий, несколько ученых степеней, имеют 

право на одну надбавку за качество работ по их выбору.
Надбавка за качество работ выплачивается ежемесячно.
27. Надбавка за классность назначается работникам учреждения, осуществляющим профессиональ-

ную деятельность по должностям водителей автомобилей.
Размер надбавки за классность составляет:
10 процентов должностного оклада – водителям II класса;
25 процентов должностного оклада – водителям I класса.
Надбавка за классность выплачивается ежемесячно.

§ 4. Виды и условия применения выплат за стаж непрерывной
работы, выслугу лет

28. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относится надбавка за стаж работы.
Надбавка за стаж работы устанавливается работникам учреждения, осуществляющим профессио-

нальную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих.
Размер надбавки за стаж работы составляет:
5 процентов должностного оклада при стаже работы от 1 года до 3 лет;
10 процентов должностного оклада при стаже работы от 3 до 5 лет;
15 процентов должностного оклада при стаже работы от 5 до 10 лет;
20 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 10 лет.
Основанием назначения надбавки за стаж работы является наличие стажа работы, дающего право на 

назначение надбавки за стаж работы.
Назначение надбавки за стаж работы производится с момента возникновения права на назначение 

или изменение размера надбавки за стаж работы.
Порядок установления и исчисления стажа работы, дающего право на назначение надбавки за стаж 

работы утверждается локальным нормативным актом учреждения.
Надбавка за стаж работы выплачивается ежемесячно.

§ 5. Виды и условия применения премиальных выплат по итогам работы

29. К премиальным выплатам по итогам работы относятся:
1) премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и год);
2) премия за качество выполняемых работ;
3) премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Премиальные выплаты по итогам работы назначаются:
руководителям структурных подразделений учреждения и иным работникам, подчиненным замести-

телям руководителя учреждения, – по представлению заместителей руководителя учреждения;
остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, – на основании пред-

ставления руководителя соответствующего структурного подразделения учреждения.
30. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие,  9 месяцев и год) выплачива-

ется с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы на основании показа-
телей и критериев оценки эффективности деятельности.

В учреждении установлены критерии оценки результатов труда работников учреждения согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению и порядок расчета размера премии по итогам работы за пе-
риод (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и год) по каждой должности согласно приложению № 5 
к настоящему Положению, на основании которых производится учет всех значений показателей за со-
ответствующий период и расчет размера премии по итогам работы за период (за месяц, квартал, полу-
годие, 9 месяцев и год).

Конкретный размер премии по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и год) 
может устанавливаться как в абсолютных размерах, так и в процентном отношении к окладу (должност-
ному окладу).

31. Премия за выполнение особо важных, сложных и срочных работ выплачивается единовременно 
по итогам выполнения особо важных, сложных и срочных работ с целью поощрения за оперативность и 
качественный результат труда.

Конкретный размер премии за выполнение особо важных, сложных и срочных работ может устанав-
ливаться как в абсолютных размерах, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Приложение № 1
к Положению об оплате 

труда работников казенного 
учреждения Омской области «Центр

материально-технического обеспечения «Культура»

Размеры должностных окладов работников учреждения, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям руководителей, специалистов и служащих, 
включенных в профессиональные квалификационные группы 

(далее – ПКГ)
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Официально
№ 
п/п Категория работников

Размер 
оклада 
(долж-
ностного 
оклада), 
руб.

1 2 3

1

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
1 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

3000

2

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
2 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

3100

3

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
1 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

3200

4

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава», утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 августа 2007 года № 570

3700

5

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
2 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

5000

6

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена», ут-
вержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 августа 2007 года № 570

6700

7

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
3 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

6800

8

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
4 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

8600

9

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
5 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

10400

10

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
1 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

6300

11

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
2 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

7100

12
Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям, 
3 квалификационного уровня ПГК «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247н

8400

13

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
4 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

9700

14

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», ут-
вержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 августа 2007 года № 570

9700

15

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации», утвержденной при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 
июля 2008 года № 342 н

9700

16

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
5 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

10600

17

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена», утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570

12700

18

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 1 
квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

13500

19

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 2 
квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

15300

20

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 3 
квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н

17100

Приложение № 2
к Положению об оплате 

труда работников казенного 
учреждения Омской области «Центр

материально-технического обеспечения «Культура»

Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

№ 
п/п Категория работников

Размер 
оклада 
(должност-
ного оклада), 
руб.

1

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по професси-
ям рабочих 1 квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы 
(далее – ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», утвержденной при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29 мая 2008 года № 248н

3600

2

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих 2 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня», утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н

3700

3

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих 1 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня», утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н

5100

4

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих 2 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня», утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н

5900

5

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих 3 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня», утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н

6700

6

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих 4 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня», утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н

7500

Приложение № 3
к Положению об оплате 

труда работников казенного 
учреждения Омской области «Центр

материально-технического обеспечения «Культура»

Размеры должностных окладов работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по 
должностям руководителей, специалистов и служащих, не 

включенных в профессиональные квалификационные группы

№ п/п Категория работников
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 Специалист по охране труда 6300

Приложение № 4
к Положению об оплате 

труда работников казенного 
учреждения Омской области «Центр

материально-технического обеспечения «Культура»

Критерии оценки результатов труда работников казенного 
учреждения Омской области «Центр материально-технического

обеспечения «Культура»

№ 
п/п

Наименование 
должностей, 
профессий 
работников

Наименование показателя
Предель-
ный размер 
премии, %

Значи-
мость по-
казателя

1 2 3 4 5

1 Юрисконсульт

соблюдение действующего законодательства в подготовке 
учредительных документов, локальных нормативных актов, до-
кументов правового характера;

20 0,2

своевременная и качественная подготовка гражданско-право-
вых договоров в соответствии с действующим законодатель-
ством;

30 0,3

отсутствие решений суда по судебным спорам, вынесенным не в 
пользу учреждения; 20 0,2

качество юридического сопровождения; 20 0,2
отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреж-
дения 10 0,1

2
Главный 
специалист – 
аналитик

отсутствие замечаний по соблюдению служебного распорядка 
и регламента Министерства культуры Омской области, сроков 
выполнения поручений;

50 0,5

своевременное и качественное выполнение работником воз-
ложенных на него должностных обязанностей 50 0,5

3 Специалист 
по кадрам

отсутствие предписаний проверяющих органов по соответству-
ющему направлению деятельности; 10 0,1

исполнение требований к кадровому обеспечению; 30 0,3
своевременность и качество заполнения документации по лич-
ному составу и подготовке локальных нормативных актов; 30 0,3

обеспечение своевременности документооборота и контроля 
исполнения локальных нормативных актов учреждения, выше-
стоящих организаций;

20 0,2

отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреж-
дения 10 0,1

4 Документовед

отсутствие предписаний проверяющих органов по соответству-
ющему направлению деятельности; 10 0,1

отсутствие нарушений действующих регламентов, инструкций, 
правил по подготовке, ведению, хранению служебных докумен-
тов;

30 0,3

отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненад-
лежащего качества; 30 0,3

отсутствие претензий к результатам выполнения работ, со 
стороны руководителей структурных подразделений, персонала 
учреждения

30 0,3

5 Инженер-
электроник

своевременность устранения замечаний, выявленных при экс-
плуатации программных модулей, поддержка в рабочем режиме 
интернет-сайта учреждения;

30 0,3

бесперебойная работа операционного и программного обе-
спечения, своевременная профилактика компьютерной и другой 
оргтехники;

30 0,3

составление заявок на приобретение оргтехники, расходных 
материалов для оргтехники и программных продуктов; 30 0,3

отсутствие обоснованных жалоб со стороны пользователей ком-
пьютерным оборудованием, программными средствами 10 0,1

6

Заведующий 
копироваль-
но-множи-
тельным бюро

отсутствие предписаний проверяющих органов по соответству-
ющему направлению деятельности; 10 0,1

своевременное и качественное выполнение работником воз-
ложенных на него должностных обязанностей; 30 0,3

отсутствие претензий к результатам выполнения работ, со 
стороны руководителей структурных подразделений, персонала 
учреждения;

30 0,3

отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненад-
лежащего качества 30 0,3

7
Редактор, 
художник-кон-
структор

обеспечение качественной реализации издательской политики 
Министерства культуры Омской области; 20 0,2

своевременное и систематическое выполнение порученной 
работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 10 0,1

отсутствие жалоб со стороны творческих союзов, получателей 
услуг; 10 0,1

отсутствие фактов нарушения установленных сроков выполне-
ния работ; 10 0,1

личный вклад в реализацию крупных издательских проектов 
регионального и федерального уровней; 30 0,3

инициатива, творческий подход к выполнению порученной 
работы 20 0,2

8 Экономист

своевременность, полнота и достоверность предоставления 
информации, отчетных материалов, заявок, планов, смет, гра-
фиков;

40 0,4

отсутствие фактов неисполнения поручений руководителя 
структурного подразделения; 20 0,2

отсутствие дисциплинарных взысканий; 20 0,2
отсутствие нарушений бюджетного законодательства 20 0,2

9
Бухгалтер, 
бухгалтер-ре-
визор

отсутствие нарушений бюджетного законодательства; 10 0,1
оперативность и достоверность подготовки текущей плановой, 
отчетной документации и сдача ее в установленные сроки; 30 0,3

обеспечение своевременности документооборота и контроля 
осуществления бухгалтерских и хозяйственных операций в 
учреждении;

30 0,3

соответствие учетных и расчетных документов, калькуляций, 
смет, договоров с поставщиками (подрядчиками) и заказчиками 
и другой бухгалтерской и хозяйственной документации установ-
ленным формам, действующим инструкциям и требованиям

30 0,3

10

Началь-
ник отдела 
материально-
технического 
обеспечения

организация мероприятий, обеспечивающих противопожар-
ный, антитеррористический режим, своевременность проверок 
противопожарных и охранных средств;

30 0,3

отсутствие предписаний проверяющих органов по соответству-
ющему направлению; 20 0,2

отсутствие фактов нарушения сроков исполнения документов, 
поручений, несвоевременного предоставления установленной 
отчетности;

20 0,2

отсутствие фактов нарушения бесперебойной работы инженер-
ных коммуникаций, несвоевременного проведения профилакти-
ческого осмотра и ремонта инженерных коммуникаций

30 0,3

11 Главный спе-
циалист

отсутствие предписаний проверяющих органов по соответству-
ющему направлению деятельности; 10 0,1

отсутствие фактов недостачи товарно-материальных ценностей 
необеспечения их сохранности; 30 0,3

качественное выполнение порученной работы, связанной с обе-
спечением рабочего процесса; 30 0,3

отсутствие фактов нарушения сроков исполнения документов, 
поручений несвоевременного представления установленной 
отчетности

30 0,3
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Официально

12 Механик

своевременная и качественная подготовка технической до-
кументации; 30 0,3

отсутствие фактов выпуска на линию автотранспортных средств 
в технически неисправном состоянии; 30 0,3

отсутствие фактов нарушения установленных сроков выполне-
ния работ, поручений, подготовки документов, отчетных данных; 20 0,2

отсутствие фактов несоблюдения правил и норм охраны труда и 
техники безопасности, санитарных требований 20 0,2

13 Водитель 
автомобиля

отсутствие фактов содержания автотранспортных средств в не-
надлежащем состоянии; 10 0,1

оперативность действий при внезапной поломке автотранспор-
та, недопущение срывов транспортного обеспечения учрежде-
ния;

20 0,2

соблюдение правил дорожного движения, аккуратность во-
ждения в процессе интенсивных разъездов в пределах города и 
Омской области;

10 0,1

отсутствие фактов использования транспорта не по назначению; 10 0,1
отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников Мини-
стерства культуры Омской области, персонала учреждения; 10 0,1

отсутствие фактов несвоевременной и некачественной подго-
товки установленной документации (в т.ч. путевые листы); 10 0,1

отсутствие замечаний по итогам проверки внутреннего контроля 
(соответствие показателей спидометра с фактическим наличием 
горюче-смазочных материалов и т.п.);

10 0,1

транспортное обслуживание мероприятий, проводимых Мини-
стерством культуры Омской области, учреждением 20 0,2

14

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий

своевременное и качественное исполнение должностных обя-
занностей; 15 0,15

отсутствие обоснованных жалоб на качество оказываемых услуг; 10 0,1
отсутствие фактов несвоевременного проведения профилакти-
ческого осмотра и ремонта зданий, оборудования; 15 0,15

отсутствие фактов не поддержания порядка на прилежащем 
земельном участке учреждения; 30 0,3

участие в проведении субботников, мероприятий по озеленению 
и благоустройству территории, генеральных уборок и других 
крупных работ и мероприятий

30 0,3

15
Уборщик 
служебных 
помещений

отсутствие фактов нарушений санитарно-гигиенических норм 
состояния помещений и других факторов некачественного вы-
полнения работ;

30 0,3

отсутствие обоснованных жалоб на качество оказываемых услуг; 10 0,1
проведение генеральных уборок помещений; 30 0,3
участие в проведении субботников, мероприятий по озеленению 
и благоустройству территории, генеральных уборок и других 
крупных работ и мероприятий

30 0,3

16 Сторож (вах-
тер)

добросовестное обеспечение в вечернее, ночное, дневное вре-
мя охраны, противопожарных, антитеррористических мероприя-
тий, регистрации выдачи и сдачи ключей Министерства культуры 
Омской области и учреждения;

30 0,3

отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников Мини-
стерства культуры Омской области, персонала учреждения; 10 0,1

отсутствие фактов хищения материальных ценностей; 30 0,3
отсутствие фактов несоблюдения правил и норм охраны труда и 
техники безопасности, санитарных требований 30 0,3

17 Инженер-
энергетик

отсутствие предписаний проверяющих органов по соответству-
ющему направлению; 20 0,2

отсутствие фактов нарушения сроков исполнения документов, 
поручений, несвоевременного предоставления установленной 
отчетности;

20 0,2

отсутствие фактов нарушения бесперебойной работы инженер-
ных коммуникаций, несвоевременного проведения профилакти-
ческого осмотра и ремонта инженерных коммуникаций;

20 0,2

качественное выполнение порученной работы, связанной с обе-
спечением рабочего процесса; 20 0,2

качественное выполнения работ по исполнению планов меро-
приятий по энергосбережению 20 0,2

18
Главный спе-
циалист- юри-
сконсульт

соблюдение действующего законодательства в области раз-
мещения заказа при формировании и публикации извещения, 
документации и сведений о государственном контракте на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг;

20 0,2

своевременная и качественная подготовка распоряжений на 
размещение государственных заказов, отчетов; 20 0,2

отсутствие административных решений, вынесенных не в пользу 
учреждения и Министерства со стороны органа, уполномоченно-
го на осуществление контроля в сфере размещения заказов;

20 0,2

качество юридического сопровождения в области государствен-
ного заказа; 20 0,2

качественная и своевременная помощь государственным учреж-
дениям, функции учредителя которых осуществляет Министер-
ство культуры Омской области

20 0,2

19 Главный спе-
циалист

отсутствие фактов нарушения установленных сроков выполне-
ния работ; 20 0,2

качественная подготовка заключений по проектам нормативных 
документов, регламентирующих деятельность образовательных 
учреждений в сфере культуры, подведомственных Министерству 
культуры Омской области;

20 0,2

инициатива, творческий подход по вопросам совершенствова-
ния деятельности отдела культурно-досуговой деятельности
Министерства культуры Омской области, государственных об-
разовательных учреждений сферы культуры Омской области, 
находящиеся в введении Министерства культуры;

20 0,2

своевременная подготовка аналитических и статистических 
материалов по вопросам образования в сфере культуры и иным 
вопросам, входящим в компетенцию Министерства культуры;

20 0,2

инициатива, творческий подход к выполнению порученной 
работы 20 0,2

20

Рабочий 
зеленого 
хозяйства, 
садовник, 
уборщик тер-
риторий,

своевременное и качественное исполнение трудовых обязанно-
стей, возложенных трудовым договором; 30 0,3

отсутствие предписаний проверяющих органов по соответству-
ющему направлению деятельности; 10 0,1

Отсутствие фактов нарушения норм охраны труда, правил техни-
ки безопасности; 30 0,3

отсутствие фактов нарушений санитарно-гигиенических норм 
состояния территории, помещений и других фактов некаче-
ственного выполнения работ

30 0,3

21 Лифтер

отсутствие фактов несвоевременного проведения профилакти-
ческого осмотра и ремонта зданий, оборудования; 20 0,2

отсутствие фактов нарушений норм охраны труда, правил техни-
ки безопасности, противопожарной безопасности; 20 0,2

отсутствие фактов некачественного выполнения работ; 25 0,25
отсутствие фактов нарушения, установленных сроков выполне-
ния работ, поручений; 25 0,25

отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреж-
дения 10 0,1

22 Контролер 
билетов

отсутствие фактов нарушения, установленных сроков выполне-
ния работ, поручений непосредственного руководителя, под-
готовки документов;

30 0,3

отсутствие обоснованных жалоб со стороны зрителей на культу-
ру обслуживания; 40 0,4

отсутствие фактов нарушения санитарно-гигиенических норм 
состояния помещений 30 0,3

23 Гардеробщик

отсутствие фактов нарушения, установленных сроков выполне-
ния работ и поручений непосредственного руководителя; 20 0,2

отсутствие обоснованных жалоб со стороны зрителей на культу-
ру обслуживания; 40 0,4

отсутствие фактов хищения, утери вещей, сданных на хранение 40 0,4

24 Полотер, 
грузчик

отсутствие фактов нарушения норм охраны труда и правил тех-
ники безопасности, противопожарной безопасности; 25 0,25

отсутствие фактов нарушения санитарно- гигиенических норм 
состояния территорий, помещений и других фактов некаче-
ственного выполнения работ;

25 0,25

отсутствие фактов нарушения установленных сроков выполне-
ния работ, поручений; 25 0,25

отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий к 
деятельности сотрудника со стороны потребителей услуг и 
руководства

25 0,25

25

Штукатур, 
подсобный 
рабочий, 
электросвар-
щик ручной 
сварки

отсутствие фактов несоблюдения правил и норм охраны труда и 
техники безопасности, санитарных требований и требований, и 
противопожарной безопасности;

15 0,15

отсутствие фактов неисполнения поручений непосредственного 
руководителя; 2 0,2

отсутствие фактов нарушения установленных сроков выполне-
ния работ; 25 0,25

отсутствие фактов некачественного выполнения работ; 25 0,25
отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреж-
дения 15 0,15

26 Начальник 
участка

отсутствие предписаний проверяющих органов по соответству-
ющему направлению деятельности; 25 0,25

отсутствие случаев ненадлежащего качества выполнения работ; 15 0,15
отсутствие фактов нарушения норм охраны труда, правил техни-
ки безопасности, противопожарной безопасности; 25 0,25

отсутствие случаев нарушения сроков сдачи установленной 
отчетности; 15 0,15

отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреж-
дения 20 0,2

27

Электро-
монтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрообо-
рудования, 
слесарь-сан-
техник, столяр

отсутствие фактов несвоевременного проведения профилакти-
ческого осмотра и ремонта зданий, оборудования; 30 0,3

отсутствие жалоб на качество оказываемых услуг по эксплуата-
ции зданий; 10 0,1

оперативность ремонта мебели, технического инвентаря, си-
стем связи, электрооборудования, сантехнических приборов; 30 0,3

участие в проведении субботников, мероприятий по озеленению 
и благоустройству территории, генеральных уборок и других 
крупных работ и мероприятий

30 0,3

28
Специалист 
по охране 
труда

отсутствие предписаний проверяющих органов по соответству-
ющему направлению; 40 0,4

отсутствие фактов нарушения сроков исполнения документов, 
поручений, несвоевременного предоставления установленной 
отчетности;

30 0,3

своевременное и качественное выполнение работником воз-
ложенных на него должностных обязанностей 30 0,3

29 Специалист

отсутствие замечаний по соблюдению служебного распорядка и 
регламента Министерства культуры Омской области, учрежде-
ния, сроков выполнения поручений;

50 0,5

своевременное и качественное выполнение работником воз-
ложенных на него должностных обязанностей 50 0,5

30 Главный спе-
циалист

исполнение требований к кадровому обеспечению; 20 0,2
своевременность и качество заполнения документации по лич-
ному составу и подготовке локальных нормативных актов; 30 0,3

обеспечение своевременности документооборота и контроля 
исполнения локальных нормативных актов учреждения, выше-
стоящих организаций;

30 0,3

отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреж-
дения; 10 0,1

отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненад-
лежащего качества 10 0,1

31 Главный спе-
циалист

отсутствие фактов неисполнения поручений руководителя 
структурного подразделения; 25 0,25

отсутствие нарушений бюджетного законодательства; 25 0,25
оперативность и достоверность подготовки текущей плановой, 
отчетной документации и сдача ее в установленные сроки; 25 0,25

соответствие учетных и расчетных документов, калькуляций, 
смет, договоров с поставщиками (подрядчиками) и заказчиками 
и другой бухгалтерской и хозяйственной документации установ-
ленным формам, действующим инструкциям и требованиям

25 0,25

32 Главный спе-
циалист

соблюдение действующего законодательства в области раз-
мещения заказа при формировании и публикации извещения, 
документации и сведений о государственном контракте на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов 
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг;

40 0,4

своевременное и качественное размещение отчетов по изме-
нению, исполнению, расторжению Государственных контрактов 
заключенных по результатам торгов;

20 0,2

отсутствие замечаний органов уполномоченных на осуществле-
ние контроля в сфере размещения заказов; 20 0,2

своевременная подготовка информации для сдачи отчетов в 
сфере размещения заказов 20 0,2

33 Главный спе-
циалист

отсутствие фактов нарушения установленных сроков выполне-
ния работ; 20 0,2

инициатива, творческий подход по вопросам совершенствова-
ния деятельности Отраслевого органа; 30 0,3

отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреж-
дения; 30 0,3

отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненад-
лежащего качества; 10 0,1

своевременное и качественное выполнение работником воз-
ложенных на него должностных обязанностей 10 0,1

Приложение № 5
к Положению об оплате 

труда работников казенного 
учреждения Омской области «Центр

материально-технического обеспечения «Культура»

ПОРЯДОК
расчета размера премии по итогам работы за период работников 

казенного учреждения Омской области «Центр материально-
технического обеспечения «Культура»

1. Размер премии для конкретного работника определяется на основе оценки эффективности дея-
тельности работников за отчетный период.

2. При определении размера премии используется индивидуальная оценка эффективности деятель-
ности каждого работника учреждения.

3. При определении размера премии используются утвержденные в учреждении критерии оценки ре-
зультатов труда работников учреждения.

4. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полгода, 9 месяцев, год) выплачивается 
работнику учреждения пропорционально фактически отработанному времени.

5. К фактически отработанному времени также относится время нахождения работника в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске.

6. Определение размера премии конкретным работникам производится исходя из базового размера 
премии, и коэффициента эффективности труда каждого работника по следующей формуле:

, где:
БР – базовый размер премии;
К – коэффициент эффективности деятельности работника учреждения;
Котр.вр. – коэффициент фактически отработанного работником времени.
7. Базовый размер премии рассчитывается по следующей формуле:

, где:
ОРП – общий размер премий по учреждению;
СДО – сумма должностных окладов работников учреждения;
ДО – должностной оклад конкретного работника. 
 8. Коэффициент эффективности деятельности работника (далее – коэффициент) определяется за 

месяц, квартал год.
Коэффициент определяется на основании данных за прошедший период. 
Расчет коэффициента производится на основании значений критериев оценки результатов труда ра-

ботников учреждения и значимости этих показателей, закрепленных в приложении № 4 к Положению об 
оплате труда работников учреждения. При этом совокупная значимость всех показателей эффективности 
деятельности работника должна составлять единицу.

Итоговое значение коэффициента эффективности деятельности работника учреждение определяет-
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Официально
ся по формуле:

, где
Оц

i
- фактически полученные баллы по результатам оценки выполнения i-го критерия оценки резуль-

татов труда конкретного работника учреждения;
Кзн

i
 – коэффициент значимости i-го критерия оценки результатов труда конкретного работника уч-

реждения.
9. При определении оценки выполнения критерия оценки результатов труда работника используется 

четырехуровневая система оценки выполнения показателей:

Методика оценки выполнения критерии оценки результатов труда Значение показателя
Показатель выполняется полностью. Нет никаких нарушений и отступлении 1
Имеются однократные несущественные отступления или нарушения 0,8
Нарушения несущественные, но повторяются в течении периода 0,5
Имеются существенные нарушения или отступления 0

Оценку эффективности деятельности работника на уровне структурного подразделения осуществля-
ют руководители структурных подразделений непосредственно. 

10. Полученная по расчету сумма премиальных выплат может корректироваться пропорциональным 
способом до суммы равной общему размеру премии.

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры

Омской области
от 11 июня 2015 года  № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников казенного учреждения культуры

Омской области «Омский государственный детский ансамбль»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет размеры окладов (должностных окладов) работников казенного 
учреждения культуры Омской области «Омский государственный детский ансамбль» (далее – учрежде-
ние), порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат для работников учреж-
дения.

2. Настоящее Положение не распространяется на руководителя учреждения, его заместителя и глав-
ного бухгалтера.

3. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполно-
го рабочего времени производится пропорционально отработанному времени.

Раздел II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений

Глава 1. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения

4. Должностные оклады работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность 
по должностям руководителей, специалистов, служащих и профессиям рабочих, включенных в профес-
сиональные квалификационные группы (далее – ПКГ), устанавливаются в размерах, указанных в прило-
жении № 1 к настоящему Положению.

5. Оклады работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по професси-
ям рабочих, устанавливаются в размерах, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению.

6. Размеры должностных окладов, установленные пунктом 4 настоящего Положения, работников уч-
реждения, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям руководителей, специали-
стов и служащих, предусматривающим категорирование, повышаются:

- для работников учреждения, которым присвоена высшая квалификационная категория, – на 40 про-
центов;

- для работников учреждения, которым присвоена квалификационная категория «главный», – на 30 
процентов;

- для работников учреждения, которым присвоена квалификационная категория «ведущий», – на 15 
процентов;

- для работников учреждения, которым присвоена I квалификационная категория, – на 10 процентов;
- для работников учреждения, которым присвоена II квалификационная категория, – на 5 процентов;
Размеры должностных окладов, установленные пунктом 4, 6 настоящего Положения работников уч-

реждения, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям руководителей, специали-
стов и служащих, не предусматривающим категорирование, с учетом уровня профессиональной подго-
товки могут повышаться, но не более чем на 25 процентов.

Размеры повышения должностных окладов, установленные настоящим пунктом, не распространяют-
ся на работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих.

Глава 2. Порядок и условия применения компенсационных выплат

§ 1. Виды и общие условия применения компенсационных выплат

7. Работникам учреждения назначаются следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
8. Назначение компенсационных выплат в отношении конкретного работника учреждения произво-

дится приказом (распоряжением) руководителя учреждения.
9. Компенсационные выплаты назначаются в размерах, не превышающих размеров, установленных 

пунктом 5 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 
октября 2008 года № 172-п.

10. Компенсационные выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения. 

§ 2. Выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда

11. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, составляет 4 процента оклада (должностного оклада).

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разра-
ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по 
итогам специальной оценки условий труда условие труда признается безопасным, то указанная выплата 
отменяется.

§ 3. Выплаты по районному коэффициенту

12. Выплаты по районному коэффициенту производятся ко всей заработной плате работников учреж-
дения в размере, определенном законодательством Российской Федерации.

§ 4. Виды и условия применения выплат за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных

13. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
1) доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличе-

ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором;

2) повышенная оплата за работу в ночное время;
3) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4) повышенная оплата сверхурочной работы.
14. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличе-

ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, назначаются работнику учреждения при совмещении 
им профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении установленного ему 
объема работы или возложении на него исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размер доплаты определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

15. Повышенная оплата труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час ра-
боты в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет     20 процентов часовой тариф-
ной ставки (должностного оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

16.  Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работни-
кам учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер повышенной оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет:
- не менее одинарной дневной ставки (части оклада (должностного оклада) за день работы) сверх 

оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двой-
ной дневной ставки (части оклада (должностного оклада) за день работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

- не менее одинарной ставки (части оклада (должностного оклада) за час работы) сверх оклада (долж-
ностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной ставки (части 
оклада (должностного оклада) за час работы) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

17. Повышенная оплата сверхурочной работы производится работникам учреждения, привлекав-
шимся к сверхурочной работе.

Размер повышенной оплаты сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 
полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

Глава 3. Порядок и условия применения стимулирующих выплат

§ 1. Виды и общие условия применения стимулирующих выплат

18. Работникам учреждений назначаются следующие виды стимулирующих выплат:
1) выплаты за интенсивность и напряженность труда;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
19. Назначение, изменение размера и отмена стимулирующих выплат в отношении конкретного ра-

ботника учреждения производится приказом (распоряжением) руководителя учреждения.
20. Стимулирующие выплаты назначаются в размерах, не превышающих десятикратный размер 

оклада (должностного оклада), если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
21. Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда ра-

ботников учреждения.

§ 2. Виды и условия применения выплат за интенсивность 
и напряженность труда

22. К выплате за интенсивность и напряженность труда относится надбавка за интенсивность и слож-
ность труда.

23. Надбавка за интенсивность и сложность труда назначается работникам учреждения, осуществля-
ющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов, технических ис-
полнителей и профессиям рабочих:

- руководителям структурных подразделений учреждения, главным специалистам и иным работни-
кам, подчиненным заместителю руководителя учреждения, – по представлению заместителя руководи-
теля учреждения;

- остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, – по представлению 
руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения.

Предельный размер надбавки за интенсивность и сложность труда составляет 600 процентов оклада 
(должностного оклада).

Основаниями назначения надбавки за интенсивность и сложность труда являются: 
- своевременное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в ус-

ловиях, отклоняющихся от нормальных (сложность, срочность и повышенное качество работы, особый 
режим работы):

- привлечение работника к выполнению непредвиденных и ответственных работ;
- профессиональное мастерство;
- инициатива и творчество;
- применение в работе современных форм и методов труда.
Надбавка за интенсивность и сложность труда назначается на период, установленный руководителем 

учреждения, и выплачивается ежемесячно.

§ 3. Виды и условия применения выплат за качество выполняемых работ

24. К выплатам за качество выполняемых работ относятся:
1) надбавка за качество работ;
2) надбавка за классность.
25. Надбавка за качество работ назначается работникам учреждения, осуществляющим професси-

ональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, которым присвоена 
ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности.

Размер надбавки за качество работ составляет:
10 процентов должностного оклада за почетное звание Российской Федерации, РСФСР, СССР, Ом-

ской области;
15 процентов должностного оклада за ученую степень кандидата наук;
25 процентов должностного оклада за ученую степень доктора наук.
Основанием назначения надбавки за качество работ является:
1) удостоверение или иной документ, подтверждающий присвоение почетного звания;
2) диплом кандидата наук;
3) диплом доктора наук.
Работники учреждения, имеющие несколько почетных званий, несколько ученых степеней, имеют 

право на одну надбавку за качество работ по их выбору.
Надбавка за качество работ выплачивается ежемесячно.
26. Надбавка за классность назначается работникам учреждения, осуществляющим профессиональ-

ную деятельность по должностям водителей автомобилей.
Размер надбавки за классность составляет:
10 процентов должностного оклада – водителям II класса;
25 процентов должностного оклада – водителям I класса.
Надбавка за классность выплачивается ежемесячно.

§ 4. Виды и условия применения выплат за стаж непрерывной
работы, выслугу лет

27. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относится надбавка за стаж работы.
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Официально
Надбавка за стаж работы устанавливается работникам учреждения, осуществляющим профессио-

нальную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих.
Размер надбавки за стаж работы составляет:
5 процентов должностного оклада при стаже работы от 1 года до 3 лет;
10 процентов должностного оклада при стаже работы от 3 до 5 лет;
15 процентов должностного оклада при стаже работы от 5 до 10 лет;
20 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 10 лет.
Основанием назначения надбавки за стаж работы является наличие стажа работы, дающего право на 

назначение надбавки за стаж работы.
Назначение надбавки за стаж работы производится с момента возникновения права на назначение 

или изменение размера надбавки за стаж работы.
Порядок установления и исчисления стажа работы, дающего право на назначение надбавки за стаж 

работы, утверждается локальным нормативным актом учреждения.
Надбавка за стаж работы выплачивается ежемесячно.

§ 5. Виды и условия применения премиальных выплат по итогам работы

28. К премиальным выплатам по итогам работы относятся:
1) премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
2) премия за качество выполняемых работ;
3) премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Премиальные выплаты по итогам работы назначаются:
руководителям структурных подразделений учреждения, главным специалистам и иным работникам, 

подчиненным заместителю руководителя, – по представлению заместителя руководителя учреждения;
остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, – на основании пред-

ставления руководителя соответствующего структурного подразделения учреждения.
29. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачивается с целью поощрения 

работников за общие результаты труда по итогам работы на основании показателей и критериев эффек-
тивности деятельности.

В учреждении установлены показатели эффективности деятельности работников учреждения и по-
рядок расчета размера премии по каждой должности согласно приложению № 3, 4 к настоящему По-
ложению, на основании которых производится ежемесячный учет всех значений показателей и расчет 
размера премии по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и год).

В учреждении должен проводиться ежемесячный учет всех показателей по каждой должности для на-
значения премии по итогам работы за период (за месяц, квартал, год).

Конкретный размер премии по итогам работы за период (месяц, квартал, год) может устанавливаться 
как в абсолютных размерах, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

30. Премия за качество выполняемых работ назначается и выплачивается работникам учреждения 
единовременно в размере двух окладов (должностных окладов) при награждении государственными 
наградами Российской Федерации, государственными наградами Омской области, наградами высших 
органов государственной власти Омской области, присвоении почетных званий Омской области, награж-
дении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.

31. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам учреждения 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников 
учреждения за оперативность и качественный результат труда.

Конкретный размер премии за выполнение особо важных, сложных и срочных работ может устанав-
ливаться как в абсолютных размерах, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Приложение № 1
к Положению об оплате 

труда работников казенного 
учреждения культуры Омской области

«Омский государственный детский ансамбль»

Размеры должностных окладов работников учреждения, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям руководителей, специалистов и служащих, 
включенных в профессиональные квалификационные группы 

(далее – ПКГ)

№
п/п Категория работников

Размер 
оклада, 
(долж-
ностного 
оклада), 
(рублей)

1 2 3

1

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
1 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н:
- администратор 3300

2

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должно-
стям ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 августа 2007 года № 570:
- аккомпаниатор;
- заведующий костюмерной

3500
4200

3

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
2 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н:
- заведующий хозяйством;
- старший администратор

3400
3500

4

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
1 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н:
- экономист;
- документовед

3900
4000

5

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
4 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н:
- бухгалтер (ведущий) 4500

6

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», ут-
вержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 августа 2007 года № 570:
- звукооператор 3900

7

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям 
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 августа 2007 года № 570:
- балетмейстер;
- дирижер;
- режиссер;
- хормейстер:
- заведующий хоровым отделением – главный хормейстер;
- заведующий отделением народного пения – главный хормейстер;
- заведующий хореографическим отделением – главный балетмейстер;
- заведующий оркестровым отделением – главный дирижер

5200
5200
5200
5200
6000
6000
6000
6000

Приложение № 2
к Положению об оплате 

труда работников казенного 
учреждения культуры Омской области

«Омский государственный детский ансамбль»

Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих

№
п/п Категория работников

Размер 
оклада, 
(долж-
ностного 
оклада), 
(рублей)

1 2 3

1

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих 1 квалификационного уровня профессиональной квалификационной
группы (далее – ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», утвержден-
ной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 29 мая 2008 года № 248н:
- водитель автомобиля 3100

2

Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих 2 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня», утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н:
- костюмер 3900

Приложение № 3
к Положению об оплате 

труда работников казенного 
учреждения культуры Омской области

«Омский государственный детский ансамбль»

Показатели эффективности деятельности работников казенного
учреждения культуры Омской области 

«Омский государственный детский ансамбль»

№
п/п

Наименование показателей 
эффективности деятель-
ности

Методика оценки выполнения показателей эффективности 
деятельности

Значи-
мость
показа-
теля

1 2 3 4
1. Работники, занимающиеся вопросами финансово-экономического обеспечения учреждения: бухгалтер 
(ведущий), экономист

1

Отсутствие предписаний 
проверяющих органов по со-
ответствующему направле-
нию деятельности

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,15

2

Отсутствие наличия зафик-
сированных фактов наруше-
ний финансово-хозяйствен-
ной деятельности

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,15

3

Отсутствие фактов наруше-
ния, установленных сроков 
выполнения работ, поруче-
ний, подготовки документов

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,25

4

Отсутствие фактов на-
рушения своевременного и 
качественного составление 
бухгалтерской и финансовой 
отчетности

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,25

5

Отсутствие выявленных 
фактов несоответствия 
данных бухгалтерского учета 
и фактического наличия 
имущества в оперативном 
управлении учреждения

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,10

6
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны персонала 
учреждения

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- имеются единичные жалобы – оценка 0,5;
- имеются постоянные жалобы – оценка 0

0,05

7 Отсутствие фактов наруше-
ния трудовой дисциплины

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,05

2. Работники, занимающиеся вопросами кадрового обеспечения учреждения: документовед

8

Отсутствие предписаний 
проверяющих органов по со-
ответствующему направле-
нию деятельности

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0. 0,15

9

Отсутствие случаев наруше-
ний трудового, пенсионного 
законодательства и других 
нарушений правового харак-
тера при ведении кадрового 
делопроизводства

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,25

10

Отсутствие фактов наруше-
ния, установленных сроков 
выполнения работ, поруче-
ний, подготовки документов

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,25

11
Отсутствие случаев подго-
товки документов, материа-
лов ненадлежащего качества

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,15

12
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны персонала 
учреждения

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- имеются единичные жалобы – оценка 0,5;
- имеются постоянные жалобы – оценка 0

0,15

13 Отсутствие фактов наруше-
ния трудовой дисциплины.

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,05

3. Работники по материально-техническому обеспечению учреждения: заведующий хозяйством

14

Отсутствие предписаний 
проверяющих органов по от-
ветствующему направлению 
деятельности

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,30

15

Отсутствие фактов недо-
стачи товарно-материальных 
ценностей, не обеспечения 
их сохранности и рациональ-
ного использования

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,30

16

Отсутствие фактов нару-
шения сроков исполнения 
документов, поручений, 
несвоевременного пред-
ставления установленной 
отчетности

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,20

17
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны персонала 
учреждения

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- имеются единичные жалобы – оценка 0,5;
- имеются постоянные жалобы – оценка 0

0,15

18 Отсутствие фактов наруше-
ния трудовой дисциплины

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,05

4. Работники, осуществляющие подготовку и организацию мероприятий: старший администратор, админи-
стратор

19

Отсутствие фактов наруше-
ния, установленных сроков 
выполнения поручений, 
связанных с финансово-
хозяйственной деятельно-
стью учреждения, работ по 
организации концертных 
выступлений

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,30
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Официально
20

Отсутствие фактов наруше-
ния, установленных сроков 
подготовки и сдачи отчетных 
документов

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,25

21

Отсутствие случаев чрезвы-
чайных ситуаций и детского   
травматизма среди участ-
ников государственного 
учреждения культуры Омской 
области
«Омский государственный 
детский ансамбль»
(далее – Ансамбль)

- показатель выполняется полностью – оценка 1; 
- показатель не выполняется – оценка 0 0,25

22

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны посетите-
лей мероприятий, участни-
ков Ансамбля и их родителей

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- имеются единичные жалобы – оценка 0,5;
- имеются постоянные жалобы – оценка 0

0,15

23 Отсутствие фактов наруше-
ния трудовой дисциплины

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,05

5. Работники, осуществляющие эксплуатацию и обслуживание транспортных средств: водитель автомобиля

24

Отсутствие фактов содер-
жания автотранспортных 
средств в ненадлежащем 
состоянии

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,15

25

Отсутствие фактов выезда 
на линию автотранспорта 
в технически неисправном 
состоянии.

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,25

26

Отсутствие нарушений 
правил движения, случаев 
дорожно-транспортные про-
исшествия

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,25

27

Отсутствие фактов несоблю-
дения правил и норм охраны 
труда и техники безопас-
ности

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,15

28
Отсутствие фактов исполь-
зования транспорта не по 
назначению

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,10

29 Отсутствие простоев по вине 
водителя

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,05

30 Отсутствие фактов наруше-
ния трудовой дисциплины

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,05

6. Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям работников 
культуры, искусства и кинематографии: заведующий хоровым отделением – главный хормейстер, заведующий 
хореографическим отделением – главный балетмейстер, заведующий оркестровым отделением – главный 
дирижер

31

Отсутствие фактов откло-
нений от плана основных 
мероприятий творческой 
деятельности

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,30

32

Отсутствие фактов срыва 
репетиционного процесса, 
мастер-классов, зачетных 
открытых уроков

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,15

33

Отсутствие фактов наруше-
ния, установленных сроков 
подготовки и сдачи отчетных 
документов

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,10

34

Отсутствие случаев чрезвы-
чайных ситуаций и детского 
травматизма среди участни-
ков Ансамбля.

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,10

35
Отсутствие нестабильности  
 состава участников Ансам-
бля

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,15

36
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны посетите-
лей мероприятий

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- имеются единичные жалобы – оценка 0,5;
- имеются постоянные жалобы – оценка 0

0,10

37 Отсутствие фактов наруше-
ния трудовой дисциплины

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,10

7. Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям работников куль-
туры, искусства и кинематографии: хормейстер, балетмейстер, дирижер, режиссер, аккомпаниатор

38

Отсутствие фактов откло-
нений от плана основных 
мероприятий творческой 
деятельности

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,30

39

Отсутствие фактов срыва 
репетиционного процесса, 
мастер-классов, зачетных 
открытых уроков

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,15

40

Отсутствие фактов наруше-
ния, установленных сроков 
подготовки и сдачи отчетных 
документов

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,10

41

Отсутствие случаев чрезвы-
чайных ситуаций и детского 
травматизма среди участни-
ков Ансамбля

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,10

42
Отсутствие нестабиль-
ности состава участников 
Ансамбля

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,15

43
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны посетите-
лей мероприятий

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- имеются единичные жалобы – оценка 0,5;
- имеются постоянные жалобы – оценка 0

0,10

44 Отсутствие фактов наруше-
ния трудовой дисциплины

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,10

8. Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям работников 
культуры, искусства и кинематографии: звукооператор

45

Отсутствие фактов наруше-
ния бесперебойной работы 
звукового и светового обо-
рудования и устройств

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,30

46

Отсутствие фактов откло-
нений от плана основных 
мероприятий творческой 
деятельности

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,15

47

Отсутствие фактов несво-
евременного     проведения 
технического осмотра и 
ремонта оборудования

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,15

48

Отсутствие фактов на-
рушения, установленных 
сроков выполнения работ, 
поручений

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,20

49

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны посетите-
лей мероприятий по фактам 
некачественной работы 
звукового и светового обо-
рудования

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- имеются единичные жалобы – оценка 0,5;
- имеются постоянные жалобы – оценка 0

0,10

50 Отсутствие фактов наруше-
ния трудовой дисциплины

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,10

9. Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям работников 
культуры, искусства и кинематографии: заведующая костюмерной

51

Отсутствие фактов несвоев-
ременной подготовки сце-
нических костюмов и обуви к 
концертному выступлению

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,25

52

Отсутствие   необходимого 
фонда сценической одежды 
и обуви в соответствии 
с размерами участников 
Ансамбля

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,20

53
Отсутствие   фактов   недо-
стачи товарно-материальных 
ценностей

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,20

54

Отсутствие   фактов     не 
обеспечения         сохран-
ности и рационального 
использования   сценических 
костюмов и обуви

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,10

55

Отсутствие фактов нару-
шения сроков исполнения 
документов, поручений, 
несвоевременного пред-
ставления установленной 
отчетности

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,10

56

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны персона-
ла учреждения, участников 
Ансамбля и их родителей

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- имеются единичные жалобы – оценка 0,5;
- имеются постоянные жалобы – оценка 0

0,10

57 Отсутствие фактов наруше-
ния трудовой дисциплины

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,05

10. Работники учреждения, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям работников 
культуры, искусства и кинематографии: костюмер

58

Отсутствие фактов несвоев-
ременной подготовки сце-
нических костюмов и обуви к 
концертному выступлению

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,30

59

Отсутствие фактов не обе-
спечения сохранности и 
рационального использова-
ния сценических костюмов 
и обуви

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,30

60
Отсутствие фактов нару-
шения сроков исполнения 
поручений

- показатель выполняется полностью, нет никаких нарушений и 
отступлений – оценка 1;
- имеются однократные несущественные отступления или на-
рушения – оценка 0,8;
- нарушения несущественны, но повторяются в течение периода 
– оценка 0,5;
- имеются существенные нарушения или отступления – оценка 0

0,20

61

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны персона-
ла учреждения, участников 
Ансамбля и их родителей

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- имеются единичные жалобы – оценка 0,5;
- имеются постоянные жалобы – оценка 0

0,15

62 Отсутствие фактов наруше-
ния трудовой дисциплины

- показатель выполняется полностью – оценка 1;
- показатель не выполняется – оценка 0 0,05

Приложение № 4
к Положению об оплате

труда работников казенного
учреждения культуры Омской области

«Омский государственный детский ансамбль»

ПОРЯДОК
расчета размера премии по итогам работы за период работников 

казенного учреждения культуры Омской области 
«Омский государственный детский ансамбль»

1. Размер премии для конкретного работника определяется на основе оценки эффективности дея-
тельности работников за отчетный период.

2. При определении размера премии используется индивидуальная оценка эффективности деятель-
ности каждого работника учреждения.

3. При определении размера премии используются утвержденные в учреждении показатели эффек-
тивности деятельности работников учреждения.

4. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полгода, 9 месяцев, год) выплачивается 
работнику учреждения пропорционально фактически отработанному времени.

5. Расчет размера премии работникам производится по следующей формуле:

где:
СВ – сумма размера премии работника;
СР – сумма премирования к распределению на подразделение;
КЭТ – коэффициент эффективности труда работника;

ƩКЭТ – сумма значений коэффициентов эффективности труда подразделения;
ФОЧ – фактически отработанные часы работника за период;
НЧ – нормативное количество часов работника за период;
НЧП – нормативное число часов на подразделение за период;
ФЧП – фактическое число часов, отработанных работниками подразделения за период  

(итог графы 5);
ДО – должностной оклад работника;
СДО – средний должностной оклад по подразделению.
6. Коэффициент эффективности деятельности работника (далее – коэффициент) определяется за 

месяц, квартал год.
Коэффициент определяется на основании данных за прошедший период. 
Расчет коэффициента производится на основании значения показателей эффективности деятель-
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ности работников учреждения и значимости этих показателей, закрепленных в приложении № 3 к По-
ложению об оплате труда работников учреждения. При этом совокупная значимость всех показателей 
эффективности деятельности работника должна составлять единицу.

Итоговое значение коэффициента эффективности деятельности работника учреждение определяет-
ся по формуле:

, где:

 – фактически полученные баллы по результатам оценки выполнения i-го показателя эффектив-
ности деятельности конкретного работника учреждения;

 – коэффициент значимости i-го показателя эффективности деятельности конкретного работника 
учреждения.

Оценку эффективности деятельности работника на уровне структурного подразделения осуществля-
ют руководители структурных подразделений непосредственно. 

7. Полученная по расчету сумма премиальных выплат может корректироваться пропорциональным 
способом до суммы равной общему размеру премии.

Приложение № 3 
к приказу Министерства культуры

Омской области
от 11 июня 2015 года  № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников казенного учреждения  

Омской области «Исторический архив Омской области»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет размеры окладов (должностных окладов) работников казенного 
учреждения Омской области «Исторический архив Омской области», функции и полномочия учредителя 
которого осуществляет Министерство культуры Омской области (далее – учреждение), порядок и усло-
вия применения стимулирующих и компенсационных выплат для работников учреждения.

2. Настоящее Положение не распространяется на руководителя учреждения, его заместителя и глав-
ного бухгалтера.

3. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполно-
го рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.

Раздел II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения

Глава 1. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения

4. Должностные оклады работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность 
по должностям руководителей, специалистов, служащих и профессиям рабочих, включенных в профес-
сиональные квалификационные группы (далее – ПКГ), устанавливаются в размерах, указанных в прило-
жении № 1 к настоящему Положению.

5. Оклады работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по професси-
ям рабочих, устанавливаются в размерах, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению.

6. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений учреждения уста-
навливаются в размере на 5 – 10 процентов ниже должностных окладов соответствующих руководителей 
структурных подразделений учреждения.

Глава 2. Порядок и условия применения компенсационных выплат

§ 1. Виды и общие условия применения компенсационных выплат

7. Работникам учреждения назначаются следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
4) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
8. Назначение компенсационных выплат в отношении конкретного работника учреждения произво-

дится приказом руководителя учреждения.
9. Компенсационные выплаты назначаются в размерах, не превышающих размеров, установленных 

пунктом 5 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 
октября 2008 года № 172-п.

10. Компенсационные выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения.

§ 2. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда

11. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

12. Размер выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, составляет 4 процента оклада (должностного оклада).

13. Учреждение принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разра-
ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по 
итогам специальной оценки условия труда признаются безопасными, то указанная выплата отменяется.

§ 3. Выплаты по районному коэффициенту

Выплаты по районному коэффициенту производятся ко всей заработной плате работников учрежде-
ния в размере, определенном законодательством Российской Федерации.

§ 4. Виды и условия применения выплат за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных

14. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
1) доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличе-

ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором;

2) повышенная оплата за работу в ночное время;
3) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4) повышенная оплата сверхурочной работы.
15. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличе-

ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, назначаются работнику учреждения при совмещении 
им профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении установленного ему 
объема работы или возложении на него исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размер доплаты определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

16. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Размер повышенной оплаты за работу в ночное время составляет 20 процентов оклада (должностно-
го оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время.

17. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работни-
кам учреждения, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер повышенной оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет:
одинарную дневную ставку (часть оклада (должностного оклада) за день работы) сверх оклада (долж-

ностного оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную ставку (часть оклада 
(должностного оклада) за день работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени;

одинарную ставку (часть оклада (должностного оклада) за час работы) сверх оклада (должностного 
оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную часовую ставку (часть оклада (должностного 
оклада) за час работы) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа произво-
дилась сверх месячной нормы рабочего времени.

18. Повышенная оплата сверхурочной работы производится работникам учреждения, привлекаемым 
к сверхурочной работе, за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двой-
ном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

§ 5. Надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну

19. Работникам учреждения, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в зави-
симости от степени секретности сведений, к которым эти работники имеют документально подтверж-
даемый доступ на законных основаниях, выплачивается ежемесячная процентная надбавка к окладу 
(должностному окладу) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государ-
ственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны».

Глава 3. Порядок и условия применения стимулирующих выплат

§ 1. Виды и общие условия применения стимулирующих выплат

20. Работникам учреждения назначаются следующие виды стимулирующих выплат:
1) выплата за интенсивность и напряженность труда;
2) выплата за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж работы, выслугу лет:
4) премиальные выплаты по итогам работы.
21. Назначение, изменение размера и отмена стимулирующих выплат в отношении конкретного ра-

ботника учреждения производится приказом руководителя учреждения.
22. Стимулирующие выплаты устанавливаются в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу) работника учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество 
их работы.

23. Стимулирующие выплаты назначаются в размерах, не превышающих размеров, установленных 
пунктом 6 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных учреждений Омской 
области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п.

24. Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда ра-
ботников учреждения.

§ 2. Виды и условия применения выплат за интенсивность
и напряженность труда

25. К выплатам за интенсивность и напряженность труда относится надбавка за интенсивность и 
сложность труда.

26.  Надбавка за интенсивность и сложность труда назначается работникам учреждения, осущест-
вляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих и 
профессиям рабочих:

руководителям структурных подразделений учреждения и иным работникам, подчиненным замести-
телям руководителя учреждения и руководителю учреждения, – с учетом мнения заместителей руково-
дителя учреждения;

остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, – с учетом мнения руко-
водителей соответствующих структурных подразделений учреждения.

27. Предельный размер надбавки за интенсивность и сложность труда может быть установлен до 600 
процентов оклада (должностного оклада) за фактически отработанное время. 

28. Надбавка за интенсивность и сложность труда назначается на период, установленный руководи-
телем учреждения, и выплачивается ежемесячно.

Основанием назначения надбавки за интенсивность и сложность труда является своевременное и 
добросовестное исполнение работником учреждения своих должностных обязанностей, в условиях, от-
клоняющихся от нормальных.

В качестве факторов, определяющих интенсивность и сложность труда, могут быть выделены:
- выполнение наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематиче-

ское выполнение срочных и неотложных работ, требующих повышенного внимания и др.), специальный 
режим работы (переработка сверх нормативной продолжительности рабочего дня);

- выполнение работ повышенного качества.
Локальным актом учреждения могут быть установлены более конкретные показатели и порядок рас-

чета оценки результативности труда работников, на основании которых устанавливается указанная над-
бавка.

§ 3. Виды и условия применения выплат за качество выполняемых работ

29. К выплатам за качество выполняемых работ относятся:
1) надбавка за качество работ;
2) надбавка за классность.
30. Надбавка за качество работ назначается работникам учреждения, осуществляющим професси-

ональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, которым присвоена 
ученая степень либо которые имеют почетное звание за заслуги в сфере архивного дела, экономики, 
строительства, транспорта, юриспруденции и иных сферах по основному профилю профессиональной 
деятельности.

Размер надбавки за качество работ составляет:
5 процентов оклада (должностного оклада) за почетное звание Омской области;
10 процентов оклада (должностного оклада) за почетное звание Российской Федерации, РСФСР, 

СССР, за ученую степень кандидата наук;
25 процентов оклада (должностного оклада) за ученую степень доктора наук.
Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за качество работ назначается при наличии 

подтверждающих документов, в частности:
1) удостоверения или иного документа, подтверждающего присвоение почетного звания;
2) диплома кандидата наук;
3) диплома доктора наук.
Работники учреждения, имеющие несколько почетных званий, несколько ученых степеней, имеют 

право на одну ежемесячную надбавку к окладу (должностному окладу) за качество работ по их выбору.
Надбавка за качество работ выплачивается ежемесячно.
31. Надбавка за классность назначается работникам учреждения, осуществляющим профессиональ-

ную деятельность по должностям водителей автомобилей.
Размер надбавки за классность составляет:
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Официально
10 процентов должностного оклада – водителям II класса;
25 процентов должностного оклада – водителям I класса.
Надбавка за классность выплачивается ежемесячно.

§ 4. Виды и условия применения выплат за стаж работы, выслугу лет

32. К выплатам за стаж работы, выслугу лет относится надбавка за стаж работы.
Надбавка за стаж работы устанавливается работникам учреждения, осуществляющим профессио-

нальную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих.
Основанием назначения указанной надбавки является наличие стажа работы, дающего право на на-

значение надбавки за стаж работы.
Порядок установления и исчисления стажа работы, дающего право на назначение надбавки за стаж 

работы, утверждается локальным нормативным актом учреждения.
Размер указанной надбавки составляет:
10 процентов должностного оклада при стаже работы от 3 до 8 лет;
15 процентов должностного оклада при стаже работы от 8 до 13 лет;
20 процентов должностного оклада при стаже работы от 13 до 18 лет;
25 процентов должностного оклада при стаже работы от 18 до 23 лет;
30 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 23 лет.
Назначение либо изменение размера ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) за стаж 

работы производится со дня возникновения права на назначение или изменение размера указанной над-
бавки.

§ 5. Виды и условия применения премиальных выплат по итогам работы

33. К премиям относятся:
1) премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
2) премия за качество выполняемых работ;
3) премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Премиальные выплаты по итогам работы назначаются:
руководителям структурных подразделений учреждения и иным работникам, подчиненным замести-

телям руководителя и руководителю (единоличного исполнительного органа) учреждения, – с учетом 
мнения заместителей руководителя (единоличного исполнительного органа) учреждения;

остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, – с учетом мнения руко-
водителя соответствующего структурного подразделения учреждения.

Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и год) выплачивается с 
целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы на основании показателей и 
критериев эффективности деятельности.

В учреждении установлены показатели эффективности деятельности работников учреждения соглас-
но приложению № 3 к настоящему Положению и порядок расчета размера премии по каждой должности 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению, на основании которых производится ежемесячный 
учет всех значений показателей и расчет размера премии по итогам работы за период (за месяц, квартал, 
полугодие, 9 месяцев и год). 

Конкретный размер премии по итогам работы за период (месяц, квартал, год) может устанавливаться 
как в абсолютных размерах, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

34. Выплата премий производится за фактически отработанное время на основании приказов учреж-
дения в пределах фонда оплаты труда учреждения.

35. При применении к работнику за месяц, квартал, год в качестве дисциплинарного взыскания за-
мечания, размер премии может быть уменьшен.

При применении за месяц, квартал, год в качестве дисциплинарного взыскания выговора или уволь-
нения премия за соответствующий период не назначается.

36. Премия за качество выполняемых работ назначается и выплачивается работникам учреждения 
единовременно в размере двух окладов (должностных окладов) при награждении государственными 
наградами Российской Федерации, государственными наградами Омской области, наградами высших 
органов государственной власти Омской области, присвоении почетных званий Омской области, награж-
дении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.

37. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам учреждения 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников 
учреждения за оперативность и качественный результат труда.

Конкретный размер премии за выполнение особо важных и срочных работ может устанавливаться 
приказом учреждения как в абсолютных размерах, так и в процентном отношении к окладу (должностно-
му окладу). 

Приложение № 1
к Положению об оплате

труда работников казенного
учреждения Омской области

«Исторический архив Омской области»

Размеры должностных окладов работников учреждения, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям руководителей, специалистов и служащих, 
включенных в профессиональные квалификационные группы 

(далее – ПКГ)

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по должностям, включенным в ПКГ должностей работников государственных архивов, 
центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабора-
торий обеспечения сохранности архивных документов, утвержденные приказом Министерства труда и 
социальной защиты населения Российской Федерации от 25 марта 2013 года № 119н:

№ 
п/п Наименование ПКГ

Квали-
фикаци-
онный 
уровень

Наименование
должности

Размер 
должностного 
оклада,
руб.

1

ПКГ должностей работников государственных архи-
вов, центров хранения документации, архивов му-
ниципальных образований, ведомств, организаций, 
лабораторий обеспечения сохранности архивных 
документов третьего уровня

1 Архивист 8848,50

3 Архивист 1 категории,  
хранитель фондов 9889,50

4 Ведущий архивист 10410,00
5 Главный архивист 10930,50

2

ПКГ должностей работников государственных архи-
вов, центров хранения документации, архивов му-
ниципальных образований, ведомств, организаций, 
лабораторий обеспечения сохранности архивных 
документов четвертого уровня

1 Начальник отдела 11451,00

2 Главный хранитель 
фондов 11971,50

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по должностям, включенным в ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н:

№ 
п/п Наименование ПКГ

Квали-
фикаци-
онный 
уровень

Наименование
должности

Размер 
долж-
ност-ного 
оклада,
руб.

1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» 2 Старший делопроизводитель 5725,50

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 2 Заведующий хозяйством 6766,50

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

4

Ведущий специалист по кадрам,
ведущий инженер-программист,
ведущий бухгалтер,
ведущий экономист,
ведущий юрисконсульт,
ведущий специалист по охране 
труда

10410,00

5

Главный специалист 10930,50

Заместитель главного бухгалтера 10930,50

4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

1 Начальник отдела 11451,00
2 Главный инженер 11971,50
3 Директор филиала 12492,00

Приложение № 2
к Положению об оплате

труда работников казенного
учреждения Омской области

«Исторический архив Омской области»

Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих,

 включенных в профессиональные квалификационные
группы (далее – ПКГ)

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих, включенным в ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, ут-
вержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 года № 248н:

№ 
п/п Наименование ПКГ Квалификационный 

уровень
Наименование 
должности

Квалификаци-
онный разряд

Размер 
оклада,
руб.

1

ПКГ «Общеотрас-
левые профессии 
рабочих первого 
уровня»

1

Лифтер,
уборщик территории,
уборщик служебных помещений

1 5205,00

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 3 5569,35

2

ПКГ «Общеотрас-
левые профессии 
рабочих второго 
уровня»

1
Водитель автомобиля, слесарь-
ремонтник, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования

4 6246,00

Приложение № 3
к Положению об оплате

труда работников казенного
учреждения Омской области

«Исторический архив Омской области»

Показатели эффективности деятельности
 работников казенного учреждения Омской области 

«Исторический архив Омской области» 

Для должностей работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям, 
включенным в профессиональные квалификационные группы должностей работников государственных 
архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 
лабораторий обеспечения сохранности архивных документов, утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 25 марта 2013 года № 119н, в следу-
ющих структурных подразделениях: отдел автоматизированных архивных технологий, отдел использо-
вания и публикации документов, отдел научно-исследовательской и организационно-методической 
работы, отдел научно-справочного аппарата, отдел комплектования ведомственных архивов и делопро-
изводства, отдел обеспечения сохранности и государственного учета документов, отдел по обращениям 
граждан и исполнению социально-правовых запросов, отдел экспертизы ценности и упорядочения доку-
ментов, филиал в городе Тара, установлены следующие показатели эффективности деятельности:

№
п/п

Наименование 
должностей, про-
фессий работ-
ников

Наименование показателя эффективности деятельности
Значи-
мость по-
казателя

1 2 3 4

1

Архивист, архивист 
1 категории, 
хранитель фондов, 
ведущий архивист

Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на 
него должностных обязанностей и плановых показателей 0,25

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков выполнения работ 0,25
Отсутствие замечаний по соблюдению служебного распорядка и регла-
мента 0,25

Отсутствие претензий к результатам выполнения работ со стороны руко-
водителей структурных подразделений, персонала учреждения 0,25

2 Главный архивист

Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на 
него должностных обязанностей и плановых показателей 0,25

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков выполнения работ 0,25
Инициатива, творческий подход по вопросам совершенствования архив-
ной деятельности 0,25

Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего 
качества 0,25

3 Начальник отдела

Отсутствие фактов неисполнения поручений руководителя 0,25
Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего 
качества 0,25

Отсутствие предписаний проверяющих органов по соответствующему 
направлению деятельности 0,25

Своевременное и качественное выполнение плановых показателей от-
дела 0,25

4 Главный хранитель 
фондов

Отсутствие предписаний проверяющих органов по обеспечению сохран-
ности документов 0,25

Отсутствие фактов неисполнения поручений руководителя 0,25
Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего 
качества 0,25

Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на 
него должностных обязанностей 0,25

Для должностей работников, относимых к должностям, включенным в профессиональные квалифи-
кационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержден-
ные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 года № 247н, в административно-управленческом персонале и в филиале в городе Тара, установле-
ны следующие показатели эффективности:

№
п/п

Наименование 
должностей, 
профессий 
рабочих

Наименование показателя эффективности деятельности Значимость 
показателя

1 2 3 4

1 Старший дело-
производитель

Отсутствие нарушений действующих регламентов, инструкций, правил по 
подготовке, ведению, хранению служебных документов 0,25

Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего 
качества 0,25

Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на 
него должностных обязанностей 0,25

Отсутствие фактов неисполнения поручений руководителя 0,25
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Официально
2 Ведущий юри-

сконсульт

Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на 
него должностных обязанностей 0,25

Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего 
качества 0,25

Соблюдение действующего законодательства в подготовке документов 
правого характера 0,25

Качественное юридическое сопровождение деятельности учреждения 0,25

3 Главный специ-
алист

Исполнение требований кадрового обеспечения учреждения 0,25
Своевременность и качество заполнения документации по личному составу 
и подготовки локальных нормативных актов 0,25

Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего 
качества 0,25

Отсутствие предписаний проверяющих органов по соответствующему на-
правлению деятельности 0,25

4 Главный специ-
алист

Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего 
качества 0,25

Качество юридического сопровождения в области государственных закупок 0,25
Отсутствие фактов нарушения сроков исполнения документов, поручений, 
несвоевременного предоставления установленной отчетности 0,25

Качество юридического сопровождения учреждения 0,25

5 Директор фи-
лиала

Отсутствие подготовки филиалом документов, материалов ненадлежащего 
качества 0,25

Отсутствие предписаний проверяющих органов по направлению деятель-
ности филиала 0,25

Отсутствие фактов нарушения филиалом сроков исполнения документов, 
поручений, несвоевременного представления установленной отчетности 0,25

Своевременное и качественное выполнение филиалом плановых показате-
лей 0,25

Отдел бюджетного учета, планирования и организации государственных закупок

1

Ведущий бух-
галтер, ведущий 
экономист, 
главный специ-
алист

Отсутствие нарушений бюджетного законодательства 0,25
Оперативность и достоверность подготовки текущей, плановой, отчетной 
документации 0,25

Отсутствие нарушений сроков сдачи отчетной документации и подготовки 
документов ненадлежащего качества 0,25

Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на 
него должностных обязанностей 0,25

4
Заместитель 
главного бухгал-
тера

Отсутствие нарушений бюджетного законодательства 0,25
Оперативность и достоверность подготовки текущей, плановой, отчетной 
документации 0,25

Отсутствие нарушений сроков сдачи отчетной документации и подготовки 
документов ненадлежащего качества 0,25

Отсутствие отрицательных заключений контролирующих органов по вопро-
сам бюджетного законодательства 0,25

Отдел информационных технологий

1

Ведущий инже-
нер програм-
мист, главный 
специалист

Своевременность устранения замечаний, выявленных при эксплуатации 
программных модулей, поддержка в рабочем состоянии интернет-сайта 
учреждения

0,25

Бесперебойная работа операционного программного обеспечения, своев-
ременная профилактика компьютерной и другой оргтехники 0,25

Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на 
него должностных обязанностей 0,25

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны пользователей компьютерным 
оборудованием, программными средствами 0,25

2 Начальник от-
дела

Своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел функций 
и обязанностей 0,25

Бесперебойная работа операционного программного обеспечения, своев-
ременная профилактика компьютерной и другой оргтехники 0,25

Своевременность устранения замечаний, выявленных при эксплуатации 
программных модулей, поддержка в рабочем состоянии Интернет-сайта 
учреждения

0,25

Отсутствие обоснованных жалоб на работу отдела 0,25
Отдел эксплуатации зданий

1
Ведущий специ-
алист по охране 
труда

Организация мероприятий, обеспечивающих противопожарный, анти-
террористический режим, своевременность проверок противопожарных и 
охранных средств

0,25

Отсутствие фактов нарушения сроков исполнения документов, поручений, 
несвоевременного представления установленной отчетности 0,25

Отсутствие предписаний проверяющих органов по охране труда 0,25
Отсутствие фактов производственного травматизма в учреждении 0,25

2 Главный инже-
нер

Отсутствие фактов нарушения бесперебойной работы инженерных ком-
муникаций, несвоевременного проведения профилактического осмотра и 
ремонта оборудования

0,25

Отсутствие фактов нарушения сроков исполнения документов, поручений, 
несвоевременного предоставления установленной отчетности 0,25

Отсутствие производственного травматизма отдела 0,25
Отсутствие предписаний проверяющих органов по соответствующему про-
филю 0,25

Отдел материально-технического снабжения и обслуживания, филиал в городе Тара

1 Заведующий 
хозяйством

Отсутствие фактов нарушений санитарно-гигиенических нор состояния 
помещений, территорий и других факторов некачественного выполнения 
работ

0,25

Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на 
него должностных обязанностей 0,25

Отсутствие фактов нарушения норм охраны труда, правил техники безопас-
ности, противопожарной безопасности 0,25

Отсутствие фактов нарушений установленных сроков выполнения работ, 
поручений 0,25

2 Начальник от-
дела

Отсутствие фактов нарушений санитарно-гигиенических нор состояния 
помещений, территорий и других факторов некачественного выполнения 
работ

0,25

Отсутствие фактов нарушения норм охраны труда, правил техники безопас-
ности, противопожарной безопасности 0,25

Отсутствие фактов нарушения сроков исполнения документов, поручений, 
несвоевременного предоставления установленной отчетности 0,25

Отсутствие предписаний проверяющих органов по соответствующему про-
филю 0,25

Для должностей работников, относимых к профессиям рабочих, включенным в профессиональные 
квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 
№ 248н, установлены следующие показатели эффективности:

№
п/п

Наименование 
должностей, 
профессий 
рабочих

Наименование показателя эффективности деятельности
Значи-
мость по-
казателя

Отдел эксплуатации зданий, филиал в городе Тара

1

Слесарь-ре-
монтник, сле-
сарь ремонтник 
по ремонту 
электрообору-
дования

Отсутствие фактов несвоевременного проведения профилактического осмо-
тра и ремонта оборудования 0,25

Отсутствие фактов нарушения норм охраны труда, правил техники безопас-
ности, противопожарной безопасности 0,25

Отсутствие фактов нарушений установленных сроков выполнения работ, по-
ручений 0,25

Оперативность ремонта технического инвентаря, систем связи, электрообо-
рудования, сантехнических приборов, мебели 0,25

Отдел материально-технического снабжения и обслуживания, филиал в городе Тара

1 Лифтер

Отсутствие фактов несвоевременного проведения профилактического осмо-
тра оборудования 0,25

Отсутствие фактов нарушения норм охраны труда, правил техники безопас-
ности, противопожарной безопасности 0,25

Отсутствие фактов нарушений установленных сроков выполнения работ, по-
ручений 0,25

Отсутствие фактов нарушений санитарно-гигиенических норм состояний по-
мещений (лифтовых кабин и т.п.) 0,25

2

Уборщик слу-
жебного поме-
щения, уборщик 
территории

Отсутствие фактов нарушений санитарно-гигиенических нор состояния по-
мещений, территорий и других факторов некачественного выполнения работ 0,25

Отсутствие обоснованных жалоб на качество оказываемых услуг 0,25
Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на него 
должностных обязанностей 0,25

Отсутствие нарушений установленных сроков выполнения работ 0,25

3 Водитель авто-
мобиля

Отсутствие фактов содержания автотранспортных средств в ненадлежащем 
состоянии 0,25

Недопущение срывов транспортного обеспечения учреждения по вине во-
дителя 0,25

Отсутствие фактов использования транспорта не по назначению 0,25
Безаварийное вождение и соблюдение правил дорожного движения 0,25

Приложение № 4
к Положению об оплате 

труда работников казенного 
учреждения Омской области 

«Исторический архив Омской области»

ПОРЯДОК
расчета размера премии по итогам работы за период работников 

казенного учреждения Омской области «Исторический архив 
Омской области»

1. Размер премии для конкретного работника определяется на основе оценки эффективности дея-
тельности работников за отчетный период.

2. При определении размера премии используется индивидуальная оценка эффективности деятель-
ности каждого работника учреждения.

3. При определении размера премии используются утвержденные в учреждении показатели эффек-
тивности деятельности работников учреждения.

4. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полгода, 9 месяцев, год) выплачивается 
работнику учреждения пропорционально фактически отработанному времени.

5. К фактически отработанному времени также относится время нахождения работника в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске.

6. Определение размера премии конкретным работникам производится исходя из базового размера 
премии, и коэффициента эффективности труда каждого работника по следующей формуле:

, где:
БР – базовый размер премии;
К – коэффициент эффективности деятельности работника учреждения;
Котр.вр. – коэффициент фактически отработанного работником времени.
7. Базовый размер премии рассчитывается по следующей формуле:

, где:
ОРП – общий размер премий по учреждению;
СДО – сумма должностных окладов работников учреждения;
ДО – должностной оклад конкретного работника. 
8.  Коэффициент эффективности деятельности работника (далее – коэффициент) определяется за 

месяц, квартал год.
Коэффициент определяется на основании данных за прошедший период. 
Расчет коэффициента производится на основании значения показателей эффективности деятель-

ности работников учреждения и значимости этих показателей, закрепленных в приложении № 3 к По-
ложению об оплате труда работников учреждения. При этом совокупная значимость всех показателей 
эффективности деятельности работника должна составлять единицу.

Итоговое значение коэффициента эффективности деятельности работника учреждение определяет-
ся по формуле:

, где
– фактически полученные баллы по результатам оценки выполнения i-го показателя эффективно-

сти деятельности конкретного работника учреждения;
 – коэффициент значимости i-го показателя эффективности деятельности конкретного работника 

учреждения.
9. При определении оценки выполнения показателя эффективности деятельности работника исполь-

зуется четырехуровневая система оценки выполнения показателей:

Методика оценки выполнения показателей эффективности деятельности Значение показателя
Показатель выполняется полностью. Нет никаких нарушений и отступлении 1
Имеются однократные несущественные отступления или нарушения 0,8
Нарушения несущественные, но повторяются в течение периода 0,5
Имеются существенные нарушения или отступления 0

Оценку эффективности деятельности работника на уровне структурного подразделения осуществля-
ют руководители структурных подразделений непосредственно, а руководителей структурных подразде-
лений учреждения и работников, не входящих в структурные подразделения учреждения, – заместители 
руководителя учреждения. 

10. Полученная по расчету сумма премиальных выплат может корректироваться пропорциональным 
способом до суммы, равной общему размеру премии.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 4 августа 2015 года                        № 42-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п 

Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями Министерства имуще-
ственных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской об-
ласти от 25 сентября 2014 года № 38-п следующие изменения:

1. В пункте 1:
1) в подпункте 5 слова «повышение квалификации» заменить словами «организацию дополнительно-

го профессионального образования»;
2) подпункт 10 исключить;
2. В пункте 2:
1) в подпункте 3 после абзаца третьего дополнить новым абзацем четвертым следующего содержа-

ния:
«– комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и на право заключения до-

говора аренды земельных участков, находящихся в собственности Омской области;»;
2) в подпункте 6:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– землеустроительное дело и входящую в его состав землеустроительную документацию в рамках 

согласования и (или) утверждения в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;»;
дополнить новыми абзацами седьмым – десятым следующего содержания:
«– договоры мены в отношении земельных участков, находящихся в собственности Омской области;
 – договоры аренды земельных участков, по которым Омская область выступает арендатором;
– соглашения о перераспределении  земельных участков, находящихся в собственности Омской об-

ласти;
– акты приема - передачи к договорам аренды, мены, безвозмездного пользования земельными 

участками, находящимися в собственности Омской области, акты приема – передачи земельных участков 
по договорам, в соответствии с которыми Омская область выступает арендатором;»;

  3) в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
  4) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) обеспечивает координацию деятельности государственного предприятия Омской области «Ом-

ский центр технической инвентаризации и землеустройства».».
 3. В пункте 4:
 1) в подпункте 7 точку заменить на точку с запятой;
 2) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) обеспечивает координацию деятельности казенного учреждения Омской области «Центр учета и 

содержания собственности Омской области».».

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
А. В. СОЛОВЬЕВ. 
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения
Омской области 

П Р И К А З 
от 28 июля 2015 года                       № 32-п
г. Омск 

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги содействия граж-
данам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержден-
ный приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (да-
лее – Главное управление) от 13 марта 2013 года № 7-п, следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 1 пункта 12 слова «№ 6 к настоящему Административному регламенту» 
заменить словами «№ 8 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
26 февраля 2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных 
услуг в области содействия занятости населения»;

2) в пункте 19:
- в подпункте 14 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 2015 

года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 06.04.2015).»;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;
4) в подпункте 3 пункта 119 слова «по форме согласно приложению № 9 к настоящему Администра-

тивному регламенту» исключить;
5) приложение № 3 «Заявление гражданина о предоставлении государственной услуги в части содей-

ствия гражданам в поиске подходящей работы», приложение № 4 «Заявление работодателя о предостав-
лении государственной услуги в части содействия работодателям в подборе необходимых работников» 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу;

6) в приложении № 5 «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей)» слова «С законодательством о труде и занятости ознакомлен: ___________________
____________________________________________________________________________________________________ » 

(инициалы, фамилия, подпись работодателя)
исключить; 
7) приложение № 6 «Направление на работу», приложение № 9 «Предложение о предоставлении 

гражданину иных государственных услуг в области содействия занятости населения, определенных ста-
тьей 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» исключить.

2. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по информиро-
ванию о положении на рынке труда в Омской области, утвержденный приказом Главного управления от 2 
июля 2013 года № 25-п, следующие изменения:

1) в пункте 17:
- в подпункте 16 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 2015 

года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 6 апреля 2015 года).»;

2) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;
3) приложение № 3 «Заявление о предоставлении государственной услуги по информированию о по-

ложении на рынке труда в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему приказу.

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в дру-
гую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения, ут-
вержденный приказом Главного управления от 8 июля 2013 года № 26-п, следующие изменения:

1) пункт 15 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 

2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения» (официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 6 апреля 2015 года);»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;
3) приложение № 5 «Предложение о предоставлении государственной услуги содействия безработ-

ным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

4. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом Главного управления от 8 июля 
2013 года № 27-п, следующие изменения:

 1) в пункте 14:
 - в подпункте 12 точку заменить точкой с запятой;
 -  дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
 «13) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 2015 

года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области 
содействия занятости населения» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 6 апреля 2015 года).»;

 2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;
3) приложение № 3 «Заявление о предоставлении государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда», приложение № 4 «Заключение о предоставлении государствен-
ной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда», приложение № 5 «Предложе-
ние о предоставлении государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда», приложение № 10 «Индивидуальный план самостоятельного поиска работы» изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 5, 6, 7, 8 к настоящему приказу.

5. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
утвержденный приказом Главного управления от 10 июля 2013 года № 28-п, следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 2 пункта 2 слова «трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно 
назначаемую трудовую пенсию по старости» заменить словами «страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно»;

2) в пункте 15:
- в подпункте 13 точку заменить точкой с запятой;

- дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 2015 

года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 6 апреля 2015 года).»;

3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;
4) приложение № 3 «Заявление о предоставлении государственной услуги по организации времен-

ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые», 
приложение № 4 «Предложение о предоставлении государственной услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые», приложение  
№ 9 «Направление для участия во временном трудоустройстве» изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 9, 10, 11 к настоящему приказу.

6. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по психологиче-
ской поддержке безработных граждан, утвержденный приказом Главного управления от 29 июля 2013 
года № 30-п, следующие изменения:

1) в пункте 14:
- в подпункте 11 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
 «12) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 2015 

года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 6 апреля 2015 года).»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;
3) приложение № 3 «Заявление о предоставлении государственной услуги по психологической под-

держке безработных граждан», приложение № 4 «Заключение о предоставлении государственной услуги 
по психологической поддержке безработных граждан», приложение № 5 «Предложение о предоставле-
нии государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан» изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям № 12, 13, 14 к настоящему приказу.

7. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденный приказом Главного управления от 6 авгу-
ста 2013 года № 32-п, следующие изменения:

1) пункт 15 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 

2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения» (официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 6 апреля 2015 года);»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;
3) приложение № 3 «Заявление о предоставлении государственной услуги по организации проведе-

ния оплачиваемых общественных работ», приложение № 4 «Направление для участия в оплачиваемых 
общественных работах», приложение № 5 «Предложение о предоставлении государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ» изложить в новой редакции согласно при-
ложениям № 15, 16, 17 к настоящему приказу.

8. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального об-
разования, утвержденный приказом Главного управления от 21 января 2014 года № 1-п, следующие из-
менения:

1) в пункте 14:
- в подпункте 11 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
 «12) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 2015 

года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 6 апреля 2015 года).»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;
3) пункты 53, 54 изложить в следующей редакции:
«53. Работник центра занятости анализирует сведения о заявителе, содержащиеся в регистре полу-

чателей государственных услуг в сфере занятости населения, или уточняет и вводит в регистр получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения следующие сведения о заявителе:

1) профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности – в поле программно-
технического комплекса «имеющиеся профессии и специальности»;

2) знания, умения, навыки и компетенции, позволяющие вести профессиональную деятельность, их 
уровень и объем – в поля программно-технического комплекса «имеющиеся профессии и специально-
сти», «особые навыки и качества»;

3) наличие медицинских показаний или медицинских противопоказаний для осуществления отдель-
ных видов деятельности, учебы – в поля программно-технического комплекса «решения МСЭК» и (или) 
«справка ВКК».

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен пре-
вышать 1 минуты.

54. Работник центра занятости в случае отсутствия сведений о заявителе в программно-техническом 
комплексе уточняет и вводит сведения о заявителе в карточку персонального учета заявителя согласно 
приложению 6.1 к настоящему Административному регламенту.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен пре-
вышать 1 минуты.»;

4) приложение №  3 «Заявление о предоставлении государственной услуги по организации профес-
сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания», приложение № 4 «Заключение о предоставлении государственной услуги по организации про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания», приложение № 5 «Предложение о предоставлении государственной услуги по организации про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания», приложение № 7 «Предложение о предоставлении государственной услуги по профессиональ-
ному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности» изложить в новой редакции согласно приложениям № 18, 19, 20, 21 к на-
стоящему приказу;

5) дополнить приложением № 6.1 «Карточка персонального учета гражданина, обратившегося за пре-
доставлением государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования» согласно приложению № 22 к настоя-
щему приказу. 

9. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по на-
правлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их 
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Официально
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготов-
ку документов для соответствующей государственной регистрации, утвержденный приказом Главного 
управления от 16 июня 2014 года № 27-п, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 6 слова «3 к настоящему Административному регламенту» заменить словами 
«34 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 2015 года 
№ 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области со-
действия занятости населения»;

2) в пункте 12 слова «4 к настоящему Административному регламенту» заменить словами «36 к при-
казу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 2015 года № 125н 
«Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия 
занятости населения»;

3) пункт 14 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 

2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения» (официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 6 апреля 2015 года);»;

4) в подпункте 1 пункта 15 слова «3, 5 к настоящему Административному регламенту» заменить сло-
вами «34, 35 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 
2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения»;

5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;
6) в абзаце первом пункта 55 слова «4 к настоящему Административному регламенту» заменить сло-

вами «36 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 2015 
года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области 
содействия занятости населения»;

7) в абзаце первом пункта 81 слова «5 к настоящему Административному регламенту» заменить сло-
вами «36 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 2015 
года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области 
содействия занятости населения»;

8) приложение № 3 «Заявление о предоставлении государственной услуги по содействию само-
занятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по на-
правлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подго-
товку документов для соответствующей государственной регистрации», приложение № 4 «Заключение о 
предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим до-
полнительное профессиональное образование по направлению государственной службы занятости на-
селения, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации», приложение № 5 «Предложение о предоставлении государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по на-
правлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации» исключить.

10. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, вклю-
чая обучение в другой местности, утвержденный приказом Главного управления от 24 сентября 2014 года 
№ 44-п, следующие изменения:

1) пункт 15 дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 

2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения» (официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 6 апреля 2015 года);»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.»;
3) в пункте 122 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оформляет направление на обучение по форме согласно приложению № 8 к настоящему Админи-

стративному регламенту для прохождения безработным гражданином профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования в образовательном учреждении;»;

4) приложение № 3 «Заявление о предоставлении государственной услуги по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обуче-
ние в другой местности», приложение № 4 «Заключение о предоставлении государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности», приложение № 5 «Предложение о предоставлении государ-
ственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности», приложение № 8 «Направление для про-
хождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образова-
ния» изложить в новой редакции согласно приложениям № 23, 24, 25, 26 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

Заявление гражданина о предоставлении государственной 
услуги в части содействия гражданам в поиске подходящей 

работы

Я, ______________________________________________________________________________________________ , 
          (фамилия, имя, отчество)

прошу предоставить государственную услугу в части содействия гражданам в поиске подходящей 
работы.

О себе сообщаю следующие сведения: 
Адрес места жительства (пребывания) __________________________________
_______________________________________________________________________ .
Документ, удостоверяющий личность __________________________________
                                                                                                   (наименование документа)
серия ________ номер ______________  когда и кем выдан ______________________ ____________________

_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ .
Номер контактного телефона _________________________________________ . 
Адрес электронной почты (при наличии) ________________________________
_______________________________________________________________________________________________ .

Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу работодателям моих персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

« ____ « _____________ 20 __ года                                          _______________________________________
                                                                                                                                                   (подпись гражданина)

___________________ »

Приложение № 2
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

Заявление работодателя о предоставлении государственной 
услуги в части содействия работодателям в подборе 

необходимых работников
__________________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 
или физического лица) 

прошу предоставить государственную услугу в части содействия работодателям в подборе необхо-
димых работников.

Организационно-правовая форма (для юридического лица) __________ ____________________________ .
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя или физического лица) __________ __________________________________________________________ .
Основной государственный регистрационный номер (для юридического лица) _____________________

_______________________________________________ _____________________________________________________ .
Место нахождения (для юридического лица) ______________________
_________________________________________________________________ .
Адрес места жительства (пребывания) (для индивидуального предпринимателя или физического 

лица) ______________________________________________________________________________________________ .
Номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты (для юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя или физического лица)  ____________________________________________________
__________________________________________________________________________ .            

Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу гражданам моих персональ-
ных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

« __ « _______ 20 _ года            ________________________________________________________________________
                                                                            (должность, фамилия, инициалы, подпись юридического лица,    
                                                                               индивидуального предпринимателя или физического лица)

________________ »

Приложение № 3
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 3

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по информированию 

о положении на рынке труда в Омской области

 Заявление о предоставлении государственной услуги по 
информированию о положении на рынке труда в Омской области

Я, _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ , 

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование работодателя)
прошу предоставить следующие сведения о положении на рынке труда в Омской области Федерации 

_____________________________________________________________________________________________________  
(указывается характер сведений)

Способ получения запрашиваемых сведений (нужное заполнить):
по почтовой связи (указать адрес) ________________________________________________
__________________________________________________________________________________ ,
по электронной почте (указать адрес) ____________________________________________ ,   
по факсимильной связи (указать номер факса) ____________________________________ ,
при личном обращении (указать казенное учреждение службы занятости населения Омской области 

или многофункциональный центр) _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ .
Контактный телефон __________________________________________________________.
« ___ « ____________ 20 __ года                                                       _____________________________
                                                                                                                         (подпись гражданина)
________________________________________________________________________________________________
Государственная услуга предоставлена.
Работник казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения ___________________________________________________ »
                                                                                   (должность, инициалы, фамилия)
«____» _________________ 20___года        _______________________        
                                                                                  (подпись работника)
________________________________________________________________________________________________
Государственная услуга получена (заполняется при личном обращении в казенное учреждение служ-

бы занятости населения Омской области).
Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу работода-

телям (гражданам) моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом  
«О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

«____» _________________ 20___года        _______________________        
                                                                 (подпись гражданина или работодателя)

______________ »

Приложение № 4 
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 5

к Административному регламенту предоставления государственной услуги по содействию безра-
ботным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
содействия безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению государственной службы 

занятости населения

_________________________________________________________________________________________________
(наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)

предлагает _____________________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) безработного гражданина)

получить государственную услугу в части (нужное отметить):
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Официально
 содействия безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по на-

правлению государственной службы занятости населения;
 содействия безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для тру-

доустройства по направлению государственной службы занятости населения.
_________________________________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия работника казенного учреждения 
Омской области «Центр занятости населения ________________ »)

«__» __________ 20__ года ________________________
                                                     (подпись работника)
С предложением на получение государственной услуги ознакомлен, ______________________________

____________________________________________________________________________________________________. 
(согласен (согласна)/не согласен (не согласна) – нужное указать)

Причина отказа _____________________________________________________.
(указать причину)

«__» __________ 20__ года                                              ___________________________
                                                                                (подпись безработного гражданина)

_______________ »

Приложение № 5
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 3

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда

Заявление
о предоставлении государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда

Я, ______________________________________________________________________________________________,
      (фамилия, имя, отчество гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на 
рынке труда.

Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу работодателям моих персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

«__» __________ 20 __ года                       _____________________________
                                                                                        (подпись)

__________________ »

Приложение № 6
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 4

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда

Заключение
о предоставлении безработному гражданину государственной 

услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда

_________________________________________________________________________________________________
          (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)
безработному гражданину ___________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» ________________ 20__ г.
предоставлена государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке тру-

да (далее – государственная услуга).
Результат: ____________________________________________________
_________________________________________________________________ .
Рекомендовано: _______________________________________________
_________________________________________________________________ .

Работник казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения __________________»
_________________________                _____________                 ______________________
                     (должность)                              (подпись)                    (инициалы, фамилия)

«__» _____________ 20 __ года

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а).

«__» _________ 20 __ года      ______________                 ___________________________
                                                             (подпись)              (инициалы, фамилия гражданина)

_________________ »

Приложение № 7
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 5

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда

Предложение
о предоставлении государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда

__________________________________________________________________________________________________
          (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)

предлагает гражданину ______________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество)
получить государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (да-

лее – государственная услуга).

Работник казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения ____________________ »
 ________________________            ________________             ________________________
                 (должность)                                (подпись)                     (инициалы, фамилия)

«___» ___________ 20 __ года

С предложением ознакомлен(а), согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на получение госу-
дарственной услуги (нужное подчеркнуть).

«___» ___________________ 20 __ года           ___________________________
                                                                                                       (подпись)

__________________ »

Приложение № 8
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 10

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда

Индивидуальный план самостоятельного поиска работы
_______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина)

№ 
п/п Дата

Мероприятия (теле-
фонные звонки, посе-
щение работодателя 

и др.)

Цель (добиться согласия на 
встречу и на собеседование, 

собеседование 
и др.)

Результат (получение приглашений на со-
беседование, согласование трудоустрой-

ства, отказ в трудоустройстве
 и др.)

1 2 3 4 5

Работник казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения ____________________ » 
__________________________             _______________              _________________________
                   (должность)                                (подпись)                       (инициалы, фамилия)
«__» ___________ 20 __ года

«__» ___________ 20 __ года ________________ __________________________
                                                                      (подпись)             (инициалы, фамилия гражданина)

__________________ »

Приложение № 9
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления государственной
услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые

Директору казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения ________________________ » 
_____________________________________________________

(инициалы, фамилия директора)
_____________________________________________________
____________________________________________________,

(фамилия, инициалы гражданина)
проживающего по адресу: ____________________________

_____________________________________________________

Заявление
о предоставлении государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

Я, _______________________________________________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество гражданина)

________________________________________________________________________________________________,
прошу предоставить мне государственную услугу по организации временного трудоустройства (нуж-

ную категорию подчеркнуть):
- несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- безработных граждан, испытывающих  трудности в поиске работы;
- безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые.
 Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу своих персональных 

данных работодателям (нужное подчеркнуть).
______________________________           
                          (дата)                                     
______________________________
        (подпись гражданина)

_______________»

Приложение № 10
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения

Омской области 
от 28 июля 2015 года № 32-п 

«Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления государственной

услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до  20 лет, имеющих среднее профессиональное образо-
вание и ищущих работу впервые

Предложение
о предоставлении государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
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Официально
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые
_________________________________________________________________________________________________

_
            (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)
предлагает __________________________________________________________,
                                                (фамилия, имя, отчество гражданина)
зарегистрированному(-ой) ____________________________________________,                                                                     
                                                                  (в целях поиска подходящей работы, в качестве 
                                                                     безработного гражданина – нужное указать)
получить государственную услугу по организации временного трудоустройства (нужную категорию 

подчеркнуть):
- несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- безработных граждан, испытывающих  трудности в поиске работы;
- безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-

ние и ищущих работу впервые (далее – государственная услуга).
Личное дело получателя государственных услуг от  «___» __________ 20 __ года № ___.
Работник ________________________________________________________________________________________

.
(должность, инициалы, фамилия работника казенного учреждения 

Омской области «Центр занятости населения ________________ «)

«__» __________ 20__ года                                                   ________________________
                                                                                                            (подпись работника)

С предложением на получение государственной услуги ознакомлен, _______________________________
____________________________________________________________________________________________________. 

(согласен (согласна)/не согласен (не согласна) – нужное указать)
Причина отказа ______________________________________________________.
                                                                                       (указать причину)
Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу гражданам моих персональ-

ных данных в соответствии с Федеральным законом  «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

«__» ________ 20 __ года                                                 ______________________
                                                                                               (подпись гражданина)

_______________ »

Приложение № 11
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 9

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
_______________________________________________

(наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя или физического лица)

_______________________________________________
_______________________________________________

 (адрес места нахождения, проезд,
номер контактного телефона)

Направление для участия во временном трудоустройстве
_________________________________________________________________________________________________
             (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области) 
представляет кандидатуру_____________________________________________
                                                                      (фамилия, имя, отчество)
для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором _____________

_____________________________________________________________________________________________________
(указать наименование договора с учетом категории граждан)

________________________________ от «__» ____________ 20 ___ года № ____. 
Рекомендуется на должность __________________________________________.
                                                                                (профессия (специальность), квалификация)
Гражданин зарегистрирован _____________________________________________________________________.

(в целях поиска подходящей работы, в качестве безработного гражданина – нужное указать)
Личное дело получателя государственных услуг в области содействия занятости населения от «__» 

_____ 20 __ года № ____ . 
Гражданин относится к категории _________________________________.
                                               (указать категорию, к которой  относится гражданин)
Просим письменно сообщить о принятом решении по трудоустройству направленной кандидатуры __

__________________________________________. Номер телефона для справок _________________________. 
«___» _________ 20 __ года

Работник казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения ____________________ «
____________________________         _____________              _________________________
                   (должность)                              (подпись)                      (инициалы, фамилия)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(линия отрыва)

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина работодателем.

Гражданин _____________________________________________________
                                                          (фамилия, имя, отчество)
принимается на временное рабочее место, созданное в соответствии с договором ________________

_____________________________________________________________________________________________________
                   (указать наименование договора с учетом категории граждан)
________________________________ от «__» ____________ 20 ___ года № ____ 
с  «__» _____ 20 __ года  (приказ  от  «__» ____________ 20 __ года  № ___),  с  ним заключен срочный трудовой дого-

вор от «__» ____________ 20 __ года на должность _____________________ по профессии (специальности) _____ 
____________________________________________________________________.

Кандидатура отклонена в связи с __________________________________                                                     
                                                                                     (указать причину)
____________________________________________________________________.
Гражданин от участия во временном трудоустройстве отказался в связи ____________________________.
                                                                                                                                                                  (указать причину)
_________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 
или физического лица)

«___» __________ 20 __ года                          ________________________________________
                                                                             (должность, инициалы, фамилия, подпись                                                                               
                                                                                   работодателя (его представителя))
                                                                                                         М.П.

_______________ »

Приложение № 12
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 3

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан

Заявление
о предоставлении государственной услуги по психологической  

поддержке безработных граждан

Я, ______________________________________________________________________________________________,
      (фамилия, имя, отчество гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу по психологической поддержке безработных граж-
дан.

Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу работодателям моих персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

«___» _____________ 20 __ года                                 ______________________
                                                                                                                            (подпись)

__________________ »

Приложение № 13
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 4

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги 

по психологической поддержке безработных граждан

Заключение о предоставлении государственной услуги по 
психологической поддержке безработных граждан

__________________________________________________________________________________________________
                        (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области) 
предоставлена государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан (далее 

– государственная услуга) ___________________________________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество гражданина)
Рекомендовано: _______________________________________________
_________________________________________________________________ .
Работник казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения ___________________ «
________________________               _____________              ___________________________
                   (должность)                         (подпись)                       (инициалы, фамилия)
«___» _________ 20 __ года
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а).
«___» _________ 20 __ года        _____________               ____________________________
                                                                 (подпись)           (инициалы, фамилия гражданина)

___________________ »

Приложение № 14
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 5

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги

по психологической поддержке безработных граждан

Предложение о предоставлении государственной услуги
по психологической поддержке безработных граждан

__________________________________________________________________________________________________
           (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области) предлагает 

гражданину __________________________________________________________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________________
получить государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан (далее – го-

сударственная услуга).

Работник казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения ______________________ «
______________________________             ___________         __________________________
                          (должность)                             (подпись)                 (инициалы, фамилия)
«__» _________ 20 __ года
С предложением ознакомлен(а), согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на получение госу-

дарственной услуги (нужное подчеркнуть).
Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу работодателям моих персо-

нальных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).
«__ « _________ 20 __ года    ___________________________________________
                                                                                       (подпись гражданина)

_________________ »

Приложение № 15 
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ

Заявление о предоставлении государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ

Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу по организации  проведения оплачиваемых обще-
ственных работ.

Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу работодателям моих персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

«___» ____________ 20 __ года                             _____________________________
                                                                                                                 (подпись)

_____________ »
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Официально
Приложение № 16

к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 28 июля 2015 года № 32-п 

«Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ

____________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя или физического лица)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(адрес места нахождения, проезд, номер контактного телефона)

Направление для участия в оплачиваемых
общественных работах

_________________________________________________________________________________________________
            (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)
представляет кандидатуру ______________________________________________________________________
                                                                             (фамилия, имя, отчество гражданина)
для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором на организацию 

оплачиваемых общественных работ от «__» _______
20 __ года № ____.
Рекомендуется на должность/по профессии (специальности)_________ __________ .
                                                                                                                                   (нужное указать)
Просим письменно сообщить о принятом решении ___________________
___________________________________________________________________ .
Номер телефона для справок _____________________________________ .
«___» _________ 20 __ года
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись работника казенного учреждения
службы занятости населения Омской области)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отрыва)

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина

Гражданин __________________________________________________________ 
                  (фамилия, инициалы)
принимается на оплачиваемые общественные работы
с « _____ « ______________ 20 __ года по « _____ « _____________ 20 __ года,  

приказ от « ____ « ____________ 20 __ года № ______,
с ним заключен срочный трудовой договор от « ___ « _______ 20 _ года № ___ , 
принят на должность/по профессии (специальности) ______________________ .
Кандидатура отклонена в связи с _________________________________________ .
                                                                                                       (указать причину)
Гражданин от участия в оплачиваемой общественной работе отказался в связи с _________________

_____________________________________________________________________________________________________
    (указать причину)

________________________________________________________________________________________________ .
(наименование юридического лица/фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя 

или физического лица)
« ___ « __________ 20 __ года
__________________________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы, подпись работодателя (его представителя))
                                                                                М.П.

_________________ »

Приложение № 17
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 5

к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ

Предложение о предоставлении государственной услуги
по организации проведения оплачиваемых общественных работ 

__________________________________________________________________________________________________
           (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)

_________________________________________________________________________________________________
предлагает гражданину _________________________________________________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________

получить государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ.
Работник казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения ___________________ »
__________________________               _____________             _________________________
                      (должность)                            (подпись)                      (инициалы, фамилия)
« ___ « ___________ 20 __ года
С предложением ознакомлен(а), согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на получение госу-

дарственной услуги (нужное подчеркнуть).
Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу работодателям моих персо-

нальных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).
« ___ « __________ 20 __ года                             _________________________
                                                                                                 (подпись гражданина)

_______________ »

Приложение № 18
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 3

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

Заявление
о предоставлении государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального  обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

Я, ______________________________________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,  прохождения  профессио-
нального  обучения и получения дополнительного профессионального образования.

«___» ____________ 20 __ года                                    ______________________
                                                                                                              (подпись)
Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом  
«О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

«___» ____________ 20 __ года                                 _______________________
                                                                                                              (подпись)

____________________ »

Приложение № 19
к приказу Главного управления

государственной службы занятости населения Омской области
от 28 июля 2015 года № 32-п 

«Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования

Заключение
о предоставлении государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального  обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

__________________________________________________________________________________________________
(наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области) 

предоставлена государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности  (профессии),  трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее – государственная ус-
луга) гражданину ___________________________________________________________________________________ .

(фамилия, имя, отчество гражданина)
Рекомендовано: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .
Работник казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения ____________________ »
__________________________           _____________          _________________________
                   (должность)                         (подпись)                   (инициалы, фамилия)
«__» ____________ 20 __ года
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а).
«___» __________ 20  __  года        _____________              __________________________
                                                                    (подпись)          (инициалы, фамилия гражданина)

__________________ »

Приложение № 20
к приказу Главного управления

государственной службы занятости населения Омской области
от 28 июля 2015 года № 32-п 

«Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования

Предложение о предоставлении государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии),трудоустройства, 

прохождения профессионального  обучения и получения 
дополнительного профессионального образования

_________________________________________________________________________________________________
          (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)

предлагает гражданину _________________________________________________________________________
                                                                                         (фамилия, имя, отчество гражданина)
получить государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования (далее – государственная услуга).

Работник казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения ____________________ »
__________________________         _____________        _________________________
                   (должность)                         (подпись)                   (инициалы, фамилия)
«___» ____________ 20 __ года
С предложением ознакомлен(а), согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на получение госу-

дарственной услуги (нужное подчеркнуть).
«__» _______________ 20 __ года           ________________________________
                                                                                          (подпись гражданина)
Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом  
«О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

«___» _______________ 20 __ года          ________________________________
                                                                                           (подпись гражданина)

________________ »

Приложение № 21
к приказу Главного управления государственной службы занятости

населения Омской области
от 28 июля 2015 года № 32-п 

«Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования

Предложение о предоставлении государственной услуги 
по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности

_________________________________________________________________________________________________
           (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области) предлагает 

гражданину _________________________________________________________________________________________
                                                                             (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________
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Официально
получить государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессио-

нальному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее – государ-
ственная услуга).

Работник казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения ____________________ «
__________________________          _____________         ___________________________
                   (должность)                          (подпись)                     (инициалы, фамилия)
«___» ___________ 20 __ года
С предложением ознакомлен(а), согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на получение госу-

дарственной услуги (нужное подчеркнуть).
Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу работодателям моих персо-

нальных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).
«___» ___________ 20 __  года             ______________________________________
                                                                                                  (подпись гражданина)

__________________ »

Приложение № 22
к приказу Главного управления

государственной службы занятости населения Омской области
от 28 июля 2015 года № 32-п 

«Приложение № 6.1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования

Карточка персонального учета гражданина,  обратившегося 
за предоставлением государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования

от «___» ___________ 20 __ года № _______

Фамилия, имя, отчество гражданина _____________________________ .
Дата рождения «__» ________   ______ года.  Возраст _____ . Пол ____ .
                                                                                              (количество полных лет)
Гражданство _________________________________________________ .
Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 
                                                                                          (наименование документа)
серия ______ номер __________ дата выдачи «__» ____________  ______ года
кем выдан ________________________________________________________ .
                 (наименование уполномоченного органа)
Адрес места жительства (пребывания) ____________________________ _______________________________.
Номер контактного телефона ___________________________________ .
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее                               среднее профессиональное (в том числе 
                                                                 начальное профессиональное)
среднее (полное) общее              высшее профессиональное

Наименование образовательной организации, год окончания _____________________________________.
Профессия (специальность), квалификация ________________________
_________________________________________________________________ .
 (в соответствии с документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию)
Основная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы _____________________

____________________________________ .
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы _____________ .
Категория занятости __________________________________________ .
Причина незанятости _________________________________________ .
Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдана _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
             (наименование федерального учреждения медико-социальной экспертизы)
«___» __________ 20 __ года № ___________ .

Государственная услуга предоставлена «__» _________ 20__ года в целях (нужное подчеркнуть):
выбора сферы деятельности, профессии (специальности);
трудоустройства;
профессионального обучения;
профессионального самоопределения;
выбора оптимального вида занятости;
развития профессиональной карьеры.

Работник казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения ____________________ «
__________________________         _____________         _________________________
                   (должность)                         (подпись)                   (инициалы, фамилия)
«___» ____________ 20 __ года

__________________ »

Приложение № 23 
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 3

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги  по профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности 
             

Заявление 
о предоставлении государственной услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

прошу  предоставить  мне  государственную   услугу   по   профессиональному обучению   и   до-
полнительному  профессиональному  образованию  безработных граждан, включая обучение в другой 
местности

Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу работодателям моих персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

«___» __________________ 20 __ года         _____________________________
                                                                                                      (подпись)

__________________ »

Приложение № 24 
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 4

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги  по профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности 
             

Заключение
о предоставлении гражданину государственной услуги 
по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности

__________________________________________________________________________________________________
             (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)

предоставлена  государственная  услуга   по  профессиональному  обучению  и
дополнительному  профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в дру-

гой местности, безработному гражданину _____________________________________________________________
                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)
Рекомендовано: _________________________________________________
___________________________________________________________________ .
Работник казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения ____________________ «
__________________________               _____________            ___________________________
                   (должность)                               (подпись)                     (инициалы, фамилия)
«___» ______________ 20 __ года
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):
«__» __________ 20 __ года  ______________            _____________________________
                                                        (подпись)             (инициалы, фамилия гражданина)

__________________ »

Приложение № 25 
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 5

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги  по профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности

Предложение
о предоставлении государственной услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности
__________________________________________________________________________________________________

          (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)
предлагает гражданину __________________________________________________________________________

                                     (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________
получить   государственную   услугу   по   профессиональному   обучению   и дополнительному  про-

фессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее – го-
сударственная услуга).

Работник казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения ____________________ «
__________________________            _____________              _________________________
                    (должность)                          (подпись)                     (инициалы, фамилия)
«___» ___________ 20 __ года
С предложением ознакомлен(а), согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на получение госу-

дарственной услуги (нужное подчеркнуть).
Согласен (согласна)/не согласен (не согласна) на обработку и передачу работодателям моих персо-

нальных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).
«__» ___________ 20 __ года       ______________________________________
                                                                                          (подпись гражданина)

__________________ »

Приложение № 26 
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 28 июля 2015 года № 32-п 
«Приложение № 8

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги  по профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности 

______________________________
(наименование образовательной 
организации)
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
    (адрес места нахождения, проезд, 
     номер контактного телефона) 

Направление на обучение
__________________________________________________________________________________________________

           (наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)
направляет _____________________________________________________________________________________

             (фамилия, имя, отчество гражданина)
на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование (нужное подчер-

кнуть) по профессии (специальности) ________________________________________________________________ .
                                                                                                (наименование профессии (специальности))
Срок обучения _________________________________________________ .
Работник казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения ____________________ «
__________________________        _____________        ___________________________
                  (должность)                         (подпись)                    (инициалы, фамилия)

«___» _______________ 20 __ года

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(линия отрыва)

Уведомление о зачислении на обучение в образовательную организацию __________________________
__________________________________________                               (наименование образовательной организации)

в соответствии с договором о профессиональном обучении от «__» ____ 20__ г.
№ ____ гражданин ____________________________________________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество)
зачислен на  профессиональное  обучение  (профессиональное  обучение  и дополнительное профес-
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Официально
сиональное  образование) по профессии  (специальности) ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

                                   (наименование профессии (специальности))
с «__» _____ 20__ г. по «__» ______ 20__ г., приказ от «__» ______ 20__ г. № __ . 
_____________________                    ____________________             _______________________
(должность руководителя                        (подпись)                        (инициалы, фамилия)
        образовательной 
           организации)                                                       

М.П.  «___» _________ 20 __ года
___________________ »

Приказ № 32-п от 28.07.2015 опубликован 30.07.2015.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области 
П Р И К А З 

от 27 июля 2015 года                       № 31-п
г. Омск

    Об изменении и признании утратившими силу отдельных 
приказов Главного    управления государственной службы 

занятости населения Омской области

1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской об-
ласти от 20 октября 2008 года № 27-п (далее – Главное управление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
безработных граждан» исключить;

2) в приложении № 1 «Положение о Методическом совете при Главном управлении государственной 
службы занятости населения Омской области»:

- в пункте 1 слова «Закона Российской Федерации «Об образовании» заменить словами «Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- в пункте 3 слова «проводимой организациями» заменить словами «проводимой образовательными 
организациями профессионального образования»;

- в пункте 5:
 в подпункте 2 слова «автономного учреждения Омской области среднего профессионального обра-

зования «Колледж «Учебный центр «Ориентир» (далее – Учебный центр),» исключить;
 в подпункте 13 слова «Учебном центре,» исключить;
- в подпункте 1 пункта 6 слова «Учебного центра,» исключить;
- подпункт 3 пункта 6 исключить; 
3) приложение № 2 «Состав Методического совета при Главном управлении государственной службы 

занятости населения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу.

2. В приложении № 1 «Порядок организации доступа к информации о деятельности Главного управле-
ния государственной службы занятости населения Омской области» к приказу Главного управления от 24 
февраля  2010 года № 11-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области»:

1) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) на отраслевом сайте «Интерактивный портал службы занятости населения Омской области» (да-

лее – отраслевой сайт) www. omskzan.ru;»;
2) в пункте 9:
- в абзаце втором слова «отраслевого сайта Главного управления» заменить словами «отраслевого 

сайта»;
- дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Отделы Главного управления ежемесячно представляют итоговую информацию об актуальности ин-

формационного содержания разделов официального сайта Главного управления (www.gszn.omskportal.
ru) в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку и отраслевого сайта (www.omskzan.ru) в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку в организационный отдел Главного управления».

Организационный отдел Главного управления обобщает полученную от отделов Главного управления 
итоговую информацию об актуальности информационного содержания разделов официального и отрас-
левого сайтов Главного управления и предоставляет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
начальнику Главного управления;

3) в графе 4 строки 4, графе 4 строки 5 приложения № 2 «Структура официального сайта Главного 
управления государственной службы занятости населения Омской области (www.gszn.omskportal.ru)» 
слова «отраслевого сайта Главного управления» заменить словами «отраслевого сайта «Интерактивный 
портал службы занятости населения Омской области»;

4) в приложении № 3 «Структура отраслевого сайта Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области (www.omskzan.ru)»:

- в названии слова «Главного управления государственной службы занятости населения Омской об-
ласти» заменить словами «Интерактивный портал службы занятости населения Омской области»;

- строку «1. Горизонтальное меню отраслевого сайта Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области (далее – Главное управление)» изложить в следующей редакции:

Горизонтальное меню отраслевого сайта «Интерактивный портал службы занятости населения Омской области 
«(далее – отраслевой сайт)»

- в графе 6 строки 1 слова «Главного управления» заменить словами «Главного управления государ-
ственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление)»;

- в графе 4 строки 7 слова «Главного управления» исключить.
3. В Порядке реализации дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения 

по стажировке выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования, утвержденном приказом Главного управления от 30 марта 2012 года  
№ 10-п, приложение № 2 «Справка о начисленных заработной плате и сумме страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды выпускнику профессиональной образовательной органи-
зации и образовательной организации высшего образования и выплате работнику за наставниче-
ство за _________20___года________________________________»

          (месяц)                          (наименование работодателя)
к договору об организации стажировки выпускника профессиональной образовательной организа-

ции и образовательной организации высшего образования изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему приказу.

4. Подпункт 4 пункта 2 Порядка реализации дополнительного мероприятия в области содействия за-
нятости населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не заре-
гистрированных в качестве безработных, утвержденного приказом Главного управления от 2 апреля 2012 
года № 13-п, изложить в следующей редакции:

«4) граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены стра-
ховая пенсия по старости, в том числе досрочно в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», и (или) накопительная пенсия по старости или за выслугу по государственному пенсионному 
обеспечению.».

5. Внести в Положение о контрольных показателях оценки деятельности казенных учреждений служ-
бы занятости населения Омской области, утвержденное приказом Главного управления от 13 апреля 
2012 года № 16-п, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 3, абзаце четвертом подпункта 1 пункта 4 слова «назначена 

трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по старости), в том числе досрочно (за исключением 
пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона о занятости),»  заменить словами «назначены стра-
ховая пенсия по старости, в том числе досрочно в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», и (или) накопительная пенсия»;

2) в приложении № 2 «Контрольные показатели оценки деятельности
 
(наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)
на _______ год»:
- строку 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3

Граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначены страховая пенсия по старости, в том числе до-
срочно в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
и (или) накопительная пенсия либо пенсия по старости или за выслугу по 
государственному пенсионному обеспечению, процентов

- строку 3.3 изложить в следующей редакции:

3.3

Граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначены страховая пенсия по старости, в том числе до-
срочно в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
и (или) накопительная пенсия либо пенсия по старости или за выслугу по 
государственному пенсионному обеспечению, человек

3) в приложении № 4 «Отчет казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения  « о 
выполнении контрольных показателей оценки деятельности за ______________________________________»:

                                                                                                                                   (квартал 20 __ года / за 20 __ год) 
- строку 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3

Граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначены страховая пенсия по старости, в том числе до-
срочно в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
и (или) накопительная пенсия либо пенсия по старости или за выслугу по 
государственному пенсионному обеспечению, процентов

- строку 3.3 изложить в следующей редакции:

3.3

Граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначены страховая пенсия по старости, в том числе до-
срочно в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
и (или) накопительная пенсия либо пенсия по старости или за выслугу по 
государственному пенсионному обеспечению, человек

6. Приказ Главного управления от 7 октября 2014 года № 47-п «Об утверждении доклада о результатах и 
основных направлениях деятельности Главного управления государственной службы занятости населе-
ния Омской области на 2015 – 2017 годы» признать утратившим силу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

 Приложение № 1
 к приказу Главного управления

 государственной службы занятости
 населения Омской области

 от 27 июля 2015 года №  31-п
«Приложение № 2 

 к приказу Главного управления
 государственной службы занятости

 населения Омской области
 от 20 октября 2008 года № 27-п

СОСТАВ
Методического совета при Главном управлении государственной  

службы занятости населения Омской области 

Гусева Анна Евгеньевна –   заместитель начальника Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области (далее – Главное управление) по вопросам занятости населения, 
председатель совета

Косолапова Оксана Анатольевна –   начальник отдела профориентации и профессионального обуче-
ния безработных граждан Главного управления, заместитель председателя совета

Артемьева Ольга Валентиновна –  заместитель начальника отдела профориентации и профессио-
нального обучения безработных граждан Главного управления, секретарь совета

Гордиенко Оксана Александровна  –  начальник Управления профессионального образования и науки 
Министерства образования Омской области (по согласованию)

Загорулько Ирина Геннадьевна –  заведующий отделением повышения квалификации работников 
торговли и общественного питания государственного учреждения среднего профессионального образо-
вания «Омский торгово-экономический колледж» (по согласованию)

Дзивульская Юлия Михайловна  –  директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения Омского района»

Константинова Елена Николаевна – начальник отдела государственной службы и кадров Главного 
управления

Конченко Надежда Сергеевна –  начальник отдела профориентации и профессионального обучения 
безработных граждан казенного учреждения Омской области «Центр занятости Кировского администра-
тивного округа города Омска» (по согласованию)

Приступа Олег Алексеевич – декан факультета дополнительного профессионального образования 
автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Омский экономи-
ческий институт» (по согласованию)

Рабочих Татьяна Борисовна – заместитель декана факультета повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет» (по 
согласованию)

Рыбникова Наталья Владимировна – директор государственного образовательного учреждения Ом-
ской области дополнительного профессионального образования «Центр профориентации и психологи-
ческой поддержки населения» (по согласованию)

Сватков Борис Семенович – президент Союза организаций торговли Омской области (по согласова-
нию)

Чернаков Анатолий Станиславович – начальник учебного центра общества с ограниченной ответ-
ственностью  «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» (по согласованию)

___________»

Приложение № 2
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

 от 27 июля 2015 года №  31-п
«Приложение № 2

к договору об организации стажировки
выпускника профессиональной образовательной

 организации и образовательной организации
 высшего образования

СПРАВКА
о начисленных заработной плате и сумме страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды выпускнику 
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Официально
профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования  и выплате работнику за 

наставничество за _________________ 20__ года
                                                                                                                                                                                                                                (месяц)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование работодателя)

№ п/п Фамилия, имя,
отчество

Отработано дней
(или часов)

Начислено выпускнику профессиональной образовательной организации/образовательной организации высшего образования 
(нужное – указать) и работнику за наставничество

Итого
(сумма

столбцов
4 – 11),
рублей

Заработная
плата,
рублей

Районный коэффици-
ент, рублей

Сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, рублей
Удержано, рублей

11 22 33 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

Руководитель                                                 _______________________                                           _____________________________________________
                                                                                     (подпись)                                                                                      (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер                                       _______________________                                            _____________________________________________
                                                                                     (подпись)                                                                                      (инициалы, фамилия)
М.П. 5

1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской  Федерации на выплату страховой пенсии по старости, в том числе 
досрочно в соответствии с Федеральным законом «О страховых  пенсиях».

2 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
3 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
5 При наличии.

Приказ № 31-п от 27.07.2015 опубликован 30.07.2015

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 13 августа 2015 года                                                                                                                     № 17п/1
 г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного государственно-
правового управления Омской области

от 18 декабря 2013 года № 27п/1 

Внести в распределение обязанностей между заместителями начальника Главного государственно-
правового управления Омской области, утвержденное приказом Главного государственно-правового 
управления Омской области от 18 декабря 2013 года № 27п/1, следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 5.1 точку с запятой заменить точкой;
подпункт 6 исключить;
2) подпункт 6 пункта 2 исключить;
3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В период отсутствия начальника Главного управления по причине отпуска, болезни, командировки 

или иным причинам обязанности начальника Главного управления исполняет один из его заместителей, 
определяемый начальником Главного управления соответствующим распоряжением Главного 
управления. В случае невозможности издания данного распоряжения обязанности начальника Главного 
управления исполняет заместитель начальника Главного управления – начальник управления судебной 
и административно-правовой работы Главного управления А.А. Банников, а при его отсутствии по 
указанным выше причинам обязанности начальника Главного управления исполняет заместитель 
начальника Главного управления О.Н. Бибик.».

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

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 18 августа 2015 года         № 27
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
информационных технологий и связи Омской области от 29 мая 

2015 года № 17

Внести в приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской области от 29 мая 
2015 года № 17 «О реализации постановления Правительства Омской области от 12 сентября 2012 года   
№ 184-п» следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Форма плана по информатизации органа исполнительной власти Омской обла-
сти, в том числе в отношении подведомственных им учреждений, содержащий мероприятия по информа-
тизации»  изложить в новой редакции согласно приложению  № 1 к настоящему приказу.

2. Приложение № 2 «Форма отчета выполнения плана по информатизации органа исполнительной 
власти Омской области, в том числе в отношении подведомственных им учреждений, содержащий ме-
роприятия по информатизации» изложить в новой редакции согласно приложению  № 2 к настоящему 
приказу.

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИКОВА.

Приложение № 1
к приказу Главного управления информационных технологий и связи Омской области 

от 18 августа 2015 года №  27
«Приложение № 1 

к приказу Главного управления информационных технологий и связи Омской области 
от 29 мая 2015 года № 17

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 
руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

«____» ___________________ 20__ года

П Л А Н
мероприятий по информатизации

____________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Омской области)

на 20__ финансовый год и плановый период 20__ и 20__ годы

1. Характеристика текущего состояния информатизации в органе исполнительной власти Омской области
2. Нормативное правовое регулирование в сфере информатизации органа исполнительной власти Омской области
3. Перечень мероприятий и показателей, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач развития информатизации органа исполнительной власти Омской области (согласно При-

ложению 1).
Приложение 1

№ 
п/п

Наименование мероприятия по 
информатизации

Срок реализации Финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятий по 
информатизации Перечень показателей мероприятия по информатизации

Соисполнители 
мероприя-тия по 
информатизации 
(при наличии)

с (год) по (год)

Источник финансирова-
ния (софинансирования)

Объемы финансирования
 (тыс. рублей)

Наименование 
показателя

Единица 
изме-ре-
ния

Базовое 
(текущее 
значе-ние)

Ожидаемое (плановое) зна-
чение

Всего
В том числе по годам реализа-
ции мероприятий
1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель 1 (указать цель, на достижение которой направлена реализация мероприятий по информатизации).
Задача 1 (указать задачи, на решение которых направлена реализация мероприятий по информатизации).
Направлена на реализацию пункта (ссылка на пункт Стратегии) Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93:
Направлена на реализацию пункта (ссылка на пункт Стратегии) Стратегии развития информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области 
от 23 августа 2011 года №89:
Мероприятие 1
Мероприятие 2
(…)
Цель n (указать цель, на достижение которой направлена реализация мероприятий по информатизации).
Задача n (указать задачи, на решение которых направлена реализация мероприятий по информатизации).
Направлена на реализацию пункта (ссылка на пункт Стратегии) Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93:
Направлена на реализацию пункта (ссылка на пункт Стратегии) Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93:
Мероприятие 1
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Официально
Мероприятие 2
(…)

ПОДГОТОВЛЕН

__________________________________
______________________________________________________ 
(должность руководителя органа исполнительной власти Омской области)
________ _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«____» _________________ 20__ года

СОГЛАСОВАН

Начальник Главного управления информационных технологий и связи Омской области

________ _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«____» ____________________ 20__ года   »

Приложение № 2 
к приказу Главного управления информационных технологий и связи Омской области 

от 18 августа 2015 года № 27
«Приложение № 2 

к приказу Главного управления информационных технологий и связи Омской области 
от 29 мая 2015 года № 17

О Т Ч Е Т
по плану мероприятий по информатизации

__________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Омской области)

за 20__ год 

№ п/п Наименование мероприятия по информатизации

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации 
мероприятий по информатизации Перечень показателей мероприятия по информатизации

Источник финансиро-
вания (софинансиро-
вания)

Объемы финансирования
в отчетном году
 (тыс. рублей)

Наименование по-
казателя

Единица изме-
рения

Плановое значе-
ние показателя

Фактическое значение 
показателя

План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель 1 (указать цель, на достижение которой направлена реализация мероприятий по информатизации).
Задача 1 (указать задачи, на решение которых направлена реализация мероприятий по информатизации).
Направлена на реализацию пункта (ссылка на пункт Стратегии) Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 
года № 93:
Направлена на реализацию пункта (ссылка на пункт Стратегии) Стратегии развития информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской 
области от 23 августа 2011 года № 89:
Мероприятие 1
Мероприятие 2
(…)
Цель n (указать цель, на достижение которой направлена реализация мероприятий по информатизации).
Задача n (указать задачи, на решение которых направлена реализация мероприятий по информатизации).
Направлена на реализацию пункта (ссылка на пункт Стратегии) Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 
года № 93:
Направлена на реализацию пункта (ссылка на пункт Стратегии) Стратегии развития информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской 
области от 23 августа 2011 года № 89:
Мероприятие 1
Мероприятие 2
(…)

________________»

Приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской области от 18 августа 2015 года № 27 «О внесении изменений в приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской области 
от 29 мая 2015 года № 17» был впервые опубликован в Государственной информационной системе правовой информации Официальный интернет-портал правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/) 18.08.2015.

Главное управление государственной 
службы  занятости населения

Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 18 августа 2015 года            № 34-п/47-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области, 

Министерства имущественных отношений Омской области
от 10 мая 2011 года № 23-п/21-п

В приложении «Отраслевой типовой устав казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения _________ района (административного округа города Омска)» к приказу Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области, Министерства имущественных 
отношений Омской области от 10 мая 2011 года № 23-п/21-п «Об утверждении отраслевого типового 
устава казенного учреждения службы занятости населения Омской области»:

1. Пункт 1.6 после слова «является» дополнить словом «унитарным».
2. Абзац первый пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Центр занятости имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.».
3. Абзац второй пункта 1.10 исключить.
4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Отдельными видами деятельности в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством, Центр занятости может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к определенному виду работ.».

5. Первое предложение пункта 3.4 исключить.
6. Подпункт 4 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4) приобретать и осуществлять от своего имени гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;».
7. Подпункт 7 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«7) вести бюджетный учет и представлять отчетность в порядке, установленном федеральным 

законодательством;».
8. Пункт 5.4 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) обеспечивает достижение показателей эффективности деятельности Центра занятости;».
9. Пункт 6.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Центр занятости может быть преобразован в некоммерческую организацию иных организационно-

правовых форм в случаях, предусмотренных федеральным законом.».
10. Абзацы второй, третий пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«Центр занятости считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 
реорганизации.

При реорганизации Центра занятости в форме присоединения к нему другого юридического лица 

Центр занятости считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.».

11. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Ликвидация Центра занятости считается завершенной, а Центр занятости – прекратившим 

существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр 
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.».

Начальник Главного управления государственной службы занятости населения 
Омской области В.В. КУРЧЕНКО

Министр имущественных отношений Омской области  В. Ю. СОБОЛЕВ.

Главное управление государственной 
службы  занятости населения

Омской области
от 19 августа 2015 года № 35-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 1 октября 2013 года № 47-п

 Внести в Административный регламент государственной функции надзора и контроля за приемом на 

работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 

для исполнения предписаний и составления протоколов, утвержденный приказом Главного управления 

государственной службы занятости населения Омской области от  1 октября 2013 года № 47-п, следую-

щие изменения:

1. Подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 

только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Главного управления о про-

ведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;».

2. В пункте 10:

1) в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;

2) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-

нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области к участию в про-

верке.».

3. В пункте 41 слово «календарных» заменить словом «рабочих».

4. Пункт 90 после слов «начальником Главного управления» дополнить словами «, заместителем на-

чальника Главного управления в соответствии с распределением обязанностей между руководителями 

Главного управления».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная  энергетическая  комиссия  

Омской  области
П Р И К А З Ы

от 30 июня 2015 года                                                                                                    № 123/37
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Пенаты» Центрального административного округа»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/82, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты» 
Центрального административного округа», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 30  июня 2015 года №123/37

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
»Комплексный центр социального обслуживания населения 

»Пенаты« Центрального административного округа«

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги Единица измерения Тариф, руб.
1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 25,24
2 Мытье ванны 1 раз 39,43
3 Мытье унитаза 1 раз 23,66
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 47,32
5 Мытье холодильника 1 раз 70,98

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,66
- пластикового окна 1 кв.м 15,77

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплите-
лем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,66

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) 
с внутренней стороны

1 окно 39,43

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,79

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,58

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,15

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,31

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,77
1 2 3 4
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,77
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,77
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,31

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 141,96

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,77
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,89
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,89
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,55
19 Втирание мази 1 раз 22,08

20
Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 141,96

3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

21

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 141,96
- костыли 1 единица на 1 месяц 268,15
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 536,29
- ходунки 1 единица на 1 месяц 181,39
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 536,29
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 441,65
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 141,96
- опора для стояния (параподиум динамический или вертика-
лизатор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 971,64

22 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 141,96

23 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях 1 единица на 1 неделю 70,98

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги
24 Обеспечение сохранности личных вещей 1 место на сутки 6,31
1 2 3 4
25 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 189,28
26 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 141,96

27 Создание мультимедийной презентации на основе фотогра-
фий на электронном носителе 1 презентация 283,92

28 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 536,29

29
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 189,28
- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 630,93

2. Социально-медицинские услуги

30 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных 
занятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 70,98

31 Втирание мази 1 раз 1,58

от 30 июня 2015 года                                                                                               № 124/37
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Калачинского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/83, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 30 июня 2015 года № 124/37

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калачинского района»
№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги Единица измерения Тариф, руб.
1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,80
2 Мытье ванны 1 раз 38,75
3 Мытье унитаза 1 раз 23,25
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,50
5 Мытье холодильника 1 раз 69,75

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,25
- пластикового окна 1 кв.м 15,50

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплите-
лем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,25

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) 
с внутренней стороны

1 окно 38,75

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,78

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,55

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,10

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,20

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,50
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,50
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,50
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,20

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 139,50

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,50
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,75
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,75
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,00
19 Втирание мази 1 раз 21,70

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 139,50
- в выходные, праздничные дни, ночное время (с 21-00 часов 
до 8-00 часов) 1 час 279,00

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 139,50
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 139,50
- костыли 1 единица на 1 месяц 263,50
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 527,00
- ходунки 1 единица на 1 месяц 178,25
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 527,00
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 434,00
- поручни 1 единица на 1 месяц 178,25
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 139,50
- опора для стояния (параподиум динамический или вертика-
лизатор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 954,80

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 139,50

24 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях 1 единица на 1 неделю 69,75

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

25 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания 1 раз 186,00

26 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 186,00
27 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 139,50

28 Сопровождение в образовательную организацию, на культур-
но-досуговое мероприятие и обратно 1 час 93,00

29 Создание мультимедийной презентации на основе фотогра-
фий на электронном носителе 1 презентация 279,00

30 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 527,00

31

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 186,00
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, ноч-
ное время (с 21-00 до 8-00) 1 час 282,10

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 620,00
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные дни 1 час 787,40

2. Социально-медицинские услуги

32 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных 
занятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 69,75

33 Втирание мази 1 раз 1,55
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

34

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,10
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,65
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,40
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 186,00
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 июня 2015 года                                                                                                    № 128/37
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 24 августа 2010 года № 84/35 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Омской 

области Региональной энергетической комиссии Омской 
области и урегулированию конфликта интересов» 

В приложение № 2 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 августа 
2010 года № 84/35 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Омской области Региональной энергетической комиссии Омской области и 
урегулированию конфликта интересов» внести следующие изменения:

1) в пункте 10:
- подпункт «б»  дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федерального 

закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного 
иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;»;

- подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
в государственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном органе, 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 
функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время замещения должности в государственном органе, при условии, 
что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
комиссией не рассматривался.»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной 
службы в государственном органе. При наличии письменной просьбы государственного служащего 
или гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе, о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В 
случае неявки на заседание комиссии государственного служащего (его представителя) и при отсутствии 
письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки государственного служащего без 
уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
государственного служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в государственном органе (его представителя), при условии, что 
указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию 
его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного 
вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;

3) дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 10 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются 
объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются 
объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного 
органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.»;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в «подпунктах «а», ««б», «г» и «д» пункта 10 

настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 16 - 19, 19.1, 19.2 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 7 июля 2015 года                                                                                                               № 129/38
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Родник» Ленинского административного округа»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/86, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» 
Ленинского административного округа», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии  Омской области
от  7 июля 2015 года № 129/38

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Родник» Ленинского административного округа»
№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги Единица измерения Тариф, руб.
1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,91
2 Мытье ванны 1 раз 38,93
3 Мытье унитаза 1 раз 23,36
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,71
5 Мытье холодильника 1 раз 70,07

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,36
- пластикового окна 1 кв.м 15,57

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,36

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 38,93

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,78

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,56

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,11

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,23

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,57
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,57
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,57
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,23

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 140,13

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,57
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,79
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,79
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,14
19 Втирание мази 1 раз 21,80

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 140,13
- в выходные, праздничные дни, ночное время (с 21-00 часов до 
8-00 часов) 1 час 280,26

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 140,13
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 140,13
- костыли 1 единица на 1 месяц 264,69
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 529,38
- ходунки 1 единица на 1 месяц 179,06
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 529,38
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 435,96
- поручни 1 единица на 1 месяц 179,06
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 140,13
- опора для стояния (параподиум динамический или вертикали-
затор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 959,11

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 140,13

24 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях 1 единица на 1 неделю 70,07

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

25 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 1 раз 186,84

26 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 140,13

27
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 186,84
- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 622,80

2. Социально-медицинские услуги   

28 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных за-
нятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 70,07

3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

29

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 сутки 3,11
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,67
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,46
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 186,84

от 7 июля 2015 года                                                                                                           № 130/38
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Любава» Советского административного округа»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/88, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Любава» 
Советского административного округа», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  7 июля 2015 года № 130/38

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Любава» Советского административного округа»
№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги Единица измерения Тариф, руб.
1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 25,05
2 Мытье ванны 1 раз 39,14
3 Мытье унитаза 1 раз 23,48
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,97
5 Мытье холодильника 1 раз 70,45

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,48
- пластикового окна 1 кв.м 15,66

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, под-
готовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,48

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 39,14

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,78

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,57

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,13

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,26

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,66
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,66
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,66
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,26

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 140,90

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,66
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,83
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,83
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,31
19 Втирание мази 1 раз 21,92

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 140,90
- в выходные, праздничные дни, ночное время (с 21-00 часов до 
8-00 часов) 1 час 281,79

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 140,90
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 140,90
- костыли 1 единица на 1 месяц 266,14
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 532,27
- ходунки 1 единица на 1 месяц 180,03
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 532,27
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 438,34
- поручни 1 единица на 1 месяц 180,03
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 140,90

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 140,90

24 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях 1 единица на 1 неделю 70,45

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги
25 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 187,86

26 Сопровождение в образовательную организацию, на культурно-
досуговое мероприятие и обратно 1 час 93,93

27 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий 
на электронном носителе 1 презентация 281,79

28 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 532,27

29
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 187,86

2. Социально-медицинские услуги

30 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных 
занятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 70,45

31 Втирание мази 1 раз 1,57
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

32

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 сутки 3,13
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,70
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,52
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 187,86

от 7 июля 2015 года                                                                                                           № 131/38
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Русско-Полянского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/92, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  7 июля 2015 года № 131/38 

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Русско-Полянского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги Единица измерения Тариф, руб.
1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,94
2 Мытье ванны 1 раз 38,98
3 Мытье унитаза 1 раз 23,39
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,77
5 Мытье холодильника 1 раз 70,16

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,39
- пластикового окна 1 кв.м 15,59

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,39

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 38,98

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,78

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,56

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,12

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,24

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,59
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,59
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,59
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,24

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 140,31

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,59
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,80
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,80
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,18
19 Втирание мази 1 раз 21,83

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 140,31
- в выходные, праздничные дни, ночное время (с  21-00 часов до 
8-00 часов) 1 час 280,62

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 140,31
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 140,31
- костыли 1 единица на 1 месяц 265,03
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 530,06
- ходунки 1 единица на 1 месяц 179,29
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 530,06
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 436,52
- поручни 1 единица на 1 месяц 179,29
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 140,31
- опора для стояния (параподиум динамический или вертикали-
затор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 960,34

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

23 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 1 раз 187,08

24 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 187,08
25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 140,31

26 Сопровождение в образовательную организацию, на культурно-
досуговое мероприятие и обратно 1 час 93,54

27 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий 
на электронном носителе 1 презентация 280,62

28

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 187,08
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, ночное 
время (с 21-00 до 8-00) 1 час 283,74

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 623,60
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные дни 1 час 791,97

2. Социально-медицинские услуги

29 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных за-
нятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 70,16

30 Втирание мази 1 раз 1,56
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

31

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 сутки 3,12
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,68
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,47
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 187,08

от 7 июля 2015 года                                                                                                    № 132/38
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Знаменского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/89, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  7 июля 2015 года № 132/38

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Знаменского района»
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги Единица измерения Тариф, руб.
1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,87
2 Мытье ванны 1 раз 38,85
3 Мытье унитаза 1 раз 23,31
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,63
5 Мытье холодильника 1 раз 69,94

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,31
- пластикового окна 1 кв.м 15,54

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,31

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 38,85

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,78

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,55

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,11

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,22

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,54
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,54
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,54
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,22

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 139,88

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,54
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,77
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,77
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,08
19 Втирание мази 1 раз 21,76

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 139,88
- в выходные, праздничные дни, ночное время (с 21-00 часов до 
8-00 часов) 1 час 279,75

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 139,88
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 139,88
- костыли 1 единица на 1 месяц 264,21
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 528,42
- ходунки 1 единица на 1 месяц 178,73
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 528,42
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 435,17
- поручни 1 единица на 1 месяц 178,73
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 139,88
- опора для стояния (параподиум динамический или вертикали-
затор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 957,37

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

23 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 1 раз 186,50

24 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 186,50
25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 139,88

26 Сопровождение в образовательную организацию, на культурно-
досуговое мероприятие и обратно 1 час 93,25

27 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий 
на электронном носителе 1 презентация 279,75

28 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 528,42

29

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 186,50
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, ночное 
время (с 21-00 до         8-00) 1 час 282,86

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 621,67
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные дни 1 час 789,52

2. Социально-медицинские услуги

30 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных за-
нятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 69,94

31 Втирание мази 1 раз 1,55
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

32

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 сутки 3,11
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,66
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,43

от 7 июля 2015 года                                                                                                         № 133/38
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Сударушка» Кировского административного округа»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/85, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сударушка» 
Кировского административного округа», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  7 июля 2015 года № 133/38 

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Сударушка» Кировского административного округа»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги Единица измерения Тариф, руб.
1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 25,12
2 Мытье ванны 1 раз 39,25
3 Мытье унитаза 1 раз 23,55
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 47,11
5 Мытье холодильника 1 раз 70,66

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,55
- пластикового окна 1 кв.м 15,70

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,55

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 39,25

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,79

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,57

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,14

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,28

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,70
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,70
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,70
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,28

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 141,32

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,70
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,85
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,85
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,40
19 Втирание мази 1 раз 21,98

20
Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 141,32

3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

21 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях 1 единица на 1 неделю 70,66

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги
22 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 141,32

23
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 188,42

2. Социально-медицинские услуги

24 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных за-
нятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 70,66

от 7 июля 2015 года                                                                                                 № 134/38
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Кормиловского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/93, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кормиловского рай-
она», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  7 июля 2015 года № 134/38

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кормиловского района»
№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги Единица измерения Тариф, руб.
1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,88
2 Мытье ванны 1 раз 38,88
3 Мытье унитаза 1 раз 23,33
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,65
5 Мытье холодильника 1 раз 69,98

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,33
- пластикового окна 1 кв.м 15,55

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, под-
готовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,33

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку по-
лиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 38,88

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водоснаб-
жения 1 единица 0,78

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,56

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водоснаб-
жения 1 единица 3,11

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,22

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,55
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,55
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,55
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,22

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 139,95

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,55
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,78
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,78
18 Втирание мази 1 раз 21,77

19
Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 139,95

3. Социально-педагогические услуги
20 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 139,95
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

21

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 139,95
- костыли 1 единица на 1 месяц 264,35
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 528,70
- ходунки 1 единица на 1 месяц 178,83
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 528,70
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 435,40

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги 

22 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 1 раз 186,60

23 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 186,60
24 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 139,95

25 Сопровождение в образовательную организацию, на культурно-
досуговое мероприятие и обратно 1 час 93,30

26 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий 
на электронном носителе 1 презентация 279,90

27
Предоставление услуг службой «Социальное такси»:   
- легковым автомобилем 1 час 186,60

2. Социально-медицинские услуги

28 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных за-
нятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 69,98

от 7 июля 2015 года                                                                                                    № 135/38
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нововаршавского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/91, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Нововаршавского района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  7 июля 2015 года № 135/38

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нововаршавского района»
№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги Единица измерения Тариф, руб.
1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 25,27
2 Мытье ванны 1 раз 39,49
3 Мытье унитаза 1 раз 23,69
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 47,39
5 Мытье холодильника 1 раз 71,08

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,69
- пластикового окна 1 кв.м 15,80

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, под-
готовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,69

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку по-
лиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 39,49

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водоснаб-
жения 1 единица 0,79

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,58

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водоснаб-
жения 1 единица 3,16

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,32

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,80
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,80
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,80
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,32

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 142,16

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,80
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,90
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,90
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,59
19 Втирание мази 1 раз 22,11

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 142,16
- в выходные, праздничные дни, ночное время (с 21-00 часов до 
8-00 часов) 1 час 284,31

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 142,16
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 142,16
- костыли 1 единица на 1 месяц 268,52
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 537,03
- ходунки 1 единица на 1 месяц 181,64
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 537,03
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 442,26
- поручни 1 единица на 1 месяц 181,64
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 142,16
- опора для стояния (параподиум динамический или вертикализа-
тор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 972,97

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги
23 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 189,54
24 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 142,16

25 Сопровождение в образовательную организацию, на культурно-
досуговое мероприятие и обратно 1 час 94,77

26 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий на 
электронном носителе 1 презентация 284,31

27 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 не-
делю 537,03

28

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 189,54
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, ночное 
время (с 21-00 до 8-00) 1 час 287,47

2. Социально-медицинские услуги

29 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных за-
нятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 71,08

30 Втирание мази 1 раз 1,58
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

31

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 сутки 3,16
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,74
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,64
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 189,54

от 7 июля 2015 года                                                                                                   № 136/38
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Центр социальной адаптации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/96, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Центр социальной адаптации», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  7 июля 2015 № 136/38

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 

«Центр социальной адаптации»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги Единица измерения Тариф, руб.

1 2 3 4

I. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания

1. Социально-бытовые услуги

1

Предоставление бытовых электроприборов для самостоятельного 
пользования:   

- 1 электрического чайника 1 раз 10,18

- 1 электрического утюга с гладильной доской 1 раз 13,57

2

Предоставление технически сложных товаров для самостоятель-
ного пользования:   

- стиральной машины 1 стирка 64,48

- электрической плиты 1 раз 30,54

- телевизора 1 раз 8,48

3 Обеспечение сохранности личных вещей 1 место на сутки 6,79

4

Временное предоставление спального места с мягким инвента-
рем, комнатной обувью на 12 часов:   

- с 2-х разовым питанием 1 спальное место 113,69

- без питания 1 спальное место 42,42

5

Временное предоставление спального места с мягким инвента-
рем, комнатной обувью на 24 часа:   

- с 3-х разовым питанием 1 спальное место 203,62

- без питания 1 спальное место 84,84

6 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 1 раз 203,62

7 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 203,62

8 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий на 
электронном носителе 1 презентация 305,43

9

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   

- легковым автомобилем 1 час 203,62

- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, ночное 
время (с 21-00 до 8-00) 1 час 308,82

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 678,73

- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные дни 1 час 861,99

2. Социально-медицинские услуги

10 Втирание мази 1 раз 1,70

3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

11

Предоставление технических средств реабилитации:   

- трость 1 единица на 1 сутки 3,39

- костыли 1 единица на 1 сутки 5,09

- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 13,57

II. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

1. Социально-бытовые услуги

12

Предоставление бытовых электроприборов для самостоятельного 
пользования:   

- 1 электрического чайника 1 раз 25,45

- 1 электрического утюга с гладильной доской 1 раз 33,94

- 1 фена 1 раз 33,94
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 7 июля 2015 года                                                                                                        № 137/38
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 
области «Центр социальной адаптации несовершеннолетних 

«Надежда» города Омска»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/84, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» города Омска», 
согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  7 июля 2015 года № 137/38

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 

«Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» 
города Омска»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги Единица измерения Тариф, руб.
I. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги
1 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 148,04

2 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий 
на электронном носителе 1 презентация 296,07

от 7 июля 2015 года                                                                                                       № 138/38
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Федерального казенного учреждения «Исправительная колония 
№ 12 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Омской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/22, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей Федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония № 12 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской 
области», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует          с момента вступления приказа 
в силу по 31 декабря 2015 года.

3. Приказ вступает в силу через десять дней после дня официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

 

Приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 Омской области

 от 7 июля 2015 года  №  138/38

Тариф  на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям 

 

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с момента вступления 
приказа 
в силу по 31 декабря

1.

Федеральное казенное учреж-
дение «Исправительная колония 
№ 12 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Омской области»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения, без учета НДС *
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 2302,15

Население, с учетом НДС *
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 2716,54

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

На портале правовой информации Омской области »pravo-omskportal.ru« приказы РЭК Омской области 
№ 129/38 - № 138/38 опубликованы 09.07.2015

от 14 июля 2015 года                                                                                                   № 139/40
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Полтавского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/90, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Полтавского 

района», согласно приложению к приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 14 июля 2015 года № 139/40

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Полтавского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – 
социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,83
2 Мытье ванны 1 раз 38,80
3 Мытье унитаза 1 раз 23,28
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,57
5 Мытье холодильника 1 раз 69,85

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,28
- пластикового окна 1 кв.м 15,52

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплите-
лем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,28

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) 
с внутренней стороны

1 окно 38,80

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,78

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,55

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,10

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,21

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,52
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,52
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,52
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,21

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 139,70

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,52
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,76
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,76
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,04
19 Втирание мази 1 раз 21,73

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 139,70
- в выходные, праздничные дни, ночное время (с 21-00 часов 
до 8-00 часов) 1 час 279,39

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 139,70
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 139,70
- костыли 1 единица на 1 месяц 263,87
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 527,74
- ходунки 1 единица на 1 месяц 178,50
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 527,74
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 434,61

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

23 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания 1 раз 186,26

24 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 186,26
25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 139,70

26 Сопровождение в образовательную организацию, на культур-
но-досуговое мероприятие и обратно 1 час 93,13

27 Создание мультимедийной презентации на основе фотогра-
фий на электронном носителе 1 презентация 279,39

28 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 527,74

29

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 186,26
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, ноч-
ное время (с 21-00 до 8-00) 1 час 282,49

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 620,87
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные дни 1 час 788,50

2. Социально-медицинские услуги

30 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных 
занятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 69,85

от 14 июля 2015 года                                                                                                  № 140/40
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Любинского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/102, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Любинского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение

к приказу Региональной
энергетической комиссии 

Омской области
от  14 июля 2015 года № 140/40

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Любинского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – со-
циальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 25,22
2 Мытье ванны 1 раз 39,41
3 Мытье унитаза 1 раз 23,65
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 47,29
5 Мытье холодильника 1 раз 70,94

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,65
- пластикового окна 1 кв.м 15,76

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплите-
лем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,65

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) 
с внутренней стороны

1 окно 39,41

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,79

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,58

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,15

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,31

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,76
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,76
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,76
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,31

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 141,87

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,76
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,88
2. Социально-медицинские услуги 
17 Втирание мази 1 раз 22,07

18

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 141,87
- в выходные, праздничные дни, ночное время  
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 283,74

3. Социально-педагогические услуги
19 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 141,87
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

20

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 141,87
- костыли 1 единица на 1 месяц 267,98
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 535,95
- ходунки 1 единица на 1 месяц 181,28
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 535,95
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 441,37
- поручни 1 единица на 1 месяц 181,28
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 141,87

21 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 141,87
II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

22 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания 1 раз 189,16

23 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 189,16
24 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 141,87

25 Сопровождение в образовательную организацию, на культур-
но-досуговое мероприятие и обратно 1 час 94,58

26 Создание мультимедийной презентации на основе фотогра-
фий на электронном носителе 1 презентация 283,74

27
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 189,16
- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 630,53

2. Социально-медицинские услуги

28 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных 
занятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 70,94

29 Втирание мази 1 раз 1,58
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

30

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,15
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,73
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,61

от 14 июля 2015 года                                                                                                № 141/40
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Колосовского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/98, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Колосовского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  14 июля 2015 года № 141/40

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Колосовского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – 
социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому 
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,41
2 Мытье ванны 1 раз 38,15
3 Мытье унитаза 1 раз 22,89
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 45,78
5 Мытье холодильника 1 раз 68,66

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 22,89
- пластикового окна 1 кв.м 15,26

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплите-
лем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 22,89

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) 
с внутренней стороны

1 окно 38,15

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,76

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,53

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,05

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,10

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,26
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,26
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,26
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,10

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 137,33

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,26
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,63
2. Социально-медицинские услуги 
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,63
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 30,52
19 Втирание мази 1 раз 21,36

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 137,33
- в выходные, праздничные дни, ночное время  
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 274,65

3. Социально-педагогические услуги 
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 137,33
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 137,33
- костыли 1 единица на 1 месяц 259,39
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 518,78
- ходунки 1 единица на 1 месяц 175,47
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 518,78
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 427,23
- поручни 1 единица на 1 месяц 175,47
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 137,33

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

23 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания 1 раз 183,10

24 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 183,10
25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 137,33

26 Сопровождение в образовательную организацию, на культур-
но-досуговое мероприятие и обратно 1 час 91,55

27 Создание мультимедийной презентации на основе фотогра-
фий на электронном носителе 1 презентация 274,65

28
Предоставление услуг службой «Социальное такси»:   
- легковым автомобилем 1 час 183,10

2. Социально-медицинские услуги 

29 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных 
занятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 68,66

30 Втирание мази 1 раз 1,53
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

31

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,05
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,58
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,21
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 183,10

от 14 июля 2015 года                                                                                               № 142/40
Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Вдохновение» Октябрьского административного 

округа»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/94, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вдохновение» Ок-
тябрьского административного округа», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение

к приказу Региональной
энергетической комиссии 

Омской области
от  14 июля 2015 года № 142/40

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Вдохновение» Октябрьского административного округа»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – 
социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
 
1. Социально-бытовые услуги

1 Мытье раковины 1 раз 24,98

2 Мытье ванны 1 раз 39,04
3 Мытье унитаза 1 раз 23,42
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,85
5 Мытье холодильника 1 раз 70,27

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,42
- пластикового окна 1 кв.м 15,62

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплите-
лем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,42

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к 
раме) с внутренней стороны

1 окно 39,04

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,78

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,56

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,12

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,25

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,62
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,62
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,62

13 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 140,54

14 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,62
15 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,81
2. Социально-медицинские услуги
16 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,81
17 Втирание мази 1 раз 21,86

18

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 140,54
- в выходные, праздничные дни, ночное время (с 21-00 часов 
до 8-00 часов) 1 час 281,07

3. Социально-педагогические услуги
19 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 140,54
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

20

Предоставлениетехнических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 140,54
- костыли 1 единица на 1 месяц 265,46
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 530,91
- ходунки 1 единица на 1 месяц 179,57
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 530,91
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 437,22
- поручни 1 единица на 1 месяц 179,57
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 140,54
- опора для стояния (параподиум динамический или верти-
кализатор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 961,88

21 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 140,54

22 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях 1 единица на 1 неделю 70,27

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
1. Социально-бытовые услуги 

23 Сопровождение в образовательную организацию, на куль-
турно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 93,69

24 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 530,91

25

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 187,38
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, 
ночное время (с 21-00 до 8-00) 1 час 284,19

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 624,60
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные дни 1 час 793,24

2. Социально-медицинские услуги

26 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных 
занятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 70,27

от 14 июля 2015 года                                                                                                      № 143/40
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Рябинушка» Центрального административного 

округа»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/95, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рябинушка» Цен-
трального административного округа», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  14 июля 2015 года № 143/40

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Рябинушка» Центрального административного округа»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – 
социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,69
2 Мытье ванны 1 раз 38,58
3 Мытье унитаза 1 раз 23,15
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,29
5 Мытье холодильника 1 раз 69,44

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,15
- пластикового окна 1 кв.м 15,43

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утепли-
телем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,15

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к 
раме) с внутренней стороны

1 окно 38,58

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,77

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,54

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,09

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,17

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,43
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,43
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,43
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,17

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 138,87

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,43
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,72
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,72
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 30,86
19 Втирание мази 1 раз 21,60

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 138,87
- в выходные, праздничные дни, ночное время (с 21-00 часов 
до 8-00 часов) 1 час 277,74

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 138,87
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 138,87
- костыли 1 единица на 1 месяц 262,31
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 524,62
- ходунки 1 единица на 1 месяц 177,45
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 524,62
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 432,04
- поручни 1 единица на 1 месяц 177,45
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 138,87
- опора для стояния (параподиум динамический или верти-
кализатор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 950,49

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 138,87

24 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях 1 единица на 1 неделю 69,44

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

25 Содействие в предоставлении социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания 1 раз 185,16

26 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 185,16
27 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 138,87

28 Сопровождение в образовательную организацию, на куль-
турно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 92,58

29 Создание мультимедийной презентации на основе фото-
графий на электронном носителе 1 презентация 277,74

30 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 524,62

31

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 185,16
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, 
ночное время (с 21-00 до 8-00) 1 час 280,83

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 617,20
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные дни 1 час 783,84

2. Социально-медицинские услуги

32 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных 
занятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 69,44

3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

33

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,09
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,63
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,34
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 185,16

от 14 июля 2015 года                                                                                                         № 144/40
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Марьяновского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/100, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Марьяновского рай-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
она», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  14 июля 2015 года № 144/40

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Марьяновского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – 
социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 25,18
2 Мытье ванны 1 раз 39,35
3 Мытье унитаза 1 раз 23,61
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 47,22
5 Мытье холодильника 1 раз 70,82

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,61
- пластикового окна 1 кв.м 15,74

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплите-
лем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,61

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) 
с внутренней стороны

1 окно 39,35

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,79

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,57

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,15

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,30

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,74
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,74
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,74
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,30

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 141,65

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,74
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,87
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,87

18

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 141,65
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 283,29

3. Социально-педагогические услуги
19 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 141,65
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

20

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 141,65
- костыли 1 единица на 1 месяц 267,55
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 535,10
- ходунки 1 единица на 1 месяц 180,99
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 535,10
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 440,67
- поручни 1 единица на 1 месяц 180,99
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 141,65
- опора для стояния (параподиум динамический или вертика-
лизатор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 969,48

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

21 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания 1 раз 188,86

22 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 188,86
23 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 141,65

24 Сопровождение в образовательную организацию, на культур-
но-досуговое мероприятие и обратно 1 час 94,43

25 Создание мультимедийной презентации на основе фотогра-
фий на электронном носителе 1 презентация 283,29

26

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 188,86
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, ноч-
ное время (с 21-00 до 8-00) 1 час 286,44

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 629,53
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные дни 1 час 799,51

2. Социально-медицинские услуги

27 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных 
занятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 70,82

3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

28

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,15
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,72
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,59

от 14 июля 2015 года                                                                                                 № 145/40
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Большереченского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/99, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Большереченского 

района», согласно приложению к приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  14 июля 2015 года № 145/40

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Большереченского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – со-
циальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому 
1. Социально-бытовые услуги 
1 Мытье раковины 1 раз 25,01
2 Мытье ванны 1 раз 39,07
3 Мытье унитаза 1 раз 23,44
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,89
5 Мытье холодильника 1 раз 70,33

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,44
- пластикового окна 1 кв.м 15,63

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, под-
готовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,44

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 39,07

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,78

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,56

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,13

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,25

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,63
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,63
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,63
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,25

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 140,66

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,63
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,81
2. Социально-медицинские услуги 
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,81
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,26
19 Втирание мази 1 раз 21,88

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 140,66
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 281,31

3. Социально-педагогические услуги 
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 140,66
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 140,66
- костыли 1 единица на 1 месяц 265,68
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 531,36
- ходунки 1 единица на 1 месяц 179,73
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 531,36
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 437,59
- поручни 1 единица на 1 месяц 179,73
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 140,66
- опора для стояния (параподиум динамический или вертикали-
затор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 962,71

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 140,66
II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги 

24 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания 1 раз 187,54

25 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 187,54
26 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 140,66

27 Сопровождение в образовательную организацию, на культурно-
досуговое мероприятие и обратно 1 час 93,77

28 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий 
на электронном носителе 1 презентация 281,31

29 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 531,36

30

Предоставление услуг службой «Социальное такси»:   
- легковым автомобилем 1 час 187,54
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, ночное 
время (с 21-00 до 8-00) 1 час 284,44

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 625,13
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные дни 1 час 793,92

2. Социально-медицинские услуги 

31 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных 
занятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 70,33

32 Втирание мази 1 раз 1,56
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 

33

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,13
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,69
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,50
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 187,54

от14 июля 2015 года                                                                                                             № 146/40
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Называевского района»
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 

№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/101, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Называевского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 14 июля 2015 года № 146/40

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Называевского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – 
социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,50
2 Мытье ванны 1 раз 38,28
3 Мытье унитаза 1 раз 22,97
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 45,94
5 Мытье холодильника 1 раз 68,90

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 22,97
- пластикового окна 1 кв.м 15,31

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплите-
лем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 22,97

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) 
с внутренней стороны

1 окно 38,28

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,77

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,53

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,06

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,12

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,31
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,31
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,31
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,12

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 137,81

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,31
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,66
2. Социально-медицинские услуги 
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,66
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 30,62
19 Втирание мази 1 раз 21,44

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 137,81
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 275,61

3. Социально-педагогические услуги 
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 137,81
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 137,81
- костыли 1 единица на 1 месяц 260,30
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 520,60
- ходунки 1 единица на 1 месяц 176,08
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 520,60
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 428,73
- поручни 1 единица на 1 месяц 176,08
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 137,81
- опора для стояния (параподиум динамический или вертика-
лизатор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 943,20

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 137,81

24 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях 1 единица на 1 неделю 68,90

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
1. Социально-бытовые услуги

25 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания 1 раз 183,74

26 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 183,74
27 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 137,81

28 Сопровождение в образовательную организацию, на культур-
но-досуговое мероприятие и обратно 1 час 91,87

29 Создание мультимедийной презентации на основе фотогра-
фий на электронном носителе 1 презентация 275,61

30 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 520,60

31

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 183,74
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, ноч-
ное время (с 21-00 до 8-00) 1 час 278,67

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 612,47
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные дни 1 час 777,83

2. Социально-медицинские услуги 

32 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных 
занятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 68,90

33 Втирание мази 1 раз 1,53

от 14 июля 2015 года                                                                                                        № 147/40
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шербакульского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/97, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  14 июля 2015 года № 147/40

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Шербакульского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – 
социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 26,19
2 Мытье ванны 1 раз 40,92
3 Мытье унитаза 1 раз 24,55
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 49,11
5 Мытье холодильника 1 раз 73,66

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 24,55
- пластикового окна 1 кв.м 16,37

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплите-
лем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 24,55

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) 
с внутренней стороны

1 окно 40,92

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,82

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,64

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,27

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,55

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 16,37
11 Вынос бытового мусора 1 раз 16,37
12 Вынос жидких отходов 1 раз 16,37
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,55

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 147,32

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 16,37
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 8,18
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 8,18
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 32,74
19 Втирание мази 1 раз 22,92

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 147,32
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 294,63

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 147,32
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 147,32
- костыли 1 единица на 1 месяц 278,26
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 556,52
- ходунки 1 единица на 1 месяц 188,24
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 556,52
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 458,31
- поручни 1 единица на 1 месяц 188,24
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 147,32

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

23 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания 1 раз 196,42

24 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 196,42
25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 147,32

26 Сопровождение в образовательную организацию, на культур-
но-досуговое мероприятие и обратно 1 час 98,21

27 Создание мультимедийной презентации на основе фотогра-
фий на электронном носителе 1 презентация 294,63

28
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 196,42
- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 654,73

2. Социально-медицинские услуги

29 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных 
занятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 73,66

30 Втирание мази 1 раз 1,64
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

31

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 сутки 3,27
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,91
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 13,09
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 196,42

от 14 июля 2015 года                                                                                                                              № 148/40
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Крутинского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/106, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Крутинского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  14 июля 2015 года № 148/40

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Крутинского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – со-
циальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,68
2 Мытье ванны 1 раз 38,57
3 Мытье унитаза 1 раз 23,14
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,28
5 Мытье холодильника 1 раз 69,42

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,14
- пластикового окна 1 кв.м 15,43

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,14

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 38,57

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,77

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,54

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,09

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,17

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,43
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,43
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,43
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,17

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 138,84

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,43
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,71
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,71
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 30,85
19 Втирание мази 1 раз 21,60

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 138,84
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 277,68

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 138,84
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 138,84
- костыли 1 единица на 1 месяц 262,25
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 524,51
- ходунки 1 единица на 1 месяц 177,41
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 524,51
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 431,95
- поручни 1 единица на 1 месяц 177,41
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 138,84
- опора для стояния (параподиум динамический или вертикали-
затор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 950,28

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги
23 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 185,12
24 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 138,84

25 Сопровождение в образовательную организацию, на культурно-
досуговое мероприятие и обратно 1 час 92,56

26 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий 
на электронном носителе 1 презентация 277,68

27

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 185,12
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, ночное 
время (с 21-00 до 8-00) 1 час 280,77

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 617,07
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные дни 1 час 783,67

2. Социально-медицинские услуги

28 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных за-
нятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 69,42

29 Втирание мази 1 раз 1,54
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

30

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 сутки 3,09
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,63
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,34
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 185,12

от 14 июля 2015 года                                                                                                                     № 149/40
г. Омск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Общества с 
ограниченной ответственностью «Тепловая компания»

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря        2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», рассмотрев материалы дела № 03-03/75, приказываю: 

Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря 
2015  года  индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Общества 
с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» для расчетов с открытым акционерным обще-
ством «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» 
– «Омскэнерго»), без НДС

 
Единица измерения Размер ставки

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,51346
Двухставочный тариф, в том числе:
Ставка на содержание электрических сетей руб./МВт/мес. 134996,18
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической 
энергии на ее передачу руб./МВт.ч 118,39

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 14 июля 2015 года                                                                                                              № 150/40
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловая компания» (ИНН 5503084165)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/189, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «Тепловая компания» (ИНН 5503084165) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют          с момента вступления в силу 
приказа по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 
17 декабря 2014 года № 508/74 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 Омской области

 от 14 июля 2015 года  №  150/40

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям 

 

№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с момента вступления в силу по 31 
декабря

1.

Общество с
ограниченной ответственно-
стью «Тепловая компания» (ИНН 
5503084165)

по собственным тепловым сетям, без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1103,40

Население, с учетом НДС*
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1302,01

2.

Общество с
ограниченной ответственно-
стью «Тепловая компания» (ИНН 
5503084165)

по собственным тепловым сетям и по сетям Муниципального пред-
приятия города Омска «Тепловая компания», без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1291,36

Население, с учетом НДС*
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1523,80

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая). 

от 14 июля 2015 года                                                                                                  № 151/40
г. Омск

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям Муниципального предприятия города Омска 

«Тепловая компания» от теплового источника Общества с 
ограниченной ответственностью «Тепловая компания» 

(ИНН 5503084165)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-05/306, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1.Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Муниципального предприятия 
города Омска «Тепловая компания» от теплового источника Общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловая компания» (ИНН 5503084165) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с        момента вступления в силу 
приказа по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу пункт 3 таблицы приложения к приказу Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 17 декабря 2014 года № 500/74 «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии по сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания».

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 Омской области

 от 14 июля 2015 года  №  151/40

Тариф  на услуги по передаче тепловой энергии 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с момента вступления в 
силу приказа по 
31 декабря

1. Муниципальное предприятие города 
Омска «Тепловая компания»

От теплового источника Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тепловая компания»                    (ИНН 5503084165)
Одноставочный,
руб./Гкал, 
без учета НДС

2015 187,96

от 14 июля 2015 года                                                                                                 № 152/40
г. Омск

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям Общества с ограниченной ответственностью 

«Тепло-Сибирь»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-05/170 Региональная энергетическая 
комиссия Омской области приказывает:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Тепло-Сибирь» согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с момента вступления в силу 
приказа по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 14 июля 2015 года  №  152/40

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с момента вступления 
в силу приказа по 31 
декабря

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Тепло-Сибирь»

Одноставочный,
руб./Гкал, НДС не 
предусмотрен

2015 197,29

* Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

от 14 июля 2015 года                                                                                                         № 153/40
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей «Производственного объединения «Полет» 

- филиала Федерального государственного унитарного 
предприятия «Государственный космический научно-

производственный центр имени М. В. Хруничева»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/307 Региональная 
энергетическая комиссия Омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей «Производственного объединения 
«Полет» - филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный 
космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с момента вступления в силу 
приказа по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившими силу пункты 2 и 3 Приложения № 2 к приказу Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 17 декабря 2014 года № 510/74.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 14 июля 2015 года №  153/40

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям 

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с момента вступления в силу 
приказа по 31 декабря

1.

Производственное объединение 
«Полет» - филиал Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Государственный 
космический научно-произ-
водственный центр имени М. В. 
Хруничева»

Для потребителей от котельной территории «О» по сетям Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Тепло-Сибирь», без учета 
НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1143,99

Население, с учетом  НДС*
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1349,91

2.

Производственное объединение 
«Полет» - филиал Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Государственный 
космический научно-производ-
ственный центр имени 
М. В. Хруничева»

Для потребителей от котельной территории «О» по сетям Обще-
ства ограниченной ответственностью «Тепло-Сибирь» и Муници-
пального предприятия города Омска «Тепловая компания», без 
учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1490,92

Население, с учетом НДС*
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1759,29

         * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая)

от 21 июля 2015 года                                                                                                              № 154/41
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 18 июня 2015 года № 102/33 

В таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 18 июня 
2015 года № 102/33 «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию» пункт 3 исключить.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 21 июля 2015 года                                                                                                     № 155/41
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Исилькульского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/108, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  21 июля 2015 года № 155/41

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Исилькульского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги 
(далее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому 
1. Социально-бытовые услуги 
1 Мытье раковины 1 раз 25,19
2 Мытье ванны 1 раз 39,37
3 Мытье унитаза 1 раз 23,62
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 47,24
5 Мытье холодильника 1 раз 70,86

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,62
- пластикового окна 1 кв.м 15,75

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бу-
маги, подготовку раствора для проклейки, заделу щелей 
утеплителем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,62

- утепление окна материалом гражданина (замер и 
нарезку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, при-
бивание к раме) с внутренней стороны

1 окно 39,37

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,79

- при условии отсутствия центрального отопления и 
(или) водоснабжения 1 единица 1,57

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 3,15

- при условии отсутствия центрального отопления и 
(или) водоснабжения 1 единица 6,30

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,75
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,75
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,75
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,30

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 141,72

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,75
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,87
2. Социально-медицинские услуги 
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,87
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,49
19 Втирание мази 1 раз 22,05

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 141,72
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 283,44

3. Социально-педагогические услуги 
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 141,72
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 141,72
- костыли 1 единица на 1 месяц 267,69
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 535,39
- ходунки 1 единица на 1 месяц 181,09
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 535,39
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 440,91
- поручни 1 единица на 1 месяц 181,09
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 141,72
- опора для стояния (параподиум динамический или 
вертикализатор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 969,99

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 141,72

24 Предоставление информации, содержащей субтитры, 
на электронных носителях 1 единица на 1 неделю 70,86

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

25 Содействие в предоставлении социальных услуг в ста-
ционарной форме социального обслуживания 1 раз 188,96

26 Содействие в получении средств технической реабили-
тации 1 раз 188,96

27 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 141,72

28 Сопровождение в образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 94,48
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29 Создание мультимедийной презентации на основе 

фотографий на электронном носителе 1 презентация 283,44

30 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 535,39

31

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 188,96
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, 
ночное время (с 21-00 до 8-00) 1 час 286,59

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 629,87
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные 
дни 1 час 799,93

2. Социально-медицинские услуги

32
Организация индивидуальных и групповых оздорови-
тельных занятий для граждан на тренажерах (с мягкими 
модулями)

1 занятие 70,86

33 Втирание мази 1 раз 1,57
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг
1 2 3 4

34

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,15
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,72
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,60
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 188,96

от 21 июля 2015 года                                                                                                                            № 156/41
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Надежда» Тарского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/103, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» Тарского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  21 июля 2015 года № 156/41

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Надежда» Тарского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги 
(далее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 25,26
2 Мытье ванны 1 раз 39,47
3 Мытье унитаза 1 раз 23,68
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 47,37
5 Мытье холодильника 1 раз 71,05

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,68
- пластикового окна 1 кв.м 15,79

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку 
бумаги, подготовку раствора для проклейки, заделу 
щелей утеплителем, проклейку рам) с внутренней 
стороны

1 погонный м 23,68

- утепление окна материалом гражданина (замер и 
нарезку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, 
прибивание к раме) с внутренней стороны

1 окно 39,47

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,79

- при условии отсутствия центрального отопления и 
(или) водоснабжения 1 единица 1,58

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 3,16

- при условии отсутствия центрального отопления и 
(или) водоснабжения 1 единица 6,32

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,79
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,79
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,79
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,32

14 Мытье гражданина, частично утратившего способ-
ность к самообслуживанию 1 раз 142,10

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,79
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,89
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,89
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,58
19 Втирание мази 1 раз 22,10

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 142,10
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 284,19

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 142,10
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 142,10
- костыли 1 единица на 1 месяц 268,40
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 536,80
- ходунки 1 единица на 1 месяц 181,57
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 536,80
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 442,07
- поручни 1 единица на 1 месяц 181,57
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 142,10

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

23 Содействие в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания 1 раз 189,46

24 Содействие в получении средств технической реаби-
литации 1 раз 189,46

25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 142,10

26 Сопровождение в образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 94,73

27 Создание мультимедийной презентации на основе 
фотографий на электронном носителе 1 презентация 284,19

28 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 536,80

29
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 189,46

2. Социально-медицинские услуги

30
Организация индивидуальных и групповых оздоро-
вительных занятий для граждан на тренажерах (с 
мягкими модулями)

1 занятие 71,05

3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

31

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,16
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,74
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,63
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 189,46

от 21 июля 2015 года                                                                                                 № 157/41
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Москаленского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/107, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского рай-
она», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  21 июля 2015 года № 157/41

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Москаленского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее 
– социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 23,78
2 Мытье ванны 1 раз 37,15
3 Мытье унитаза 1 раз 22,29
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 44,58
5 Мытье холодильника 1 раз 66,87

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 22,29
- пластикового окна 1 кв.м 14,86

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бу-
маги, подготовку раствора для проклейки, заделу щелей 
утеплителем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 22,29

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарез-
ку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к 
раме) с внутренней стороны

1 окно 37,15

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,74

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,49

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 2,97

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 5,94

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 14,86
11 Вынос бытового мусора 1 раз 14,86
12 Вынос жидких отходов 1 раз 14,86
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 5,94

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 133,74

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 14,86
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,43
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,43
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 29,72
19 Втирание мази 1 раз 20,80

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 133,74
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 267,48

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 133,74
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 133,74
- костыли 1 единица на 1 месяц 252,62
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 505,24
- ходунки 1 единица на 1 месяц 170,89
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 505,24
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 416,08
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 133,74

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

23 Содействие в предоставлении социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания 1 раз 178,32

24 Содействие в получении средств технической реабили-
тации 1 раз 178,32

25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 133,74
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26 Сопровождение в образовательную организацию, на 

культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 89,16

27 Создание мультимедийной презентации на основе фото-
графий на электронном носителе 1 презентация 267,48

28
Предоставление услуг службой «Социальное такси»:   
- легковым автомобилем 1 час 178,32

2. Социально-медицинские услуги 

29
Организация индивидуальных и групповых оздорови-
тельных занятий для граждан на тренажерах (с мягкими 
модулями)

1 занятие 66,87

30 Втирание мази 1 раз 1,49
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

31

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 2,97
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,46
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 11,89
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 178,32

от 21 июля 2015 года                                                                                                      № 158/41
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Павлоградского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/105, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Павлоградского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 21 июля 2015 года № 158/41

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Павлоградского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее 
– социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,03
2 Мытье ванны 1 раз 37,55
3 Мытье унитаза 1 раз 22,53
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 45,06
5 Мытье холодильника 1 раз 67,59

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 22,53
- пластикового окна 1 кв.м 15,02

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бу-
маги, подготовку раствора для проклейки, заделу щелей 
утеплителем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 22,53

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарез-
ку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание 
к раме) с внутренней стороны

1 окно 37,55

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,75

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,50

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 3,00

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,01

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,02
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,02
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,02
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,01

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 135,18

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,02
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,51
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,51
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 30,04
19 Втирание мази 1 раз 21,03

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 135,18
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 270,36

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 135,18
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 135,18
- костыли 1 единица на 1 месяц 255,34
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 510,68
- ходунки 1 единица на 1 месяц 172,73
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 510,68
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 420,56
- поручни 1 единица на 1 месяц 172,73
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 135,18

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

23 Содействие в предоставлении социальных услуг в стаци-
онарной форме социального обслуживания 1 раз 180,24

24 Содействие в получении средств технической реабили-
тации 1 раз 180,24

25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 135,18

26 Сопровождение в образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 90,12

27 Создание мультимедийной презентации на основе фото-
графий на электронном носителе 1 презентация 270,36

28
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 180,24

2. Социально-медицинские услуги

29
Организация индивидуальных и групповых оздорови-
тельных занятий для граждан на тренажерах (с мягкими 
модулями)

1 занятие 67,59

от 21 июля 2015 года                                                                                                   № 159/41
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Ивушка» Тюкалинского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/104, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ивушка» Тюкалин-
ского района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  21 июля 2015 года № 159/41

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Ивушка» Тюкалинского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги 
(далее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

 1 2 3 4 
I. Предоставление социальных услуг на дому 
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,17
2 Мытье ванны 1 раз 37,76
3 Мытье унитаза 1 раз 22,66
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 45,31
5 Мытье холодильника 1 раз 67,97

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 22,66
- пластикового окна 1 кв.м 15,10

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку 
бумаги, подготовку раствора для проклейки, заделу 
щелей утеплителем, проклейку рам) с внутренней 
стороны

1 погонный м 22,66

- утепление окна материалом гражданина (замер и 
нарезку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, 
прибивание к раме) с внутренней стороны

1 окно 37,76

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,76

- при условии отсутствия центрального отопления и 
(или) водоснабжения 1 единица 1,51

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 3,02

- при условии отсутствия центрального отопления и 
(или) водоснабжения 1 единица 6,04

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,10
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,10
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,10
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,04

14 Мытье гражданина, частично утратившего способ-
ность к самообслуживанию 1 раз 135,93

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,10
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,55
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,55
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 30,21
19 Втирание мази 1 раз 21,14

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 135,93
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 271,86

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 135,93
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 135,93
- костыли 1 единица на 1 месяц 256,76
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 513,51
- ходунки 1 единица на 1 месяц 173,69
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 513,51
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 422,89
- поручни 1 единица на 1 месяц 173,69
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 135,93

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 135,93

24 Предоставление информации, содержащей субтитры, 
на электронных носителях 1 единица на 1 неделю 67,97

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

25 Содействие в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания 1 раз 181,24

26 Содействие в получении средств технической реаби-
литации 1 раз 181,24

27 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 135,93

28 Сопровождение в образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 90,62

29 Создание мультимедийной презентации на основе 
фотографий на электронном носителе 1 презентация 271,86

30 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 513,51

31
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 181,24

2. Социально-медицинские услуги
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32

Организация индивидуальных и групповых оздоро-
вительных занятий для граждан на тренажерах (с 
мягкими модулями)

1 занятие 67,97

33 Втирание мази 1 раз 1,51
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

34

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,02
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,53
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,08
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 181,24

от 21 июля 2015 года                                                                                                    № 160/41
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Горьковского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/110, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Горьковского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  21 июля 2015 года № 160/41

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Горьковского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (да-
лее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,82
2 Мытье ванны 1 раз 38,78
3 Мытье унитаза 1 раз 23,27
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,54
5 Мытье холодильника 1 раз 69,81

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,27
- пластикового окна 1 кв.м 15,51

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бу-
маги, подготовку раствора для проклейки, заделу щелей 
утеплителем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,27

- утепление окна материалом гражданина (замер и 
нарезку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, при-
бивание к раме) с внутренней стороны

1 окно 38,78

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,78

- при условии отсутствия центрального отопления и 
(или) водоснабжения 1 единица 1,55

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 3,10

- при условии отсутствия центрального отопления и 
(или) водоснабжения 1 единица 6,21

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,51
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,51
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,51
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,21

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 139,62

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,51
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,76
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,76
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,03
19 Втирание мази 1 раз 21,72

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 139,62
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 279,24

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 139,62
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 139,62
- костыли 1 единица на 1 месяц 263,73
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 527,45
- ходунки 1 единица на 1 месяц 178,40
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 527,45
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 434,37
- поручни 1 единица на 1 месяц 178,40
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 139,62
- опора для стояния (параподиум динамический или 
вертикализатор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 955,62

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 139,62

24 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях 1 единица на 1 неделю 69,81

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

25 Содействие в предоставлении социальных услуг в ста-
ционарной форме социального обслуживания 1 раз 186,16

26 Содействие в получении средств технической реабили-
тации 1 раз 186,16

27 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 139,62

28 Сопровождение в образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 93,08

29 Создание мультимедийной презентации на основе 
фотографий на электронном носителе 1 презентация 279,24

30

Предоставление услуг службой «Социальное такси»:   
- легковым автомобилем 1 час 186,16
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, 
ночное время (с 21-00 до 8-00) 1 час 282,34

2. Социально-медицинские услуги

31
Организация индивидуальных и групповых оздорови-
тельных занятий для граждан на тренажерах (с мягкими 
модулями)

1 занятие 69,81

32 Втирание мази 1 раз 1,55
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

33

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,10
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,65
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,41

от 28 июля 2015 года                                                                                                        №161/42
г. Омск

Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на 
перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта 

на территории Омской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. Утвердить Методические указания по расчету тарифов на перевозки пассажиров всеми видами 
общественного транспорта на территории Омской области в соответствии с приложением к настоящему 
приказу.

2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившими силу приказ Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области от 29 апреля 2014 года № 58/17 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету тарифов на перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта 
на территории Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
от 28 июля 2015 года №161/42

Методические указания  по расчету тарифов на перевозки 
пассажиров всеми видами общественного транспорта на 

территории Омской области

I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по расчету тарифов на перевозки пассажиров всеми видами 
общественного транспорта на территории Омской области (далее – Методические указания) определяют 
единый порядок расчета тарифов на перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), а также автомобильным 
транспортом по внутриобластным маршрутам на территории Омской области (далее – тарифы).

Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта, утвержденным Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ, Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

2. В настоящих Методических указаниях используются следующие понятия:
«перевозчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по до-

говору (соглашению), подтверждающему право осуществлять регулярные перевозки в пределах марш-
рутной сети или по маршрутам, утвержденным органами исполнительной власти или местного самоу-
правления, уполномоченных в сфере организации транспортного обслуживания населения, обязанность 
доставить пассажира из пункта отправления в пункт назначения;

«перевозки пассажиров в городском сообщении» – перевозки, осуществляемые в границах населен-
ных пунктов;

«перевозки пассажиров в пригородном сообщении» – перевозки, осуществляемые между населен-
ными пунктами на расстояние до 50 км включительно между границами этих населенных пунктов;

«перевозки пассажиров по внутриобластным маршрутам» – перевозки, осуществляемые за пределы 
границы территории городского поселения, сельского населенного пункта (за исключением входящих 
в состав городского поселения) на расстояние более 50 км, измеряемое от границы территории этого 
городского поселения, сельского населенного пункта, а также проходящие в пределах Омской области;

«маршрут» – путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения;
«период регулирования» – период времени, на который устанавливаются тарифы;
«базовый период» – временной интервал (квартал, полугодие, три квартала), предваряющий период 

регулирования;
«предшествующий период» – календарный год, предваряющий базовый период;
«регулирующий орган» – Региональная энергетическая комиссия Омской области;
«регулируемая услуга» – перевозка пассажиров всеми видами общественного транспорта в город-

ском и пригородном сообщении, а также автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам.
Значения иных понятий, используемых в настоящих Методических указаниях, соответствуют приня-

тым в законодательстве Российской Федерации.
3. Установление тарифов производится регулирующим органом по инициативе перевозчика или по 

собственной инициативе.
4. По инициативе перевозчика установление тарифов осуществляется на основании представленно-

го в регулирующий орган заявления перевозчика об установлении тарифа.
В заявлении об установлении тарифа указываются:
- сведения об организации, направившей заявление (наименование и реквизиты организации, юри-

дический адрес, ОГРН, ИНН, контактные телефоны, факс, электронный адрес, фамилия, имя, отчество 
руководителя организации и исполнителей, подготовивших материалы), либо сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН, дан-
ные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации, место жительства в Российской Федерации, по которому индивидуальный 
предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома, квартиры), почтовый адрес для направления корреспонденции, контактные телефоны, 
факс, электронный адрес, фамилия, имя, отчество исполнителей, подготовивших материалы);

- основания, по которым заявитель обратился в регулирующий орган для установления тарифов;
- требование, с которым заявитель обращается.
Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица либо индивидуальным пред-

принимателем и заверено печатью.
5. К заявлению прикладываются следующие материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных 

перевозчиком:
1) пояснительная записка к расчету тарифа с обоснованием необходимости установления тарифа;
2) свидетельство о государственной регистрации;
3) учредительные документы (для юридических лиц);
4) учетная политика перевозчика;
5) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
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6) бухгалтерская, налоговая отчетность за предшествующий период регулирования (в случае пред-

ставления отчетности на бумажном носителе – отметка налогового органа, в случае представления от-
четности по телекоммуникационным каналам связи – квитанция о приеме) и статистическая отчетность 
за предшествующий период регулирования и на последнюю отчетную дату (для организаций, применя-
ющих общую систему налогообложения). Организации, применяющие иные режимы налогообложения, 
представляют бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность, предусмотренную налоговым за-
конодательством Российской Федерации для данного налогового режима налогообложения (с приложе-
нием уведомления налогового органа о применении системы налогообложения);

7) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
8) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
9) учетные регистры доходов и расходов по регулируемому виду деятельности за базовый период и 

предшествующий период регулирования;
10 )документы, подтверждающие право владения и (или) пользования транспортными средствами;
11) документы, подтверждающие право владения и (или) пользования на объекты недвижимого иму-

щества, используемые при осуществлении регулируемой деятельности, и технические паспорта данных 
объектов;

12) лицензия на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

13) паспорт маршрута;
14) договор (соглашение), подтверждающий право осуществлять регулярные перевозки в пределах 

маршрутной сети или по маршрутам, утвержденным органами исполнительной власти или местного са-
моуправления, уполномоченных в сфере организации транспортного обслуживания населения;

15) эксплуатационные показатели работы маршрута (Таблицы 1, 2, 3, 4 Приложения к Методическим 
указаниям);

16) фактические затраты за базовый период и предшествующий период регулирования, расчетные 
затраты на период регулирования:

- на оплату труда (Таблицы 5, 6 Приложения к Методическим указаниям);
- на отчисления на социальные нужды;
- на топливо, тяговую электроэнергию и смазочные материалы (Таблицы 7.1, 7.2, 8, 9.1, 9.2 Приложе-

ния к Методическим указаниям);
- на техническое обслуживание и ремонт (Таблицы 10, 11 Приложения к Методическим указаниям);
- на замену автомобильных шин (Таблица 12 Приложения к Методическим указаниям);
- на амортизационные отчисления (Таблица 13 Приложения к Методическим указаниям);
- на прочие расходы (Таблица 14 Приложения к Методическим указаниям);
- на общехозяйственные, общепроизводственные (накладные) расходы (Таблица 15 Приложения к 

Методическим указаниям);
17) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и расчетные затраты перевозчи-

ка (договоры, универсальные передаточные документы, счета-фактуры, товарные накладные, товарно-
транспортные накладные, акты на приобретение и списание товаров, работ, услуг, калькуляции, сметные 
расчеты, бухгалтерские и налоговые регистры учета и иные документы, подтверждающие фактически 
произведенные расходы);

18) действующие в организации локальные нормативные и отраслевые акты по оплате труда (поло-
жение об оплате труда, положение о премировании, коллективный договор, штатное расписание);

19) расчет тарифа (Таблица 16 Приложения к Методическим указаниям);
20) расчет прибыли для установления тарифов;
21) перспективный план инвестиционных вложений в случае его разработки.
6. Представленные документы подписываются, а копии надлежащим образом заверяются уполномо-

ченными должностными лицами перевозчика.
7. Рассмотрение заявления перевозчика, а также установление тарифов осуществляется регулиру-

ющим органом в порядке, предусмотренном Регламентом Региональной энергетической комиссии Ом-
ской области, а также иными нормативными правовыми актами.

8. В случае отсутствия заявления перевозчика об установлении тарифов регулирующий орган по 
собственной инициативе в порядке, предусмотренном Регламентом Региональной энергетической ко-
миссии Омской области, на основании материалов, имеющихся в распоряжении регулирующего органа, 
устанавливает тарифы на перевозки пассажиров на период регулирования.

9. Перевозчик обязан представить в регулирующий орган по его мотивированному запросу дополни-
тельные материалы, подготовленные по форме и с учетом требований, содержащихся в запросе. Срок 
представления таких сведений определяется регулирующим органом, но не может быть менее 7 рабочих 
дней.

По требованию регулирующего органа, в соответствии с приказом Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 10 февраля 2015 года № 12/6, необходимые сведения должны быть пред-
ставлены перевозчиком в электронных формах отчётности по государственной информационной систе-
ме Омской области «Тариф».

10. Тарифы вводятся в действие с начала очередного календарного года на срок не менее 12 меся-
цев. Для перевозчиков, указанных в пункте 19 Методических указаний, тарифы могут устанавливаться 
сроком действия до конца текущего календарного года.

II. Принципы и методы расчета тарифов

11. Тарифы устанавливаются в рублях за одну поездку либо за один пассажиро-километр.
12. Регулирующий орган устанавливает предельные уровни тарифов.
13. Регулирование тарифов осуществляется методом экономически обоснованных расходов (за-

трат).
Обоснованными признаются представленные в регулирующий орган документально подтвержден-

ные расходы (затраты), складывающиеся в условиях эффективного функционирования перевозчика, вы-
раженные в денежной форме и оформленные в соответствии с действующим законодательством.

14. Регулирование тарифов основывается на принципе обязательности ведения раздельного учета 
перевозчиком объема услуг, доходов и расходов по каждому виду перевозок.

При установлении тарифов не допускается повторный учет одних и тех же расходов по разным видам 
перевозок.

15. В случае если перевозчик кроме оказания регулируемых услуг осуществляет иные виды деятель-
ности, расходы на осуществление таких видов деятельности и полученная в ходе их осуществления при-
быль (убытки) не учитываются при установлении тарифов. Повторный учет одних и тех же расходов по 
указанным видам деятельности не допускается.

16. При определении экономической обоснованности расходов перевозчика регулирующий орган 
использует:

1) регулируемые государством тарифы (цены);
2) цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, 

торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование 
денежных средств;

3) официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы.
При отсутствии указанных данных регулирующий орган использует цены базового периода с при-

менением на период регулирования индексов в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации.

17. По решению регулирующего органа тарифы могут устанавливаться:
- едиными по населенным пунктам;
- дифференцированными по населенным пунктам;
- дифференцированными по отдельным перевозчикам;
- дифференцированными по классам транспортных средств.
18. Транспортные средства классифицируются в зависимости от габаритной длины по классам:
- особо малый – длина до 5 м включительно;
- малый – длина свыше 5 м и до 7,5 м включительно;
- средний – длина свыше 7,5 м и до 10 м включительно;
- большой – длина свыше 10 м и до 16 м включительно;
- особо большой – длина свыше 16 м.
19. Расчет и установление тарифов производится на основании планируемых показателей деятель-

ности для следующих перевозчиков:
- ранее не оказывавших регулируемую услугу;

- обратившихся за установлением тарифа в связи с введением в эксплуатацию класса транспортных 
средств, ранее не использовавшегося при осуществлении регулируемой услуги;

- обратившихся за установлением тарифа на территории населенного пункта, если ранее для такого 
населенного пункта не был установлен регулирующим органом тариф, дифференцированный по терри-
ториальному признаку согласно абзацу 3 пункта 17 Методических указаний.

20. Для пересмотра ранее установленных тарифов перевозчики в обязательном порядке представ-
ляют в регулирующий орган фактические данные о доходах и расходах за базовый и предшествующий 
периоды.

В случае непредставления в орган регулирования сведений о фактических затратах за базовый и 
предшествующий периоды регулирования, а также документов, обосновывающих данные затраты, регу-
лирующий орган отказывает в пересмотре тарифов.

21. Установление тарифов дифференцировано по отдельным перевозчикам.
При установлении тарифов регулирующий орган исключает из расчетов экономически необоснован-

ные расходы перевозчика. К экономически необоснованным расходам перевозчика относятся, в том чис-
ле выявленные на основании представленных перевозчиком данных и иных материалов:

1) расходы перевозчика в предшествующем периоде регулирования, не связанные с осуществлени-
ем перевозок пассажиров и покрытые за счет поступлений от данной деятельности;

2) учтенные при установлении тарифов расходы, фактически не понесенные в периоде регулирова-
ния, на который устанавливались тарифы.

В случае если при установлении тарифов на основании представленных перевозчиком данных вы-
явлены экономически обоснованные расходы перевозчика, не учтенные при установлении тарифов на 
предшествующий период регулирования, указанные расходы учитываются регулирующим органом при 
установлении тарифов на следующий период регулирования.

Если перевозчик добился экономии расходов (использование ресурсосберегающих технологий, 
эффективное ведение хозяйства, высокая организация труда), учтенных при установлении тарифов на 
предшествующий период регулирования, величина сэкономленных расходов остается в распоряжении 
перевозчика только в случае представления перевозчиком в орган регулирования документов, обосно-
вывающих и фактически подтверждающих проведение мероприятий по сокращению расходов.

22. Установление единого тарифа по населенным пунктам.
Установление тарифа производится регулирующим органом на основании материалов, представ-

ленных перевозчиками, которым принадлежит на праве собственности или ином законном основании не 
менее 10 процентов транспортных средств от числа транспортных средств, работающих на маршрутах 
на основании договора (соглашения), подтверждающего право перевозчика осуществлять регулярные 
перевозки в пределах маршрутной сети или по маршрутам, утвержденным органами исполнительной 
власти или местного самоуправления, уполномоченных в сфере организации транспортного обслужи-
вания населения.

III. Эксплуатационные показатели работы на маршруте

23. Для расчета тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом или электрическим 
транспортом (троллейбусы, трамваи) перевозчик представляет расчетные таблицы 1, 2, 3, 4 в соответ-
ствии с Приложением к Методическим указаниям:

- информацию о наличии подвижного состава;
- расчет нормативного пробега транспортных средств исходя из длины нулевых пробегов, пробега 

до заправки, протяженности каждого маршрута, количества рейсов и количества дней работы маршрута;
- расчет машино-часов работы на маршруте согласно графику движения подвижного состава;
- расчет фактического и планируемого объема перевозок пассажиров.
24. Расчет количества перевезенных пассажиров (пассажирооборота) проводится на основе данных 

о выручке от перевозки пассажиров на маршрутах и о проданных билетах. Для получения полных данных, 
кроме пассажиров, взявших разовые билеты, необходимо учитывать пассажиров, имеющих сезонные, 
месячные, школьные и другие виды проездных билетов, а также пользующихся правом бесплатного про-
езда.

Если данные о выручке отсутствуют, то объем перевозок пассажиров определяется на основании:
- данных об обследовании пассажиропотока (пассажирооборота), проведенного организацией спе-

циализирующейся в области организации перевозок;
- данных о пассажиропотоке (пассажирообороте), полученных с использованием специальных техни-

ческих средств для исследования пассажиропотока (датчиков учета пассажиров).
При расчете тарифов для перевозчиков, указанных в пункте 19 методических указаний, планируемый 

объем перевозок пассажиров определяется на основании данных о количестве перевезенных пассажи-
ров (пассажирообороте), согласованных с органами исполнительной власти или местного самоуправле-
ния, уполномоченных в сфере организации транспортного обслуживания населения.

IV. Расчет по статьям затрат, связанных с оказанием регулируемых услуг

25. Затраты на оплату труда (Таблица 5, 6 Приложения к Методическим указаниям).
В эту статью включаются затраты на оплату труда водителей и кондукторов автобусов, трамваев, 

троллейбусов.
Затраты на оплату труда формируются исходя из:
- расчетной численности водителей и кондукторов;
- среднемесячной заработной платы, исчисленной исходя из тарифных ставок, доплат, премий, в со-

ответствии с принятыми у перевозчика системами оплаты труда и предусмотренными в коллективном 
договоре в пределах, установленных Трудовым кодексом РФ.

Численность водителей и кондукторов рассчитывается исходя из объема машино-часов работы 
подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, с учетом  подготовительно-заключи-
тельного времени для выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с линии в ор-
ганизацию в соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей, утвержденного приказом Минтранса России от 20 августа 2004 года № 15, и 
Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая и трол-
лейбуса, утвержденного приказом Минтранса России от 18 октября 2005 года № 127, и баланса рабочего 
времени в периоде регулирования».

26. Отчисления на социальные нужды.
В статье отражаются по установленным законодательством нормативам обязательные отчисления от 

расходов на оплату труда работников, включаемых в затраты по статье «Оплата труда».
27. Затраты на топливо, смазочные материалы и тяговую электрическую энергию (Таблицы 7.1, 7.2, 8, 

9.1, 9.2 Приложения к Методическим указаниям).
В этой статье учитываются:
1) для автомобильного транспорта – затраты на бензин, дизельное и другие виды топлива и все виды 

масел, смазок, применяемых при эксплуатации подвижного состава, осуществляющего пассажирские 
перевозки.

Затраты определяются исходя из:
- расхода топлива и смазочных материалов, рассчитанного в соответствии с Методическими реко-

мендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утверж-
денными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года 
№ АМ-23-р;

- нормативного пробега транспортных средств;
- цен, определяемых в соответствии с пунктом 16 Методических указаний.
2) для электрического транспорта (троллейбусы, трамваи) – затраты на тяговую электрическую энергию.
Затраты определяются исходя из:
- удельной нормы расхода электрической энергии на пассажирское движение;
- среднесуточного выпуска подвижного состава, нормативного пробега, пассажиропотока и массы 

единицы подвижного состава;
цены, определяемой в соответствии с пунктом 16 Методических указаний.
28. Затраты на техническое обслуживание и ремонт (Таблицы 10, 11 Приложения к Методическим 

указаниям).
В этой статье учитываются затраты на все виды технического обслуживания и ремонта (текущего, 

капитального и капитально-восстановительного) автобусов, трамваев, троллейбусов, затраты на оплату 
труда и отчисления на социальные нужды ремонтных рабочих, затраты на все виды технического обслу-
живания и ремонта контактно-кабельной сети, трамвайного пути и тяговых подстанций.

Затраты на оплату труда ремонтных рабочих складываются исходя из:
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штатной численности, но не выше нормативной численности ремонтных рабочих, определенной в 

расчете на 1000 км пробега исходя из норм трудоемкости по видам технического воздействия на осно-
вании Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транс-
порта, утвержденного Министерством автомобильного транспорта РСФСР 20 сентября 1984 года (далее 
– Положение);

- среднемесячной заработной платы, исчисленной исходя из тарифных ставок, доплат, премий, в со-
ответствии с принятыми на предприятии системами оплаты труда и предусмотренными в коллективном 
договоре.

Расчет отчислений на социальные нужды ремонтных рабочих производится по установленным зако-
нодательством нормативам на обязательные отчисления.

Затраты на материалы и запасные части на ремонт автобусов, трамваев, троллейбусов определяются 
исходя из:

- расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт автобусов, 
трамваев, троллейбусов на 1000 км пробега;

- нормативного пробега транспортных средств.
В случае отсутствия у перевозчика, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

основании помещений и оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств 
затраты на техническое обслуживание и ремонт определяются исходя из:

- периодичности выполнения технического обслуживания и ремонта в соответствии с Положением;
- нормативного пробега транспортных средств;
- договора со специализированной организацией на предоставление услуг по техническому обслу-

живанию и ремонту транспортных средств.
29. Затраты на замену автомобильных шин (Таблица 12 Приложения к Методическим указаниям).
Затраты на замену автомобильных шин определяются исходя из:
- среднестатистического пробега автомобильных шин по маркам подвижного состава определенного 

на основании Временных норм эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств РД 3112199-
1085-02, утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации 4 апреля 2002 года;

- количества ходовых шин, нормативного пробега транспортных средств;
- цен, определяемых в соответствии с пунктом 16 Методических указаний.
30. Амортизационные отчисления.
Амортизационные отчисления на полное восстановление (износ) автобусов, трамваев, троллейбусов 

в периоде регулирования определяются на основании действующих норм амортизационных отчислений, 
установленных в процентах от балансовой стоимости (Таблица 13 Приложения к Методическим указани-
ям).

31. В состав прочих расходов включаются:
1) плата за владение и (или) пользование имуществом, используемым при осуществлении перевозок 

пассажиров (арендные или лизинговые платежи).
Арендная плата, лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем эко-

номически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы, лизингового 
платежа определяется органом регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю, лизин-
годателю амортизации, налогов на имущество и землю и других обязательных платежей, установленных 
законодательством Российской Федерации, связанных с владением имуществом, переданным в аренду, 
лизинг;

2) проценты, уплачиваемые перевозчиком за предоставление ему в пользование денежных средств 
(кредитов, займов) с целью пополнения оборотных средств для приобретения топлива, смазочных мате-
риалов, шин, оплаты труда;

3) расходы на услуги автовокзалов.
32. Общехозяйственные, общепроизводственные (накладные) расходы (Таблица 15 Приложения к 

Методическим указаниям).

К накладным расходам относятся затраты, связанные с обслуживанием и управлением предприяти-
ем в целом, которые не могут быть прямо отнесены на себестоимость конкретных видов деятельности.

Расшифровка накладных расходов производится по статьям затрат с приложением расчетов по от-
дельным статьям затрат на период регулирования и документов, подтверждающих и обосновывающих 
фактические и расчетные затраты перевозчика.

Распределение накладных расходов по видам деятельности осуществляется способом, предусмо-
тренным учетной политикой предприятия.

V. Прибыль на регулируемые услуги

33. Расходы из прибыли включают в себя:
1) капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроизводство;
2) прочие экономически обоснованные расходы, относимые на прибыль после налогообложения, 

включая затраты перевозчиков на предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответ-
ствии с отраслевыми тарифными соглашениями и коллективным договором;

3) налоги, уплаченные из прибыли в соответствии с законодательством.
Перевозчик для обоснования необходимости учета расходов в тарифе разрабатывает и представляет 

в регулирующий орган перспективный план капитальных вложений.
Перспективный план капитальных вложений должен содержать перечень объектов, объем инвести-

ций, сроки их освоения, источники финансирования капитальных вложений, а также расчет срока окупае-
мости капитальных вложений, экономическую эффективность.

Средства на финансирование капитальных вложений, направляемых на развитие производства, 
определяются с учетом амортизационных отчислений и сумм долгосрочных заемных средств, а также 
условий их возврата.

VI. Расчет тарифов на регулируемые услуги

34. Тариф, дифференцированный по отдельным перевозчикам (Т), рассчитывается по формуле:

где:
З – затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг, тыс. руб.;
П – прибыль на регулируемые услуги, тыс. руб.;
ΔР – размер производимой корректировки расходов в соответствии с пунктом 21 Методических ука-

заний, тыс. руб.;
Q – пассажиропоток, тыс. чел. (пассажирооборот, тыс.пасс.-км).

35. Единый тариф по населенным пунктам (Те), рассчитывается по формуле:

где:
n – количество перевозчиков, обратившихся за установлением единого тарифа, в соответствии с пун-

ктом 22 Методических указаний.

Приложение 
к Методическим указаниям по расчету тарифов

на перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта 
на территории Омской области

Таблица 1. Информация о наличии подвижного состава

№ п/п Марка, модель, модификация транспортного 
средства Год выпуска Государственный номер Вместимость, пасса-

жиров
Характер использования (городской, пригородный, внутриобласт-

ной маршрут) Форма собственности

1 2 3 4 5 6 7

Таблица 2. Расчет нормативного пробега (по видам перевозок)

№ п/п Наименование маршрута

Марка, 
модель, 

модификация 
транспортного 

средства

Пробег в пред-
шествующем 

периоде

Пробег в базовом 
периоде

Период регулирования

Нулевые пробеги за 
год, км

Пробег до 
заправки за 

год, км

Протяженность 
маршрута, км

Кол-во рейсов 
в день, ед.

Кол-во дней 
работы 

маршрута 
в год

Пробег по 
маршруту 
в год (*), 

км

Норматив-
ный пробег 

(**), км

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
            
            
ИТОГО           

(*) Произведение значений, указанных в графах 8, 9, 10
(**) Сумма значений, указанных в графах 6, 7, 11

Таблица 3. Расчет машино-часов работы на маршруте (по видам перевозок)

№ п/п Наименование 
маршрута

Марка, модель, модификация 
транспортного средства

Машино-часы в пред-
шествующем периоде

Машино-часы в 
базовом периоде

Период регулирования
Кол-во 

рейсов в 
день, ед.

Регулярность
Время од-

ного рейса, 
час.

Машино-ча-
сы в день на 

маршруте

Машино-часы в день на 
подготовительно-заклю-

чительное время (*)

Кол-во ра-
бочих дней

Машино-часы в 
год (**)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
            
            
            
ИТОГО           

(*) Время, для выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с линии в организацию.
(**) Сумма значений, указанных в графах 9 и 10, умноженная на графу 11

Таблица 4. Пассажиропоток (пассажирооборот) (по видам перевозок)

№ п/п Показатель

Предшествующий период Базовый период Период регулирования

Пассажиропоток,
чел.

Средняя даль-
ность поездки 
пассажира, км

Пассажирооборот,
(пасс.-км)

Пассажиропоток,
чел.

Средняя дальность по-
ездки пассажира, км

Пассажирооборот,
(пасс.-км)

Пассажиропоток,
чел.

Средняя дальность по-
ездки пассажира, км

Пассажирооборот,
(пасс.-км)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО

Таблица 5. Расчет численности водителей и кондукторов на период регулирования (по видам перевозок)

№ п/п Показатели Ед. изм.
Период регулиро-

вания
водители

1 2 3 4
1 Объем машино-часов работы подвижного состава машино-часы  
2 Баланс рабочего времени (*) час  
2.1. Календарные дни день  
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2.2. Выходные и праздничные дни день  
2.3. Отпуск день  
2.4. Дополнительный отпуск день  
2.5. Неявки по болезни день  
2.6. Нормативная продолжительность смены час  
2.7. Сокращение времени работы в праздничные дни час  
3 Расчетная численность (**) чел.  
(*) Значение рассчитывается по следующей формуле: (2.1.-2.2.-2.3.-2.4.-2.5.)*2.6.-2.7.
(**) Отношение значения, указанного в строке 1 к значению, указанному в строке 2

Таблица 6. Расчет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды водителей и кондукторов (по видам перевозок)
№ п/п Показатель Ед. измерения Предшествующий период Базовый период Период регулирования

1 2 3 4 5 6
1 Фонд оплаты труда водителей и кондукторов тыс. руб.    
1.1. Фонд оплаты труда водителей тыс. руб.    
1.1.1. Численность водителей чел.    
1.1.2. Среднемесячная заработная плата водителей руб.    
1.2. Фонд оплаты труда кондукторов тыс. руб.    
1.2.1. Численность кондукторов чел.    
1.2.2. Среднемесячная заработная плата кондукторов руб.    
2 Отчисления на социальные нужды тыс. руб.    

2.1. тариф страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования %    

2.1.1. страховой взнос тыс. руб.    
2.2. дополнительный тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации %    
2.2.1. страховой взнос тыс. руб.    

2.3. страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний %    

2.3.1. страховой взнос тыс. руб.    

Таблица 7.1. Фактические затраты на топливо (по видам перевозок)

№ п/п
Марка, модель, моди-

фикация транспортного 
средства

Вид топлива
Предшествующий период Базовый период

Расход применяемого топлива, тыс. л Цена за 1 л, руб. Затраты на то-
пливо, тыс. руб. Расход применяемого топлива, тыс. л Цена за 1 л, руб. Затраты на топливо, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО х  х   х  

Таблица 7.2. Расчет затрат на топливо (по видам перевозок) на период регулирования

№ п/п

Марка, модель, 
модификация 
транспортного 

средства

Марка 
отопителя Вид топлива

На пробег автобусов На работу отопителя
Итого расход 

применя-
емого топли-

ва, (*) л

Цена за 1 
л, руб.

Итого за-
траты на 
топливо, 
тыс. руб.

Транспортная 
норма расхода 
на 100 км про-

бега, л

Виды надбавок,  % Норма 
расхода 
с учетом 
надба-
вок, л

Нормативный 
пробег, км

Расход при-
меняемого 
топлива, л

Норма расхода топли-
ва при использовании 
штатных независимых 
отопителей на работу 

отопителей, л/ч

Время работы с 
включенным ото-

пителем, час

Расход при-
меняемого 
топлива, л   

1 2 3 4 5 6.1. … 6.i. 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО х х х х х х   х    х  

(*) Сумма значений, указанных в графах 9,12

Таблица 8. Расчет затрат на смазочные материалы (по видам перевозок)

№ п/п
Марка, модель, мо-
дификация транс-
портного средства

Наименование 
смазочных мате-

риалов

Норма рас-
хода на 100 

литров расхода 
топлива,

л (кг)

Предшествующий период Базовый период Период регулирования

Расход смазоч-
ных материалов,

л (кг)

Цена за 1 л 
(кг), руб.

Затраты на 
смазочные 
материалы, 

тыс. руб.

Расход смазоч-
ных материалов,

л (кг)

Цена за 1 л 
(кг), руб.

Затраты на 
смазочные 
материалы, 

тыс. руб.

Расход применяе-
мого топлива,

тыс. л

Расход смазоч-
ных материалов,

л (кг)

Цена за 1 л 
(кг), руб.

Затраты на 
смазочные 
материалы, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Моторное масло
1.1.              
1.2.              
…              
2 Трансмиссионные и гидравлические масла
2.1.              
2.2.              
…              
3 Специальные масла и жидкости
3.1.              
3.2.              
…              
4 Пластические смазки
4.1.              
4.2.              
…              
ИТОГО х х х х  х х  х х х  

Таблица 9.1. Фактические затраты на тяговую электрическую энергию

№ п/п Показатель

Удельная норма расхода  электрической энергии на пассажирское движение в 
предшествующем периоде, кВт.ч/1000 т км брутто Предшествующий период Базовый период

20….год 20….год 20….год 20….год 20….год

Расход  электри-
ческой энергии 

на пассажирское 
движение, кВт.ч

Цена за 1 
кВт.ч, руб.

Затраты на 
тяговую электри-
ческую энергию,                

тыс. руб.

Расход  электрической 
энергии на пассажирское 

движение, кВт.ч

Цена за 1 
кВт.ч, руб.

Затраты на тяговую 
электрическую энергию,                

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
             
             
             
ИТОГО            

Таблица 9.2. Расчет затрат на тяговую электрическую энергию на период регулирования

№ п/п Показатель
Средне-
суточный 

выпуск, ед.

Масса единицы 
подвижного 

состава,
т

Норматив-
ный пробег,

км

Пассажиро-
поток, чел.

Удельная норма рас-
хода  электрической 

энергии на пассажир-
ское движение,

кВт.ч/1000 т км брутто

Механиче-
ская работа,

1000 т км 
брутто

Расход электрической энергии,  кВт.ч Итого рас-
ход элек-
трической 
энергии,  

кВт.ч

Цена
за 1 

кВт.ч, 
руб.

Затраты на 
тяговую элек-

трическую 
энергию,
тыс. руб.

Пассажир-
ское движе-

ние

Маневро-
вое движе-

ние
Обкатка Учебная 

езда
Грузовое 
движение

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

Таблица 10. Расчет затрат на материалы и запасные части на техническое обслуживание и текущий ремонт автобусов, троллейбусов, трамваев (по видам перевозок)

№ п/п
Марка, модель, 

модификация транс-
портного средства

Предшествующий период Базовый период Период регулирования

Пробег,
км

Расход материалов и 
запасных частей на тех-

ническое обслуживание и 
текущий ремонт на 1000 

км пробега, руб.

Затраты,
тыс. руб.

Пробег,
км

Расход материалов и запасных частей 
на техническое обслуживание и теку-
щий ремонт на 1000 км пробега, руб.

Затраты,
тыс. руб.

Нормативный 
пробег,

км

Расход материалов и запасных частей 
на техническое обслуживание и текущий 

ремонт на 1000 км пробега, руб.

Затраты,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           
           
           
ИТОГО  х   х   х  

Таблица 11. Расчет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды ремонтных рабочих
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№ п/п Вид перевозок

Предшествующий период Базовый период Период регулирования

Численность, 
чел.

Среднемесячная за-
работная плата, руб.

Фонд опла-
ты труда, 
тыс. руб.

Численность, 
чел.

Среднемесячная за-
работная плата, руб.

Фонд опла-
ты труда, 
тыс. руб.

Нормативная 
численность, чел.

Штатная чис-
ленность, чел.

Среднемесячная 
заработная плата, 

руб.

Фонд 
оплаты 

труда, тыс. 
руб.

Отчисления на социальное 
страхование

% тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
              
              
ИТОГО  х   х    х    

Таблица 12. Расчет затрат на замену автомобильных шин (по видам перевозок)

№ 
п/п

Марка, модель, мо-
дификация транс-
портного средства

Модель 
шины

Предшествующий период Базовый период Период регулирования

Расход 
автомобиль-
ных шин, шт.

Цена 
шины, 

руб.

Затраты на 
автомобиль-

ные шины, тыс. 
руб.

Расход 
автомобиль-
ных шин, шт.

Цена 
шины, 

руб.

Затраты на 
автомобиль-

ные шины, тыс. 
руб.

Нормативный 
пробег, км

Среднестатис-
тический пробег 

шины, км

Кол-во 
ходовых 

шин,
шт.

Расход 
автомобиль-
ных шин, шт.

Цена 
шины, 

руб.

Затраты на автомо-
бильные шины, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
               
               
               
ИТОГО х  х   х   х   х  

Таблица 13. Расчет амортизационных отчислений

№ п/п
Марка, модель, моди-
фикация транспорт-

ного средства

Балансовая 
стоимость, тыс. 

руб.

Норма амортизационных 
отчислений,

%

Предшествующий период Базовый период Период регулирования

Остаточная стои-
мость, тыс. руб.

Сумма амортизацион-
ных отчислений,

тыс. руб.

Остаточная 
стоимость, тыс. 

руб.

Сумма амортизационных от-
числений,
тыс. руб.

Остаточная стои-
мость, тыс. руб.

Сумма амортизацион-
ных отчислений,

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          
          
          
          
ИТОГО  х       

Таблица 14. Расчет прочих расходов

№ п/п Статьи затрат Ед. изм.
Расходы в целом по 

предприятию в предше-
ствующем периоде

Расходы в целом по 
предприятию в базо-

вом периоде

Период регулирования
в целом по пред-

приятию
в том числе по видам перевозок (деятельности)

   
1 2 3 4 5 6 6.1. … 6.i.

  тыс. руб.       
  тыс. руб.       
  тыс. руб.       
ИТОГО тыс. руб.       

Таблица 15. Расчет общехозяйственных (общепроизводственных) расходов

№ п/п Статьи затрат Ед. изм.
Расходы в целом по 

предприятию в предше-
ствующем периоде

Расходы в целом по 
предприятию в базо-

вом периоде

Период регулирования
в целом по пред-

приятию
в том числе по видам перевозок (деятельности)

   
1 2 3 4 5 6 6.1. … 6.i.

  тыс. руб.       
  тыс. руб.       
  тыс. руб.       
ИТОГО тыс. руб.       

Таблица 16. Расчет тарифа на перевозки пассажиров (по видам перевозок)

№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Предшествующий 
период Базовый период Период регулирования

1 2 3 4 5 6
1 Оплата труда тыс. руб.    
2 Отчисления на социальные нужды тыс. руб.    

3 Топливо и смазочные материалы
(тяговая электрическая энергия) тыс. руб.    

4 Техническое обслуживание и ремонт тыс. руб.    
5 Автомобильные шины тыс. руб.    
6 Амортизационные отчисления тыс. руб.    
7 Общехозяйственные (общепроизводственные) расходы тыс. руб.    
8 Прочие расходы тыс. руб.    
9 Итого затрат (*) тыс. руб.    
10 Прибыль тыс. руб.    
11 Размер производимой корректировки расходов тыс. руб.    
12 Всего затрат (**) тыс. руб.    

13 Пассажиропоток (пассажирооборот) тыс. чел.
(тыс. пасс.-км)    

14 Тариф (***) руб.    

(*) Сумма значений, указанных в строках 1,2,3,4,5,6,7,8
(**) Сумма значений, указанных в строках 9,10,11
(***) Отношение значения, указанного в строке 12 и значения, указанного в строке 13

от 28 июля 2015 года                                                                                                                  № 162/42
г. Омск

О внесении изменений в Служебный распорядок
 Региональной энергетической комиссии Омской области

Внести в Служебный распорядок Региональной энергетической комиссии Омской области (далее – 
Служебный распорядок), утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Омской об-
ласти от 23 марта 2010 года № 32/13 «Об утверждении Служебного распорядка Региональной энергети-
ческой комиссии Омской области» (далее – Служебный распорядок), следующее изменение:

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Гражданским служащим или иным работникам Комиссии, имеющим ненормированный служеб-

ный (рабочий) день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью:

1) председатель Комиссии - 7 календарных дней;
2) заместитель председателя Комиссии, начальник отдела, заместитель начальника отдела, началь-

ник сектора, советник, главный специалист - 6 календарных дней;
3) главный механик-водитель - 5 календарных дней;
4) водитель легкового автомобиля - 3 календарных дня.».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 28 июля 2015 года                                                                                                      № 163/42
г. омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Таврического района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/112, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Таврического райо-
на», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  28 июля 2015 года № 163/42

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Таврического района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – со-
циальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 23,64
2 Мытье ванны 1 раз 36,93
3 Мытье унитаза 1 раз 22,16
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 44,32
5 Мытье холодильника 1 раз 66,48
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Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 22,16
- пластикового окна 1 кв.м 14,77

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, под-
готовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 22,16

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку по-
лиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 36,93

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водоснаб-
жения 1 единица 0,74

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,48

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водоснаб-
жения 1 единица 2,95

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 5,91

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 14,77
11 Вынос бытового мусора 1 раз 14,77
12 Вынос жидких отходов 1 раз 14,77
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 5,91

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 132,96

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 14,77
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,39
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,39
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 29,55
19 Втирание мази 1 раз 20,68

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 132,96
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 265,92

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 132,96
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   

- трость 1 единица на 1 
месяц 132,96

- костыли 1 единица на 1 
месяц 251,15

- кресло-коляска 1 единица на 1 
месяц 502,29

- ходунки 1 единица на 1 
месяц 169,89

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

30 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 1 раз 177,28

31 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 177,28
32 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 132,96

33 Сопровождение в образовательную организацию, на культурно-
досуговое мероприятие и обратно 1 час 88,64

34 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий на 
электронном носителе 1 презентация 265,92

36
Предоставление услуг службой «Социальное такси»:   
- легковым автомобилем 1 час 177,28

2. Социально-медицинские услуги

37 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных за-
нятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 66,48

от 28 июля 2015 года                                                                                                           № 164/42
г. омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Азовского немецкого национального района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/109, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Азовского немецко-
го национального района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  28 июля 2015 года № 164/42

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Азовского немецкого национального района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – со-
циальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 25,93
2 Мытье ванны 1 раз 40,51
3 Мытье унитаза 1 раз 24,31
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 48,62
5 Мытье холодильника 1 раз 72,92

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 24,31
- пластикового окна 1 кв.м 16,21

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, под-
готовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 24,31

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку по-
лиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 40,51

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водоснаб-
жения 1 единица 0,81

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,62

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водоснаб-
жения 1 единица 3,24

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,48

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 16,21
11 Вынос бытового мусора 1 раз 16,21
12 Вынос жидких отходов 1 раз 16,21
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,48

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 145,85

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 16,21
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 8,10
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 8,10
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 32,41
19 Втирание мази 1 раз 22,69

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 145,85
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 291,69

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 145,85
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 145,85
- костыли 1 единица на 1 месяц 275,49
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 550,97
- ходунки 1 единица на 1 месяц 186,36
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 550,97
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 453,74

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

23 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 1 раз 194,46

24 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 194,46
25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 145,85

26 Сопровождение в образовательную организацию, на культурно-
досуговое мероприятие и обратно 1 час 97,23

27 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий 
на электронном носителе 1 презентация 291,69

28

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 194,46
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, ночное 
время (с 21-00 до 8-00) 1 час 294,93

2. Социально-медицинские услуги

29 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных за-
нятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 72,92

30 Втирание мази 1 раз 1,62
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

31

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,24
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,86
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,96
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 194,46

от 28 июля 2015 года                                                                                                                            № 165/42
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Омского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/114, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Омского района», 
согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  28 июля 2015 года № 165/42

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Омского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – со-
циальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,74
2 Мытье ванны 1 раз 38,66
3 Мытье унитаза 1 раз 23,20
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,40
5 Мытье холодильника 1 раз 69,59

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,20
- пластикового окна 1 кв.м 15,47

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, под-
готовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,20

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку по-
лиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 38,66

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водоснаб-
жения 1 единица 0,77

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,55



9921 августа  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водоснаб-
жения 1 единица 3,09

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,19

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,47
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,47
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,47
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,19

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 139,19

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,47
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,73
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,73
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 30,93
19 Втирание мази 1 раз 21,65

20
Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 139,19

3. Социально-педагогические услуги   
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 139,19
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 139,19
- костыли 1 единица на 1 месяц 262,91
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 525,81
- ходунки 1 единица на 1 месяц 177,85
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 525,81
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 433,02
- поручни 1 единица на 1 месяц 177,85
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 139,19

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 не-
делю 139,19

24 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях

1 единица на 1 не-
делю 69,59

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

25 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 1 раз 185,58

26 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 185,58
27 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 139,19

28 Сопровождение в образовательную организацию, на культурно-
досуговое мероприятие и обратно 1 час 92,79

29 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий 
на электронном носителе 1 презентация 278,37

30 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 не-
делю 525,81

31
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 185,58
- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 618,60

2. Социально-медицинские услуги 

32 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных за-
нятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 69,59

3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

33

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,09
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,64
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,37

от 28 июля 2015 года                                                                                                         № 166/42
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Муромцевского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/113, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Муромцевского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  28 июля 2015 года № 166/42

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Муромцевского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – со-
циальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,31
2 Мытье ванны 1 раз 37,99
3 Мытье унитаза 1 раз 22,79
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 45,59
5 Мытье холодильника 1 раз 68,38

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 22,79
- пластикового окна 1 кв.м 15,20

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утеплителем, 
проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 22,79

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к раме) с 
внутренней стороны

1 окно 37,99

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,76

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 1,52

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,04

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 6,08

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,20

11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,20
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,20
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,08

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к само-
обслуживанию 1 раз 136,76

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,20
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,60
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,60
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 30,39
19 Втирание мази 1 раз 21,27

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 136,76
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 273,51

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 136,76
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 136,76
- костыли 1 единица на 1 месяц 258,32
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 516,63
- ходунки 1 единица на 1 месяц 174,74
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 516,63
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 425,46
- поручни 1 единица на 1 месяц 174,74
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 136,76
- опора для стояния (параподиум динамический или вертикали-
затор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 936,01

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

23 Содействие в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 1 раз 182,34

24 Содействие в получении средств технической реабилитации 1 раз 182,34
25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 136,76

26 Сопровождение в образовательную организацию, на культурно-
досуговое мероприятие и обратно 1 час 91,17

27 Создание мультимедийной презентации на основе фотографий 
на электронном носителе 1 презентация 273,51

28 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 не-
делю 516,63

29

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 182,34
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, ночное 
время (с 21-00 до 8-00) 1 час 276,55

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 607,80
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные дни 1 час 771,91

2. Социально-медицинские услуги

30 Организация индивидуальных и групповых оздоровительных за-
нятий для граждан на тренажерах (с мягкими модулями) 1 занятие 68,38

3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

31

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,04
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,56
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,16
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 182,34

от 28 июля 2015 года                                                                                                        № 167/42
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Бережок» Саргатского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/117, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бережок» 
Саргатского района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  28 июля 2015 года № 167/42

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Бережок» Саргатского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (да-
лее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 26,41
2 Мытье ванны 1 раз 41,27
3 Мытье унитаза 1 раз 24,76
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 49,52
5 Мытье холодильника 1 раз 74,28

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 24,76
- пластикового окна 1 кв.м 16,51

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бу-
маги, подготовку раствора для проклейки, заделу щелей 
утеплителем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 24,76

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарез-
ку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание 
к раме) с внутренней стороны

1 окно 41,27

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,83

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,65

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 3,30

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,60

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 16,51
11 Вынос бытового мусора 1 раз 16,51
12 Вынос жидких отходов 1 раз 16,51
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,60

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 148,56

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 16,51
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 8,25
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 8,25
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 33,01
19 Втирание мази 1 раз 23,11

20
Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 148,56

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 148,56
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 148,56
- костыли 1 единица на 1 месяц 280,61
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 561,23
- ходунки 1 единица на 1 месяц 189,83
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 561,23
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 462,19
- поручни 1 единица на 1 месяц 189,83
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 148,56

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

23 Содействие в предоставлении социальных услуг в стаци-
онарной форме социального обслуживания 1 раз 198,08

24 Содействие в получении средств технической реабили-
тации 1 раз 198,08

25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 148,56

26 Сопровождение в образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 99,04

27 Создание мультимедийной презентации на основе фото-
графий на электронном носителе 1 презентация 297,12

28
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 198,08

2. Социально-медицинские услуги

29
Организация индивидуальных и групповых оздорови-
тельных занятий для граждан на тренажерах (с мягкими 
модулями)

1 занятие 74,28

от 28 июля 2015 года                                                                                                               № 168/42
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Усть-Ишимского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/111, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Ишимского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  28 июля 2015 года № 168/42

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Усть-Ишимского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (да-
лее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4

I. Предоставление социальных услуг на дому

1. Социально-бытовые услуги

1 Мытье раковины 1 раз 24,61

2 Мытье ванны 1 раз 38,45

3 Мытье унитаза 1 раз 23,07

4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,14

5 Мытье холодильника 1 раз 69,20

6

Мытье окна:   

- деревянного окна 1 кв.м 23,07

- пластикового окна 1 кв.м 15,38

7

Утепление окна:   

- утепление окна материалом гражданина (нарезку бу-
маги, подготовку раствора для проклейки, заделу щелей 
утеплителем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,07

- утепление окна материалом гражданина (замер и 
нарезку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, при-
бивание к раме) с внутренней стороны

1 окно 38,45

8

Мытье столовой посуды:   

- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,77

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,54

9

Мытье кухонной посуды:   

- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 3,08

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,15

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,38

11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,38

12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,38

13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,15

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 138,41

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,38

16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,69

2. Социально-медицинские услуги

17 Втирание мази 1 раз 21,53

18

Предоставление услуг сиделки:   

- в рабочие дни 1 час 138,41

- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 276,81

3. Социально-педагогические услуги

19 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 138,41

4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

20

Предоставление технических средств реабилитации:   

- трость 1 единица на 1 месяц 138,41

- костыли 1 единица на 1 месяц 261,43

- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 522,86

- ходунки 1 единица на 1 месяц 176,85

- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 522,86

- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 430,59

- поручни 1 единица на 1 месяц 176,85

- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 138,41

- опора для стояния (параподиум динамический или 
вертикализатор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 947,31

21 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 138,41

22 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях 1 единица на 1 неделю 69,20

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания

1. Социально-бытовые услуги

23 Содействие в предоставлении социальных услуг в стаци-
онарной форме социального обслуживания 1 раз 184,54

24 Содействие в получении средств технической реабили-
тации 1 раз 184,54

25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 138,41

26 Сопровождение в образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 92,27

27 Создание мультимедийной презентации на основе фото-
графий на электронном носителе 1 презентация 276,81

28 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 522,86

29

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   

- легковым автомобилем 1 час 184,54

- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, 
ночное время (с 21-00 до 8-00) 1 час 279,89

2. Социально-медицинские услуги

30
Организация индивидуальных и групповых оздорови-
тельных занятий для граждан на тренажерах (с мягкими 
модулями)

1 занятие 69,20

31 Втирание мази 1 раз 1,54

3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

32

Предоставление технических средств реабилитации:  

- трость 1 единица на 1 сутки 3,08

- костыли 1 единица на 1 сутки 4,61

- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,30

- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 184,54

от 28 июля 2015 года                                                                                                    № 169/42
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые автономным стационарным 

учреждением социального обслуживания Омской области 
«Омский психоневрологический интернат»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/115, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые автономным 
стационарным учреждением социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический 
интернат», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 28 июля 2015 года № 169/42

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые автономным стационарным учреждением 

социального обслуживания Омской области «Омский 
психоневрологический интернат»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги 
(далее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги 

1 Предоставление гостевых услуг в психоневрологиче-
ском интернате

1 койко-место на 24 
часа 1 294,08

от 4 августа 2015 года                                                                                              № 170/43
г. Омск

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Родник», Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф с календарной разбивкой на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Родник», деревня Подгородка Пушкинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население (с учетом 
НДС)

прочие потребители (без 
учета НДС)

с момента вступления в силу настоящего приказа по 30 
июня 2016 года 26,88 22,78

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 29,52 25,02
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
2. Утвердить производственные программы Общества с ограниченной ответственностью «Родник» 

согласно приложению к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 4 августа 2015 года № 170/43

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Родник» на 2015 год

1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Родник»

1.2 Адрес РФ, 644540, Омская область, Омский район,        с. Пушкино, 
ул. Ленина, д. 56

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производственной 
программы С момента вступления в силу по 31 декабря   2015 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 13,619
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,286
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 13,333
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м, в том числе: 13,333

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,323
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 11,760
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 1,250

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 303,73

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

2,10

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Родник» на 2016 год

1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Родник»

1.2 Адрес РФ, 644540, Омская область, Омский район,        с. Пушки-
но, ул. Ленина, д. 56

1.3 Наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производственной 
программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 32,686
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,686
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 32,000
5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м, в том числе: 32,000

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,778
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 28,222
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 3,000

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 764,83

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

2,10

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 4 августа 2015 года                                                                                                           № 171/43
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тевризского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/120, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тевризского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  4 августа 2015 года № 171/43

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тевризского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее 
– социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,78
2 Мытье ванны 1 раз 38,72
3 Мытье унитаза 1 раз 23,23
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,46
5 Мытье холодильника 1 раз 69,69

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,23
- пластикового окна 1 кв.м 15,49

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бу-
маги, подготовку раствора для проклейки, заделу щелей 
утеплителем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,23

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарез-
ку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к 
раме) с внутренней стороны

1 окно 38,72

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,77

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,55

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 3,10

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,19

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,49
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,49
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,49
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,19

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 139,38

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,49
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,74
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,74
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 30,97
19 Втирание мази 1 раз 21,68

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 139,38
- в выходные, праздничные дни, ночное время  
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 278,76

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 139,38
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 139,38
- костыли 1 единица на 1 месяц 263,27
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 526,55
- ходунки 1 единица на 1 месяц 178,10
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 526,55
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 433,63
- поручни 1 единица на 1 месяц 178,10
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 139,38
- опора для стояния (параподиум динамический или вер-
тикализатор с различными функциями) 1 единица на 1 месяц 953,98

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 139,38

24 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях 1 единица на 1 неделю 69,69

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

25 Содействие в предоставлении социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания 1 раз 185,84

26 Содействие в получении средств технической реабили-
тации 1 раз 185,84

27 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 139,38

28 Сопровождение в образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 92,92

29 Создание мультимедийной презентации на основе фото-
графий на электронном носителе 1 презентация 278,76

30 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 526,55

31

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 185,84
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, 
ночное время (с 21-00 до 8-00) 1 час 281,86

2. Социально-медицинские услуги 

32
Организация индивидуальных и групповых оздорови-
тельных занятий для граждан на тренажерах (с мягкими 
модулями)

1 занятие 69,69

33 Втирание мази 1 раз 1,55
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

34

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,10
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,65
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,39
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица на 1 сутки 185,84

от 4 августа 2015 года                                                                                                  № 172/43
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Оконешниковского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/118, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Оконешниковского района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  4 августа 2015 года № 172/43

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Оконешниковского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее 
– социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,99
2 Мытье ванны 1 раз 39,04
3 Мытье унитаза 1 раз 23,43
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,85
5 Мытье холодильника 1 раз 70,28

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,43
- пластикового окна 1 кв.м 15,62

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бу-
маги, подготовку раствора для проклейки, заделу щелей 
утеплителем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,43

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарез-
ку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание 
к раме) с внутренней стороны

1 окно 39,04

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,78

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,56

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 3,12

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,25

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,62
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,62
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,62
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,25

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 140,55

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,62
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,81
2. Социально-медицинские услуги
17 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,23
18 Втирание мази 1 раз 21,86

19

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 140,55
- в выходные, праздничные дни, ночное время  
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 281,10

3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

20

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 140,55
- костыли 1 единица на 1 месяц 265,48
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 530,97
- ходунки 1 единица на 1 месяц 179,59
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 530,97
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 437,27
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 140,55

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

21 Содействие в предоставлении социальных услуг в стаци-
онарной форме социального обслуживания 1 раз 187,40

22 Содействие в получении средств технической реабили-
тации 1 раз 187,40

23 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 140,55

24 Сопровождение в образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 93,70

25 Создание мультимедийной презентации на основе фото-
графий на электронном носителе 1 презентация 281,10

26 Предоставление тренажеров 1 единица на 1 неделю 530,97

27
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 187,40
- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 624,67

2. Социально-медицинские услуги

28
Организация индивидуальных и групповых оздорови-
тельных занятий для граждан на тренажерах (с мягкими 
модулями)

1 занятие 70,28
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 4 августа 2015 года                                                                                                      № 173/43
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Седельниковского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/122, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Седельниковского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  4 августа 2015 года № 173/43

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Седельниковского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (да-
лее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги 
1 Мытье раковины 1 раз 23,45
2 Мытье ванны 1 раз 36,63
3 Мытье унитаза 1 раз 21,98
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 43,96
5 Мытье холодильника 1 раз 65,94

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 21,98
- пластикового окна 1 кв.м 14,65

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бу-
маги, подготовку раствора для проклейки, заделу щелей 
утеплителем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 21,98

- утепление окна материалом гражданина (замер и 
нарезку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, при-
бивание к раме) с внутренней стороны

1 окно 36,63

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,73

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,47

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 2,93

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 5,86

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 14,65
11 Вынос бытового мусора 1 раз 14,65
12 Вынос жидких отходов 1 раз 14,65
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 5,86

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 131,88

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 14,65
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,33
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,33
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 29,31
19 Втирание мази 1 раз 20,51

20

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 131,88
- в выходные, праздничные дни, ночное время  
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 263,76

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 131,88
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 131,88
- костыли 1 единица на 1 месяц 249,11
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 498,21
- ходунки 1 единица на 1 месяц 168,51
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 498,21
- поручни 1 единица на 1 месяц 168,51

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 131,88

24 Предоставление информации, содержащей субтитры, на 
электронных носителях 1 единица на 1 неделю 65,94

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

25 Содействие в предоставлении социальных услуг в стаци-
онарной форме социального обслуживания 1 раз 175,84

26 Содействие в получении средств технической реабили-
тации 1 раз 175,84

27 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 131,88

28 Сопровождение в образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 87,92

29 Создание мультимедийной презентации на основе фото-
графий на электронном носителе 1 презентация 263,76

30

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 175,84
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, 
ночное время (с 21-00 до 8-00) 1 час 266,69

- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 586,13
- автобусом (свыше 12 мест) в выходные, праздничные 
дни 1 час 744,39

2. Социально-медицинские услуги

31
Организация индивидуальных и групповых оздорови-
тельных занятий для граждан на тренажерах (с мягкими 
модулями)

1 занятие 65,94

от 4 августа 2015 года                                                                                                           № 174/43
Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Большеуковского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/123, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Большеуковского района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  4 августа 2015 года № 174/43

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Большеуковского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее 
– социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому 
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,97
2 Мытье ванны 1 раз 39,02
3 Мытье унитаза 1 раз 23,41
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,83
5 Мытье холодильника 1 раз 70,24

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,41
- пластикового окна 1 кв.м 15,61

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бу-
маги, подготовку раствора для проклейки, заделу щелей 
утеплителем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,41

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарез-
ку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание 
к раме) с внутренней стороны

1 окно 39,02

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,78

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,56

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 3,12

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,24

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,61
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,61
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,61
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,24

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 140,48

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,61
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,80
2. Социально-медицинские услуги
17 Обработка пролежней, ран 1 раз 31,22
18 Втирание мази 1 раз 21,85

19

Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 140,48
- в выходные, праздничные дни, ночное время 
(с 21-00 часов до 8-00 часов) 1 час 280,95

3. Социально-педагогические услуги
20 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 140,48
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

21

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 140,48
- костыли 1 единица на 1 месяц 265,34
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 530,68
- ходунки 1 единица на 1 месяц 179,50
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 530,68
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 437,03

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги 

22 Содействие в предоставлении социальных услуг в стаци-
онарной форме социального обслуживания 1 раз 187,30

23 Содействие в получении средств технической реабили-
тации 1 раз 187,30

24 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 140,48

25 Сопровождение в образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 93,65

26 Создание мультимедийной презентации на основе фото-
графий на электронном носителе 1 презентация 280,95

27

Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 187,30
- легковым автомобилем в выходные, праздничные дни, 
ночное время (с 21-00 до 8-00) 1 час 284,07

2. Социально-медицинские услуги 

28
Организация индивидуальных и групповых оздорови-
тельных занятий для граждан на тренажерах (с мягкими 
модулями)

1 занятие 70,24

29 Втирание мази 1 раз 1,56
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

30

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,12
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,68
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,49
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 4 августа 2015 года                                                                                                     № 175/43
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые автономным стационарным 

учреждением социального обслуживания Омской области 
«Нежинский геронтологический центр»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/116, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые автономным ста-
ционарным учреждением социального обслуживания Омской области «Нежинский геронтологический 
центр», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 4 августа 2015 года № 175/43

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые автономным стационарным учреждением 

социального обслуживания Омской области «Нежинский 
геронтологический центр»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги 
(далее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

1

Предоставление бытовых электроприборов для само-
стоятельного пользования:   

- 1 электрического чайника 1 раз 23,46
- 1 электрического утюга с гладильной доской 1 раз 31,27
- 1 фена 1 раз 31,27

2
Предоставление технически сложных товаров для 
самостоятельного пользования:   

- видеомагнитофона, магнитофона 1 единица на 1 месяц 23,46

3

Предоставление гостевых услуг в доме-интернате 
(пансионате) для престарелых и инвалидов, специаль-
ном доме-интернате для престарелых и инвалидов, 
геронтологическом центре

1 койко-место на 24 часа 1 152,42

от 4 августа 2015 года                                                                                               № 176/43
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые автономным стационарным 

учреждением социального обслуживания Омской области 
«Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/119, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые автономным 
стационарным учреждением социального обслуживания Омской области «Куйбышевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 4 августа 2015 года № 176/43

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые автономным стационарным учреждением 
социального обслуживания Омской области «Куйбышевский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги 
(далее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги 

1

Предоставление гостевых услуг в доме-интер-
нате (пансионате) для престарелых и инвалидов, 
специальном доме-интернате для престарелых и 
инвалидов, геронтологическом центре

1 койко-место на 24 часа 1 236,69

от 4 августа 2015 года                                                                                              № 177/43
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным стационарным 

учреждением социального обслуживания Омской области 
«Кировский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/121, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
стационарным учреждением социального обслуживания Омской области «Кировский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 4 августа 2015 года № 177/43

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным стационарным учреждением 

социального обслуживания Омской области «Кировский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (да-
лее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
1. Социально-бытовые услуги 

1
Предоставление гостевых услуг в отделении временного 
пребывания детского дома-интерната для умственно 
отсталых детей

1 койко-место на 24 часа 107,22

от 11 августа 2015 года                                                                                                          № 178/44 
г. Омск

О внесении изменений в приказ 
Региональной энергетической комиссии Омской области

Приложение № 2 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 25 сентября 
2012 года № 151/43 «О создании Общественного совета при Региональной энергетической комиссии 
Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии Омской области
от 11 августа 2015 года № 178/44

«Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии Омской области
от 25 сентября 2012 года № 151/43

Состав Общественного совета при Региональной 
энергетической комиссии Омской области

№ п/п ФИО Должность

1 Беляев Александр
Николаевич

Генеральный директор ООО «НПО «Мир», член региональной обще-
ственной организации «Омский областной союз предпринимателей» (по 
согласованию)

2 Васильев
Вячеслав Михайлович

Член регионального отделения Всероссийской общественной органи-
зации Героев, Кавалеров Государственных наград и лауреатов Госу-
дарственных премий «Трудовая доблесть России» Омской области (по 
согласованию)

3 Гаак
Виктор Климентьевич

Председатель Правления Саморегулируемой организации Некоммерче-
ское партнерство «Энергоаудиторы Сибири» (по согласованию)

4 Герасимова
Лидия Петровна

Председатель обкома профсоюзов Омской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения (по со-
гласованию)

5 Грабарь
Вадим Владимирович

Член некоммерческого партнерства «Омская коллегия оценщиков» (по 
согласованию)

6 Копейкин
Геннадий Дмитриевич

Член Омской областной общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
(по согласованию)

7 Королькова
Людмила Васильевна

Председатель общественной организации «Омское областное общество 
защиты прав потребителей» (по согласованию)

8 Передня
Геннадий Гаврилович

Член Совета Общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Октябрь-
ского административного округа города Омска (по согласованию)

9 Сватков
Борис Семенович

Президент Союза организаций торговли Омской области (по согласо-
ванию)

10 Сокин
Алексей Анатольевич

Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ по Омской области (по согласованию)

11 Федотов
Юрий Николаевич

Член Регионального штаба Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Омской области (по согласова-
нию)

12 Хорошавина
Татьяна Александровна

Президент Торгово-промышленной палаты Омской области (по согла-
сованию)

от  11 августа 2015 года                                                                                                     № 179/44
г. Омск

Об утверждении инвестиционной программы закрытого 
акционерного общества «Энергосервис 2000» 

на 2016 – 2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2009 года        № 977 «Об инвестиционных программах субъектов 
электроэнергетики», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утверж-
денным постановлением Правительства Омкой области от 2 ноября 2011 года  № 212-п, приказываю:

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу закрытого акционерного общества «Энергосер-
вис 2000» на 2016 - 2018 годы.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение №1

к приказу РЭК Омской области
от  11 августа 2015 года № 179/44

Инвестиционная программа закрытого акционерного общества «Энергосервис 2000» на 2016 - 2018 годы 
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, сроки их реализации, объем 

финансирования, плановые показатели реализации инвестиционной программы

№№ Наименование объекта

Стадия 
реализации 

проекта

Проектная 
мощность / 

протяженность 
сетей

Плановые 
показатели 

энергетической 
эффективности 

проекта

Год 
начала ре-
ализации 
инвести-
ционного 
проекта

Год реа-
лизации 
инвести-
ционного 
проекта

Полная  
стои-
мость  
реали-
зации 

инвести-
ционного 
проекта 

**

Остаточная 
стоимость 

реали-
зации 

инвести-
ционного 

проекта **

План  
финанси-
рования  
текущего 

года

Ввод мощностей Объем финансирования***

Источник финансирования
План 2016 года План 2017 

года
План 2018 

года Итого: План 2016 года План 2017 года План 2018 года Итого:

С/П* км МВА млн.руб. млн.руб. млн.руб. км МВА км МВА км МВА км МВА млн.руб. НДС не пред-
усмотрен

млн.руб. НДС не пред-
усмотрен

млн.руб. НДС не 
предусмотрен

млн.руб.             
НДС не пред-

усмотрен
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ВСЕГО 9,953 9,953 2,044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,044 2,065 2,086 6,195
в том числе по источникам финансирования
Амортизация основных ПФ 0,894 0,894 0,894 0,894 2,682
Амортизация прочих ПФ 0,000
Прибыль в тарифе на услуги по передаче 
электрической энергии 1,150 1,150 1,171 1,192 3,513

Кредитные средства 0,000
Индивидуальный тариф на ТП 0,000
Бюджетные средства 0,000

 1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,00 0,00 9,953 9,953 2,044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,044 2,065 2,086 6,195

1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 
 0,00 0,00 9,953 9,953 2,044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,044 2,065 2,086 6,195

1 Реконструкция ЦРП 10 кВ С 2016 2020 8,950 8,950 1,041 1,041 2,065 2,086 5,192 Амортизация 
Прибыль

2 Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Береговая» с 
заменой высоковольтного ввода 110 кВ. С 2016 2016 1,003 1,003 1,003 1,003 0,000 0,000 1,003 Прибыль

* - С - строительство, П - проектирование;
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС);
*** - в прогнозных ценах соответствующего года.

Целевые показатели надежности и качества услуг 
по передачеэлектрической энергии

Наименование показателя
Значение показателя

2016 год 2017 год 2018 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи 
электрической энергии (Пп) 0,008 0,008 0,008

Показатель уровня качества осуществляемого технологического 
присоединения (Птпр) 1,000 1,000 1,000

Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг 
территориальными сетевыми организациями (Птсо) 0,898 0,898 0,898

Приложение №2
к приказу РЭК Омской области

от  11 августа 2015 года № 179/44

План ввода основных средств

№№ Наименование проекта

Ввод мощностей Вывод мощностей
Первоначаль-
ная стоимость 

вводимых 
основных 

средств (НДС 
не предусмо-

трен)

Ввод основных средств сетевых организаций
План 2016 года

План 
2017 
года

План 
2018 
года

Итого

План 2016 года
План 
2017 
года

План 
2018 
года

Итого
км/МВА км/МВА I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого

2016 2017 2018 Итого 2016 2017 2018 Итого км/МВА млн.рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 2,044 2,044 2,065 2,086 6,195
1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 2,044 2,044 2,065 2,086 6,195
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 2,044 2,044 2,065 2,086 6,195
1 Реконструкция ЦРП 10 кВ 5,192 0,000 0,000 0,000 1,041 1,041 2,065 2,086 5,192
2 Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Береговая» с заменой высоковольтного ввода 110 кВ. 1,003 0,000 0,000 0,000 1,003 1,003 0,000 0,000 1,003

Перечень сокращений, используемых в тексте:
ЗРУ – закрытое распределительное устройство;
ПС – подстанция;

Приложение №3
к приказу РЭК Омской области

от 11 августа 2015 года № 179/44

Объемы и источники финансирования инвестиционной 
программы (в прогнозных ценах соответствующих лет), 

млн. рублей

№№ Источник финансирования План 
2016 
года

План 
2017 
года

План 
2018 
года

Итого

1 Собственные средства

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции: 1,150 1,171 1,192 3,513

1.1.1 в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе 1,150 1,171 1,192 3,513

1.1.2 в т.ч. прибыль со свободного сектора

1.1.3 в т.ч. от технологического присоединения (для электросете-
вых компаний)

1.1.3.1 в т.ч. от технологического присоединения генерации

1.1.3.2 в т.ч. от технологического присоединения потребителей

1.1.4 Прочая прибыль

1.2 Амортизация 0,894 0,894 0,894 2,682

1.2.1 Амортизация, учтенная в тарифе 0,894 0,894 0,894 2,682

1.2.2 Прочая амортизация

1.2.3 Недоиспользованная амортизация прошлых лет

1.3 Возврат НДС

1.4 Прочие собственные средства

1.4.1 в т.ч. средства допэмиссии

1.5 Остаток собственных средств на начало года

2 Привлеченные средства, в т.ч.:

2.1 Кредиты

2.2 Облигационные займы

от 11 августа 2015 года                                                                                                      № 180/44
г. Омск

Об утверждении инвестиционной программы открытого 
акционерного общества «ОмПО «Иртыш» на 2016 – 2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов элек-
троэнергетики», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным 
постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года  № 212-п, приказываю:

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу открытого акционерного общества «ОмПО «Ир-
тыш» на 2016 - 2018 годы.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

2.3 Займы организаций

2.4 Бюджетное финансирование

2.5 Средства внешних инвесторов

2.6 Использование лизинга

2.7 Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования 2,044 2,065 2,086 6,195

для ОГК/ТГК, в том числе

ДПМ

вне ДПМ
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение №1

к приказу РЭК Омской области
от  11 августа 2015 года № 180/44

Инвестиционная программа открытого акционерного общества «ОмПО «Иртыш» на 2016 - 2018 годы Перечень инвестиционных 
проектов на период реализации инвестиционной программы, сроки их реализации, объем финансирования, плановые показатели 

реализации инвестиционной программы

№№ Наименование объекта

Стадия ре-
ализации 
проекта

Проектная 
мощность / 

протяженность 
сетей

Плановые 
показатели 

энерге-
тической 

эффективно-
сти проекта

Год начала 
реализации 

инвести-
ционного 
проекта

Год 
реализации 

инвести-
ционного 
проекта

Полная  
стоимость  

реализации 
инвести-
ционного 

проекта **

Оста-
точная 
стои-
мость 
реали-
зации 

инвести-
ционного 
проекта 

**

План  
финанси-
рования  
текущего 

года

Ввод мощностей Объем финансирования***

Источник финансирования

План 
2016 
года

План 2017 
года

План 2018 
года Итого:

План              
2016 
года

План              
2017 
года

План               
2018 года Итого

С/П* км МВА млн.руб. млн.руб. млн.руб. км МВА км МВА км МВА км МВА
млн.руб.             

без 
НДС

млн.руб.             
без НДС

млн.руб.             
без НДС

млн.руб.             
без НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ВСЕГО 0,57 2,00 13,241 13,241 2,705 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,293 2,329 2,366 6,988
в том числе по источникам финансирования
Амортизация основных ПФ 0,696 0,590 0,590 0,590 1,770
Амортизация прочих ПФ
Прибыль в тарифе на услуги по передаче электрической энергии 2,009 1,703 1,739 1,776 5,218
Кредитные средства
Индивидуальный тариф на ТП
Бюджетные средства

1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,57 2,00 13,241 13,241 2,705 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,293 2,329 2,366 6,988

1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 0,57 2,00 13,241 13,241 2,705 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,293 2,329 2,366 6,988

1
Реконструкция ГПП-9,ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуум-
ные, заменой релейной защиты на микропроцессорную,  с  заменой силовых 
трансформаторов на ТП-3060

С 2,00 2016 2020 12,386 12,386 1,850 1,568 2,329 2,366 6,263 Амортизация 1,180                                                   
Прибыль 5,083

2 Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105 С 0,30 2016 2016 0,434 0,434 0,434 0,30 0,368 0,368 Амортизация  0,233                                              
Прибыль  0,135

3 Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106 С 0,27 2016 2016 0,421 0,421 0,421 0,27 0,357 0,357 Амортизация

* - С - строительство, П - проектирование;
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС);
*** - в прогнозных ценах соответствующего года.

Наименование показателя
Значение показателя
2016 год 2017 год 2018 год

Показатель средней продолжительности прекращений 
передачи электрической энергии (Пп) 0,576 0,567 0,559

Показатель уровня качества осуществляемого техноло-
гического присоединения (Птпр) 1,000 1,000 1,000

Показатель уровня качества обслуживания потребите-
лей услуг территориальными сетевыми организациями 
(Птсо)

0,898 0,898 0,898

Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче 
электрической энергии

Приложение №2
к приказу РЭК Омской области

от  11 августа 2015 года № 180/44

План ввода основных средств

№ Наименование проекта

Ввод мощностей Вывод мощностей
Первона-
чальная 

стоимость 
вводимых 
основных 
средств 

(без НДС)

Ввод основных средств сетевых организаций
План 2016 года

План 
2017 
года

План 
2018 
года

Итого

План 2016 года
План 
2017 
года

План 
2018 
года

Итого
км/МВА км/МВА I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого

2016 2017 2018 Итого 2016 2017 2018 Итого км/МВА млн.рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ВСЕГО 0,57 0,00 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 0,57 6,988 0,00 0,00 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 0,57 0,000 0,000 0,000 2,293 2,293 2,329 2,366 6,988
1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,57 0,00 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 0,57 6,988 0,00 0,00 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 0,57 0,000 0,000 0,000 2,293 2,293 2,329 2,366 6,988
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 0,57 0,00 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 0,57 6,988 0,00 0,00 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 0,57 0,000 0,000 0,000 2,293 2,293 2,329 2,366 6,988

1 Реконструкция ГПП-9,ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты 
на микропроцессорную,  с  заменой силовых трансформаторов на ТП-3060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 1,568 1,568 2,329 2,366 6,263

2 Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,30 0,368 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,30 0,000 0,000 0,000 0,368 0,368 0,000 0,000 0,368
3 Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106 0,27 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,27 0,357 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,27 0,000 0,000 0,000 0,357 0,357 0,000 0,000 0,357

Перечень сокращений, используемых в тексте:
ЗРУ – закрытое распределительное устройство;
ПС – подстанция;

Приложение №3
к приказу РЭК Омской области

от  11 августа 2015 года № 180/44

Объемы и источники финансирования инвестиционной 
программы (в прогнозных ценах соответствующих лет), 

млн. рублей

№ Источник финансирования План                   
2016 года План 2017 года План 2018 года Итого

1 Собственные средства

1.1 Прибыль, направляемая на инвести-
ции: 1,703 1,739 1,776 5,218

1.1.1 в т.ч. инвестиционная составляющая в 
тарифе 1,703 1,739 1,776 5,218

1.1.2 в т.ч. прибыль со свободного сектора

1.1.3 в т.ч. от технологического присоедине-
ния (для электросетевых компаний)

1.1.3.1 в т.ч. от технологического присоедине-
ния генерации

1.1.3.2 в т.ч. от технологического присоедине-
ния потребителей

1.1.4 Прочая прибыль

1.2 Амортизация 0,590 0,590 0,590 1,770

1.2.1 Амортизация, учтенная в тарифе 0,590 0,590 0,590 1,770

1.2.2 Прочая амортизация

1.2.3 Недоиспользованная амортизация 
прошлых лет

1.3 Возврат НДС

1.4 Прочие собственные средства

1.4.1 в т.ч. средства допэмиссии

1.5 Остаток собственных средств на на-
чало года

2 Привлеченные средства, в т.ч.:

2.1 Кредиты

2.2 Облигационные займы

2.3 Займы организаций

2.4 Бюджетное финансирование

2.5 Средства внешних инвесторов

2.6 Использование лизинга

2.7 Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования 2,293 2,329 2,366 6,988

для ОГК/ТГК, в том числе

ДПМ

вне ДПМ

от 11 августа 2015 года                                                                                                          № 181/44
Омск

Об утверждении инвестиционной программы для  Открытого 
акционерного общества «Оборонэнерго» (филиала «Сибирский» 

открытого акционерного общества «Оборонэнерго»)
на 2016 – 2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов элек-
троэнергетики», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным 
постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года  № 212-п, приказываю: 

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу для Открытого акционерного общества «Обо-
ронэнерго» (филиала «Сибирский» открытого акционерного общества «Оборонэнерго») на 2016 - 2018 
годы.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение № 1

к приказу РЭК Омской области
от  11 августа 2015 года № 181/44

Инвестиционная программа Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» (филиала «Сибирский» открытого акционерного 
общества «Оборонэнерго») на 2016 - 2018 годы

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, сроки их реализации, объем 
финансирования, плановые показатели реализации инвестиционной программы

№№ Наименование объекта

Стадия 
реали-
зации 

проекта

Протяженность 
сетей/проекная 

мощность Плановые 
по-

казатели 
экономи-

ческой 
эффек-

тивности 
проекта

Год начала 
строитель-

ства

Год 
окончания 
строитель-

ства

Полная  
стои-
мость  
строи-

тельства 
**

Оста-
точная 
стои-
мость 
строи-

тельства 
**

План  
финанси-
рования  
текущего 

года

Ввод мощностей

Объем 
финан-
сирова-
ния***

Источники 
финасиро-

вания
План года 2016 План года 2017 План года 2018 Итого

План 
года 
2016

План года 
2017

План 
года 
2018

Итого

С/П* км МВА млн.руб. млн.руб. млн.руб. МВт Гкал/ч км МВА МВт Гкал/ч км МВА МВт Гкал/ч км МВА МВт Гкал/ч км МВА млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
ВСЕГО 3,990 1,383 20,828 0,000 7,057 0,000 0,000 1,490 0,510 0,000 0,000 1,900 0,400 0,000 0,000 0,600 0,473 0,000 0,000 4,055 1,383 5,980 5,761 6,845 18,586
амортизация 3,753 3,753 3,753 11,259
прибыль 2,227 2,008 3,092 7,327

1 Техническое перевооружение и 
реконструкция 3,990 1,383 0,000 20,828 0,000 7,057 0,000 0,000 1,490 0,510 0,000 0,000 1,900 0,400 0,000 0,000 0,600 0,473 0,000 0,000 4,055 1,383 5,980 5,761 6,845 18,586

1.1 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 3,990 1,383 0,000 20,828 0,000 7,057 0,000 0,000 1,490 0,510 0,000 0,000 1,900 0,400 0,000 0,000 0,600 0,473 0,000 0,000 4,055 1,383 5,980 5,761 6,845 18,586

1
Установки приборов учета ТМЦ для 
организации учета электрической 
энергии, Омская обл.

С 2016 2019 4,018 1,220 0,000 0,000 0,000 0,000 1,034 1,301 1,070 3,405 прибыль

2

Замена трансформатора ТМ- 
160кВа, 10/0,4кВ (трансформатор 
силовой), находящийся по адресу  
Омская обл, г.Ульяновка, в/г № 155 
(инв.864087762)

С 0,160 2016 2016 0,262 0,262 0,160 0,000 0,000 0,000 0,160 0,222 0,222 прибыль

3

Замена трансформатора ТМ 
250/6/0,4 кВ (трансформатор 
силовой) (с корпусом) КТПН-3706  
инв. № 864087479

С 0,250 2016 2016 0,909 0,909 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 0,770 0,770 прибыль

4

Замена трансформатора ТМ 
100/10/0,4 (трансформатор 
силовой), находящийся по адресу  
г.Омск, в/г 24, (инв.864087248)

С 0,100 2016 2016 0,195 0,195 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 0,165 0,165 прибыль

5

Замена трансформатора ТМ- 
400кВа, 10/0,4кВ (трансформатор 
силовой) (КТПН 1Т-13), г. Тара, Ом-
ская обл., в/г 150 (инв.864087775)

С 0,400 2017 2017 0,751 0,400 0,000 0,000 0,000 0,400 0,677 0,677 прибыль

6

Замена трансформатора ТМ 
160/10/0,4  (трансформатор 
силовой) (СТ-9-9), р.п. Таврическое 
, Омская обл. в/г 2Т (инв. № 
864087302)

С 0,160 2018 2018 0,705 0,160 0,000 0,000 0,000 0,160 0,676 0,676

0,008 
млн.- 
аморти-
зация,                                                              
0,668 
млн.- при-
быль

7

Замена трансформатора ТМ 
250/10/0,4 (трансформатор силовой) 
(Трансформатор в ТП-5451) Замена 
ТМ  инв. № 864087446   г. Омск, 
1119 в/г

С 0,250 2018 2018 0,234 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 0,224 0,224 прибыль

8

Замена трансформатора ТМ 
63/10/0,4 (трансформатор силовой) 
КТПН ПА-11-3, г. Омск, 106 в/г (инв. 
№ 864087674)

С 0,063 2018 2018 0,640 0,063 0,000 0,000 0,000 0,063 0,613 0,613 прибыль

9

Реконструкция кабельной линии 0,4 
кВ ААБ2Л 3*50 (2шт.), 240 м (от ТП-4 
до средне-образовательной школы), 
находящейся по адресу  г.Омск (инв. 
№ 864033990)

С 0,240 2016 2016 0,408 0,408 0,240 0,000 0,000 0,346 0,000 0,346 0,346

0,31 млн.- 
аморти-
зация,                                                 
0,036 
млн.- при-
быль

10

Реконструкция кабельной линии 
0,4 кВ ААБ 3*50, 250 м (от ТП-3 до 
жилого дома № 2), находящейся по 
адресу  г. Омск, 154 в/г, (инв. № 
864034385)

С 0,250 2016 2016 0,424 0,424 0,250 0,000 0,000 0,359 0,000 0,359 0,359 амортиза-
ция

11

Реконструкция ТП-2490 РУ-10 кВ 
(замена ячеек №3, №4 на вакуумные 
выключатели), Омская обл. г. 
Омск в/г 17 (инв. № 865023283, 
865023284)

С 2016 2016 0,887 0,887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,752 0,752 амортиза-
ция

12

Реконструкция ТП-2696 РУ-10 кВ 
(замена ячеек яч №2-4 на вакуумные 
выключатели), Омская обл. г. 
Омск в/г 17 (инв. № 865023286, 
865090920, 865090921)

С 2016 2016 1,331 1,331 0,000 0,000 0,000 0,000 1,128 1,128 амортиза-
ция

13

Реконструкция объекта  кабель 6 
кВ ААБ 3*70  - 1350 м  (кабельная 
линия электропередач) от ТП-3703 
до РП-370, находящийся по адресу  
г. Омск, 14 в/г (инв. № 864103402)

С 1,000 2016 2016 1,421 1,421 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,204 1,204 амортиза-
ция

14

Реконструкция объекта  кабель 
0,4 кВ АВВБ 3*35+1*16 - 1 880 
м (кабельная линия электропере-
дач) от ТП-СТ-9-9 до котельной, 
находящийся по адресу  Омская 
обл,Таврический р-н,Таврическое 
рп, в/г 2Т (инв. № 864103391)

С 0,200 2017 2017 0,322 0,200 0,000 0,000 0,200 0,000 0,290 0,290 амортиза-
ция

15

Реконструкция кабельной линии 0,4 
кВ от ШС хранилища № 187 до ШС 
хранилища № 260,Омская обл,,Омск 
г, в/г 132 (инв. № 864103397)

С 0,350 2017 2017 0,603 0,350 0,000 0,000 0,350 0,000 0,544 0,544

0,514  
млн.- 
аморти-
зация,                                                                                  
0,03 млн.-  
прибыль

16

Реконструкция кабельной линии 
0,4 кВ  от ШС хранилища № 187 до 
ШС хранилища № 196, Омская обл, 
Омск г,в/г 132 (инв. № 864103397)

С 0,200 2017 2017 0,345 0,200 0,000 0,000 0,200 0,000 0,311 0,311 амортиза-
ция

17

Реконструкция кабельной линии 0,4 
кВ  от здания № 291 до здания № 
286, Омская обл, Омск г, в/г 132 
(инв. № 864103397)

С 0,050 2017 2017 0,087 0,050 0,000 0,000 0,050 0,000 0,078 0,078 амортиза-
ция

18

Реконструкция кабельной линии 
0,4 кВ  от ШС хранилища № 280 до 
ШС хранилища № 292, Омская обл, 
Омск г, в/г 132 (инв. № 864103397)

С 0,050 2017 2017 0,087 0,050 0,000 0,000 0,050 0,000 0,078 0,078 амортиза-
ция

19
Реконструкция кабельной линии 0,4 
кВ от здания № 329 до здания № 245 
инв. № 864103397, 35 в/г, г. Омск

С 0,200 2017 2017 0,345 0,200 0,000 0,000 0,200 0,000 0,311 0,311 амортиза-
ция

20

Реконструкция кабельной линии 0,4 
кВ  от здания № 329 до здания № 
361, Омская обл, Омск г, в/г 132 
(инв. № 864103397)

С 0,150 2017 2017 0,259 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,234 0,234 амортиза-
ция

21

Реконструкция кабельной линии 0,4 
кВ  от здания № 220 до здания № 
288, Омская обл, Омск г, в/г 132 
(инв. № 864103397)

С 0,100 2017 2017 0,172 0,100 0,000 0,000 0,100 0,000 0,155 0,155 амортиза-
ция

22

Реконструкция кабельной линии 0,4 
кВ (ААБлУ 3,95, АСБ 3*70)  - 17 870 
м (от РП-370 до парка в/ч), г. Омск, 
14 в/г (инв. № 864103387)

С 0,600 2017 2017 1,116 0,600 0,000 0,000 0,600 0,000 1,006 1,006 амортиза-
ция

23

Реконструкция объекта  Транс-
форматорная подстанция (ТП-1), 
замена ячеек РУ-0,4 кВ на ЩО-70, 
Омская обл, г. Омск, в/г 154, инв. 
№ 864002658

С 2017 2017 0,861 0,000 0,000 0,000 0,000 0,776 0,776 амортиза-
ция

24
Реконструкция ТП-4 РУ-10 кВ (за-
мена ячеек), г. Омск, 154 в/г, инв. 
№ 864002659

С 2018 2018 0,539 0,000 0,000 0,000 0,000 0,517 0,517 прибыль

25

Реконструкция объекта  РУ-6 кВ 
ячейки КСО-366 в ТП-3703, на-
ходящейся по адресу  Омская обл. г. 
Омск в/г 14, инв. № 865048735

С 2018 2018 0,418 0,000 0,000 0,000 0,000 0,401 0,401 амортиза-
ция

26

Реконструкция ТП-2490 РУ-10кВ (за-
мена ячеек), находящийся по адресу  
Омская обл, г. Омск, в/г 17, инв. № 
865023281, 865023282, 865023285, 
865023286

С 2018 2018 1,669 0,000 0,000 0,000 0,000 1,600 1,600 амортиза-
ция

27

Реконструкция объекта  РУ-10кВ 
ячейки КСО-366, находящейся по 
адресу  Омская обл. г. Омск в/г 
119, инв. 865023275, 865023276, 
865023277

С 2018 2018 0,429 0,000 0,000 0,000 0,000 0,411 0,411 амортиза-
ция
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Реконструкция объекта  РУ-0,4 
кВ ячейки ЩО-70 в ТП-5451, 
находящейся по адресу  г. Омск, 
119 в/г, инв. 864083602, 864070486, 
865074606

С 2018 2018 0,494 0,000 0,000 0,000 0,000 0,473 0,473 амортиза-
ция

29
Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-2 
до ТП-5 п. Степной, г. Омск, 15 в/г  
(инв. 864035433)

С 0,600 2018 2018 0,897 0,600 0,000 0,000 0,600 0,000 0,860 0,860 амортиза-
ция

* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - в прогнозных ценах соответствующего года

Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче 
электрической энергии

Наименование показателя Значение показателей на:
2016 год 2017 год 2018 год

Показатель средней продолжительности прекращений 
передачи электрической энергии 0,100 0,098 0,097

Показатель уровня качества осуществляемого технического 
присоединения 0,000 0,000 0,000

Показатель уровня качества обслуживания потребителей 
услуг 0,898 0,898 0,898 Приложение №2

к приказу РЭК Омской области
от  11 августа 2015 года № 181/44

№ п/п Наименование проекта

Первоначаль-
ная стоимость 
вводимых ос-

новных средств 
(без НДС)**

Ввод основных средств сетевых организаций План финансирования
План года 2016

План года 2017 План года 2018 Итого
План года 2016 План 

года 
2017

План 
года 
2018

Итого
I кв. II кв. III кв. IV кв. итого I кв. II кв. III кв. IV кв. итого

млн. руб. км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА млн. руб.
ВСЕГО 18,586 1,840 0,510 1,840 160,200 3,120 0,800 0,600 0,470 5,560 161,070 0,000 2,170 0,000 2,780 5,980 5,761 6,845 18,586
Техническое перевооружение и реконструкция 18,586 1,840 0,510 1,840 160,200 3,120 0,800 0,600 0,470 5,560 161,070 0,000 2,170 0,000 2,780 5,980 5,761 6,845 18,586
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 18,586 1,840 0,51 1,840 160,20 3,12 0,80 0,60 0,47 5,56 161,07 0,00 2,17 0,00 2,78 5,980 5,761 6,845 18,586

1 Установки приборов учета ТМЦ для организации учета электрической энергии, Омская обл. 3,405 0,000 0,000 0,064 0,400 0,570 1,034 1,301 1,070 3,405

2 Замена трансформатора ТМ- 160кВа, 10/0,4кВ (трансформатор силовой), находящийся по адресу  Омская обл, 
г.Ульяновка, в/г № 155 (инв.864087762) 0,222 0,16 0,000 160,00 0,000 160,000 0,064 0,158 0,222 0,222

3 Замена трансформатора ТМ 250/6/0,4 кВ (трансформатор силовой) (с корпусом) КТПН-3706  инв. № 864087479 0,770 0,25 0,000 0,10 0,000 0,100 0,077 0,693 0,770 0,770

4 Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 (трансформатор силовой), находящийся по адресу  г.Омск, в/г 24, 
(инв.864087248) 0,165 0,10 0,10 0,000 0,100 0,019 0,146 0,165 0,165

5 Замена трансформатора ТМ- 400кВа, 10/0,4кВ (трансформатор силовой) (КТПН 1Т-13), г. Тара, Омская обл., в/г 
150 (инв.864087775) 0,677 0,40 0,000 0,400 0,677 0,677

6 Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4  (трансформатор силовой) (СТ-9-9), р.п. Таврическое , Омская обл. в/г 
2Т (инв. № 864087302) 0,676 0,16 0,000 0,160 0,676 0,676

7 Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 (трансформатор силовой) (Трансформатор в ТП-5451) Замена ТМ  инв. 
№ 864087446   г. Омск, 1119 в/г 0,224 0,25 0,000 0,250 0,224 0,224

8 Замена трансформатора ТМ 63/10/0,4 (трансформатор силовой) КТПН ПА-11-3, г. Омск, 106 в/г (инв. № 
864087674) 0,613 0,06 0,000 0,060 0,613 0,613

9 Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ ААБ2Л 3*50 (2шт.), 240 м (от ТП-4 до средне-образовательной школы), 
находящейся по адресу  г.Омск (инв. № 864033990) 0,346 0,240 0,240 0,00 0,40 0,240 0,000 0,346 0,346 0,346

10 Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ ААБ 3*50, 250 м (от ТП-3 до жилого дома № 2), находящейся по адресу  
г. Омск, 154 в/г, (инв. № 864034385) 0,359 0,250 0,250 0,00 0,250 0,000 0,359 0,359 0,359

11 Реконструкция ТП-2490 РУ-10 кВ (замена ячеек №3, №4 на вакуумные выключатели), Омская обл. г. Омск в/г 17 
(инв. № 865023283, 865023284) 0,752 0,000 0,00 0,000 0,000 0,300 0,452 0,752 0,752

12 Реконструкция ТП-2696 РУ-10 кВ (замена ячеек яч №2-4 на вакуумные выключатели), Омская обл. г. Омск в/г 17 
(инв. № 865023286, 865090920, 865090921) 1,128 0,000 0,00 0,000 0,000 0,500 0,628 1,128 1,128

13 Реконструкция объекта  кабель 6 кВ ААБ 3*70  - 1350 м  (кабельная линия электропередач) от ТП-3703 до РП-
370, находящийся по адресу  г. Омск, 14 в/г (инв. № 864103402) 1,204 1,350 1,350 0,00 1,350 0,000 0,500 0,704 1,204 1,204

14
Реконструкция объекта  кабель 0,4 кВ АВВБ 3*35+1*16 - 1 880 м (кабельная линия электропередач) от 
ТП-СТ-9-9 до котельной, находящийся по адресу  Омская обл,Таврический р-н,Таврическое рп, в/г 2Т (инв. № 
864103391)

0,290 0,000 0,00 0,000 0,000 0,290 0,290

15 Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ШС хранилища № 187 до ШС хранилища № 260,Омская обл,,Омск г, 
в/г 132 (инв. № 864103397) 0,544 0,000 0,00 0,350 0,350 0,000 0,544 0,544

16 Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ  от ШС хранилища № 187 до ШС хранилища № 196, Омская обл, Омск 
г,в/г 132 (инв. № 864103397) 0,311 0,000 0,00 0,200 0,200 0,000 0,311 0,311

17 Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ  от здания № 291 до здания № 286, Омская обл, Омск г, в/г 132 (инв. 
№ 864103397) 0,078 0,000 0,00 0,200 0,200 0,000 0,078 0,078

18 Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ  от ШС хранилища № 280 до ШС хранилища № 292, Омская обл, Омск г, 
в/г 132 (инв. № 864103397) 0,078 0,000 0,00 0,050 0,050 0,000 0,078 0,078

19 Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от здания № 329 до здания № 245 инв. № 864103397, 35 в/г, г. Омск 0,311 0,000 0,00 0,200 0,200 0,000 0,311 0,311

20 Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ  от здания № 329 до здания № 361, Омская обл, Омск г, в/г 132 (инв. № 
864103397) 0,234 0,000 0,00 0,150 0,150 0,000 0,234 0,234

21 Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ  от здания № 220 до здания № 288, Омская обл, Омск г, в/г 132 (инв. № 
864103397) 0,155 0,000 0,00 0,100 0,100 0,000 0,155 0,155

22 Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ (ААБлУ 3,95, АСБ 3*70)  - 1 870 м (от РП-370 до парка в/ч), г. Омск, 14 
в/г (инв. № 864103387) 1,006 0,000 0,00 1,870 1,870 0,000 1,006 1,006

23 Реконструкция объекта  Трансформаторная подстанция (ТП-1), замена ячеек РУ-0,4 кВ на ЩО-70, Омская обл, г. 
Омск, в/г 154, инв. № 864002658 0,776 0,000 0,00 0,000 0,000 0,776 0,776

24 Реконструкция ТП-4 РУ-10 кВ (замена ячеек), г. Омск, 154 в/г, инв. № 864002659 0,517 0,000 0,00 0,000 0,000 0,517 0,517

25 Реконструкция объекта  РУ-6 кВ ячейки КСО-366 в ТП-3703, находящейся по адресу  Омская обл. г. Омск в/г 14, 
инв. № 865048735 0,401 0,000 0,00 0,000 0,000 0,401 0,401

26 Реконструкция ТП-2490 РУ-10кВ (замена ячеек), находящийся по адресу  Омская обл, г. Омск, в/г 17, инв. № 
865023281, 865023282, 865023285, 865023286 1,600 0,000 0,00 0,000 0,000 1,600 1,600

27 Реконструкция объекта  РУ-10кВ ячейки КСО-366, находящейся по адресу  Омская обл. г. Омск в/г 119, инв. 
865023275, 865023276, 865023277 0,411 0,000 0,00 0,000 0,000 0,411 0,411

28 Реконструкция объекта  РУ-0,4 кВ ячейки ЩО-70 в ТП-5451, находящейся по адресу  г. Омск, 119 в/г, инв. 
864083602, 864070486, 865074606 0,473 0,000 0,00 0,000 0,000 0,473 0,473

29 Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-5 п. Степной, г. Омск, 15 в/г  (инв. 864035433) 0,860 0,000 0,00 0,600 0,600 0,000 0,860 0,860

** при осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в 
результате технического перевооружения и реконструкции

***  иные натуральные количественные показатели объектов основных средств
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Приложение №3
к приказу РЭК Омской области

от  11 августа 2015 года № 181/44

Объемы и источники
финансирования инвестиционной программы (в прогнозных 

ценах соответствующих лет), млн. рублей

№№ Источник финансирования План                   
2016 года

План 2017 
года

План 2018 
года Итого

1 Собственные средства
1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции: 2,227 2,008 3,092 7,327
1.1.1 в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе 2,227 2,008 3,092 7,327
1.1.2 в т.ч. прибыль со свободного сектора

1.1.3 в т.ч. от технологического присоединения (для 
электросетевых компаний)

1.1.3.1 в т.ч. от технологического присоединения 
генерации

1.1.3.2 в т.ч. от технологического присоединения по-
требителей

1.1.4 Прочая прибыль
1.2 Амортизация 3,753 3,753 3,753 11,259
1.2.1 Амортизация, учтенная в тарифе 3,753 3,753 3,753 11,259
1.2.2 Прочая амортизация

1.2.3 Недоиспользованная амортизация прошлых 
лет

1.3 Возврат НДС
1.4 Прочие собственные средства
1.4.1 в т.ч. средства допэмиссии
1.5 Остаток собственных средств на начало года
2 Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 Кредиты
2.2 Облигационные займы
2.3 Займы организаций
2.4 Бюджетное финансирование
2.5 Средства внешних инвесторов

2.6 Использование лизинга
2.7 Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования 5,98 5,761 6,845 18,586
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

от 11 августа 2015 года                                                                                                   № 182/44
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нижнеомского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/130, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеомского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение

к приказу Региональной
энергетической комиссии 

Омской области
от  11 августа 2015 года № 182/44

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нижнеомского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее – 
социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,74
2 Мытье ванны 1 раз 38,65
3 Мытье унитаза 1 раз 23,19
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 46,39
5 Мытье холодильника 1 раз 69,58

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 23,19
- пластикового окна 1 кв.м 15,46

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бумаги, 
подготовку раствора для проклейки, заделу щелей утепли-
телем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 23,19

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарезку 
полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание к 
раме) с внутренней стороны

1 окно 38,65

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 0,77

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,55

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) водо-
снабжения 1 единица 3,09

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,18

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,46
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,46
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,46
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,18

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 139,16

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,46
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,73
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,73
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 30,92
19 Втирание мази 1 раз 21,65

20
Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 139,16

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 139,16
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 139,16
- костыли 1 единица на 1 месяц 262,85
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 525,70
- ходунки 1 единица на 1 месяц 177,81
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 525,70
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 432,93
- поручни 1 единица на 1 месяц 177,81
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 139,16

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 139,16
II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

24 Содействие в предоставлении социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания 1 раз 185,54

25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 139,16

26 Сопровождение в образовательную организацию, на куль-
турно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 92,77

27 Создание мультимедийной презентации на основе фото-
графий на электронном носителе 1 презентация 278,31

28
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 185,54

от 11 августа 2015 года                                                                                                  № 183/44
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Одесского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/131, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждением Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского 
района», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от  11 августа 2015 года № 183/44

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Одесского района»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (далее 
– социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому

1. Социально-бытовые услуги
1 Мытье раковины 1 раз 24,05
2 Мытье ванны 1 раз 37,58
3 Мытье унитаза 1 раз 22,55
4 Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 45,09
5 Мытье холодильника 1 раз 67,64

6
Мытье окна:   
- деревянного окна 1 кв.м 22,55
- пластикового окна 1 кв.м 15,03

7

Утепление окна:   
- утепление окна материалом гражданина (нарезку бу-
маги, подготовку раствора для проклейки, заделу щелей 
утеплителем, проклейку рам) с внутренней стороны

1 погонный м 22,55

- утепление окна материалом гражданина (замер и нарез-
ку полиэтиленовой пленки, подготовку реек, прибивание 
к раме) с внутренней стороны

1 окно 37,58

8

Мытье столовой посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 0,75

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 1,50

9

Мытье кухонной посуды:   
- при условии наличия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 3,01

- при условии отсутствия центрального отопления и (или) 
водоснабжения 1 единица 6,01

10 Чистка (замена) мешка для сбора пыли пылесоса 1 раз 15,03
11 Вынос бытового мусора 1 раз 15,03
12 Вынос жидких отходов 1 раз 15,03
13 Доставка воды на этаж 1 этаж 6,01

14 Мытье гражданина, частично утратившего способность к 
самообслуживанию 1 раз 135,27

15 Смена абсорбирующего белья, подгузника 1 раз 15,03
16 Уборка снега с дорожек 1 погонный м 7,52
2. Социально-медицинские услуги
17 Измерение содержания глюкозы в крови 1 раз 7,52
18 Обработка пролежней, ран 1 раз 30,06
19 Втирание мази 1 раз 21,04

20
Предоставление услуг сиделки:   
- в рабочие дни 1 час 135,27

3. Социально-педагогические услуги
21 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 135,27
4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

22

Предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица на 1 месяц 135,27
- костыли 1 единица на 1 месяц 255,51
- кресло-коляска 1 единица на 1 месяц 511,02
- ходунки 1 единица на 1 месяц 172,85
- противопролежневый матрас 1 единица на 1 месяц 511,02
- противопролежневая подушка 1 единица на 1 месяц 420,84
- поручни 1 единица на 1 месяц 172,85
- сиденье для ванны 1 единица на 1 месяц 135,27

23 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 135,27
II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

24 Содействие в получении средств технической реабили-
тации 1 раз 180,36

25 Проведение индивидуальных развивающих занятий 1 занятие 135,27

26 Сопровождение в образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие и обратно 1 час 90,18

27 Создание мультимедийной презентации на основе фото-
графий на электронном носителе 1 презентация 270,54

28
Предоставление услуг службой »Социальное такси«:   
- легковым автомобилем 1 час 180,36

2. Социально-медицинские услуги

29
Организация индивидуальных и групповых оздорови-
тельных занятий для граждан на тренажерах (с мягкими 
модулями)

1 занятие 67,64

30 Втирание мази 1 раз 1,50
3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

31

Предоставление технических средств реабилитации:  
- трость 1 единица на 1 сутки 3,01
- костыли 1 единица на 1 сутки 4,51
- кресло-коляска 1 единица на 1 сутки 12,02

от 11 августа 2015 года                                                                                                № 184/44
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые автономным стационарным 

учреждением социального обслуживания Омской области 
«Крутинский психоневрологический интернат»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/125, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые автономным стаци-
онарным учреждением социального обслуживания Омской области «Крутинский психоневрологический 
интернат», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от_11 августа 2015 года №184/44

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые автономным стационарным учреждением 

социального обслуживания Омской области «Крутинский 
психоневрологический интернат»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги 
(далее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги 

1

Временное предоставление спального места с мягким 
инвентарем, комнатной обувью на 12 часов:   

- с 2-х разовым питанием 1 спальное место 108,29
- без питания 1 спальное место 40,41
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
2

Временное предоставление спального места с мягким 
инвентарем, комнатной обувью на 24 часа:   

- с 3-х разовым питанием 1 спальное место 193,96
- без питания 1 спальное место 80,82

3 Создание мультимедийной презентации на основе 
фотографий на электронном носителе 1 презентация 290,94

II. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

4 Предоставление гостевых услуг в психоневрологиче-
ском интернате 1 койко-место на 24 часа 1 163,76

от 11 августа 2015 года                                                                                             № 185/44
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным стационарным 

учреждением социального обслуживания Омской области 
«Такмыкский психоневрологический интернат»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/124, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным стаци-
онарным учреждением социального обслуживания Омской области «Такмыкский психоневрологический 
интернат», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 11 августа 2015 года № 185/44

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным стационарным учреждением 

социального обслуживания Омской области «Такмыкский 
психоневрологический интернат»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги 
(далее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

1

Предоставление бытовых электроприборов для само-
стоятельного пользования:   

- 1 электрического чайника 1 раз 24,90
- 1 электрического утюга с гладильной доской 1 раз 33,20

от 11 августа 2015 года                                                                                              № 186/44
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным стационарным 

учреждением социального обслуживания Омской области 
«Андреевский психоневрологический интернат»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/129, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным стацио-
нарным учреждением социального обслуживания Омской области «Андреевский психоневрологический 
интернат», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 11 августа 2015 года № 186/44

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным стационарным учреждением 
социального обслуживания Омской области «Андреевский 

психоневрологический интернат»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги 
(далее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

1 Предоставление гостевых услуг в психоневрологиче-
ском интернате 1 койко-место на 24 часа 1 246,68

от 11 августа 2015 года                                                                                                         № 187/44
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным стационарным 

учреждением социального обслуживания Омской области 

«Большекулачинский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/126, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным 
стационарным учреждением социального обслуживания Омской области «Большекулачинский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», согласно приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 11 августа 2015 года № 187/44

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным стационарным 

учреждением социального обслуживания Омской области 
«Большекулачинский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги 
(далее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

1

Предоставление бытовых электроприборов для само-
стоятельного пользования:   

- 1 электрического чайника 1 раз 22,05
- 1 электрического утюга с гладильной доской 1 раз 29,39
- 1 фена 1 раз 29,39

2

Предоставление технически сложных товаров для 
самостоятельного пользования:   

- холодильника 1 единица на 1 месяц 44,09
- телевизора 1 единица на 1 месяц 29,39
- видеомагнитофона, магнитофона 1 единица на 1 месяц 22,05

3

Предоставление гостевых услуг в доме-интернате 
(пансионате) для престарелых и инвалидов, специаль-
ном доме-интернате для престарелых и инвалидов, 
геронтологическом центре

1 койко-место на 24 часа 1 083,14

от 11 августа 2015 года                                                                                                  № 188/44
г. Омск

Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской 

области «Центр социальной помощи семье и детям
 (с социальной гостиницей)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области  от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы  дела  № 07-09/132, приказываю:

1. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж-
дением Омской области «Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)», согласно 
приложению к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
Омской области

от 11 августа 2015 года № 188/44

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 

«Центр социальной помощи семье и детям  
(с социальной гостиницей)»

№ п/п Наименование дополнительной социальной услуги (да-
лее – социальная услуга) Единица измерения Тариф (руб.)

1 2 3 4
I. Предоставление социальных услуг на дому
1. Социально-педагогические услуги
1 Проведение индивидуального развивающего занятия 1 занятие 144,84
2. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг
2 Предоставление аудиокниги 1 единица на 1 неделю 144,84
II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

3 Создание мультимедийной презентации на основе фото-
графий на электронном носителе 1 презентация 289,68

2. Социально-медицинские услуги

4
Организация индивидуальных и групповых оздорови-
тельных занятий для граждан на тренажерах (с мягкими 
модулями)

1 занятие 72,42

III. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги

5

Предоставление бытовых электроприборов для само-
стоятельного пользования:   

- 1 электрического чайника 1 раз 24,14
- 1 электрического утюга с гладильной доской 1 раз 32,19
- 1 фена 1 раз 32,19

На портале правовой информации Омской области «pravo-omskportal.ru» приказы РЭК Омской области №№ 
121/36, 122/37 опубликованы 30.06.2015 г., №№123/37 № 128/37 опубликованы 03.07.2015 г., №№ 129/38 
- 138/38 опубликованы 09.07.2015 г., № 139/40 - № 153/40 опубликованы 16.07.2015 г., приказ № 154/41 опу-
бликован 21.07.2015 г., № 155/41 - № 160/41 опубликованы 22.07.2015 г., №№ 161/42 - 169/42 опубликованы 
30.07.2015 г., №№ 170/43 - 177/43 опубликованы 06.08.2015 г.,  №№ 178/44 - 188/44 опубликованы 13.08.2015 г.
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Конкурсы
Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 

аукциона)  по поручению  УФССП России  по Омской области  Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  11 сентября 
2015 г.
10 часов 00 минут, должник – В.С. Ломакин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 3-я Любинская, д. 5, кв. 107
Квартира, общей площадью 29,00 кв.м., 1-комн., 1/9 эт., пан. 1 020 000 51 000 30 000
10 часов 20 минут, должники – Р.И. Свободчикова, А.С. Свободчикова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Любинский район, п. Большаковка, ул. Казахстанская, д. 35
Квартира, общей площадью 60,00 кв.м., 3-комн., земельный участок площадью 2600 кв.м., 
кадастровый номер 55:11:050101:105, земли населенных пунктов – для ведения личного под-
собного хозяйства

142 800 7 000 5  000

10 часов 40 минут, должник – Т.Р. Сим Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 2, корпус 4, кв. 61
Квартира, общей площадью 63,80  кв.м., 3-комн., 7/9-эт., пан. 2 399 007,17 119 000 35 000
11 часов 00 минут, должник – Е.В. Можайкова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, гаражно-потребительский кооператив «Мотор-110», бокс № 86
Гаражный бокс, общей площадью 27,80  кв.м., кирп. 187 747,32 9 000 10 000
г. Омск, гаражно-потребительский кооператив «Мотор-110», бокс № 85
Гаражный бокс, общей площадью 26,80  кв.м., кирп. 180 993,90 10 000 10 000
11 часов 40 минут, должник – К.В. Пыжов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 3-я Любинская, д. 24, кв. 22
Квартира, общей площадью 40,70  кв.м., 2-комн., 2 эт. 1 270 750 63 000 30 000
12 часов 00 минут, должник – В.В. Киселев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 2, кв. 16
Квартира, общей площадью 63,80 кв.м., 3-комн., 4/9 эт., пан. 2 589 950 129 000 40 000
14 часов 00 минут, должник – И.Н. Шелкова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
установлено в 278 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 790 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3278, земли населен-
ных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирования 280 500 14 000 10 000

установлено в 283 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 792 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3279, земли населен-
ных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирования 280 500 14 000 10 000

установлено в 291 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 793 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3280, земли населен-
ных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирования 280 500 14 000 10 000

установлено в 297 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 794 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3281, земли населен-
ных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирования 280 500 14 000 10 000

установлено в 306 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 795 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3282, земли населен-
ных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирования 280 500 14 000 10 000

установлено в 315 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 796 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3283, земли 
населенных пунктов -  земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и 
проектирования

280 500 14 000 10 000

установлено в 324 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 796 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3284, земли населен-
ных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирования 280 500 14 000 10 000

16 часов 00 минут, должник – И.В. Сиюткина Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
в 264 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 781 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3270, земли 
населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и 
проектирования

272 000 13 000 10 000

в 262 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 782 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3271, земли 
населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и 
проектирования

272 000 13 000 10 000

в 261 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 783 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3272, земли 
населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и 
проектирования

272 000 13 000 10 000

в 262 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 784 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3273, земли 
населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и 
проектирования

272 000 13 000 10 000

в 263 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 785 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3274, земли 
населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и 
проектирования

272 000 13 000 10 000

в 266 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 787 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3275, земли 
населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и 
проектирования

272 000 13 000 10 000

в 268 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 788 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3276, земли 
населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и 
проектирования

272 000 13 000 10 000

в 272 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 789 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3277, земли 
населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и 
проектирования

280 500 14 000 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, пред-
усматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 08 сентября 
2015 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 08 сентября 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 09 сентября 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного имущества –   02 октября 2015 г.
10 часов 00 минут, должник – А.Ф. Коношанов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 70 лет Октября (строительный № 1), кв. 51
Право требования на объект долевого строительства - четырехкомнатная квартира № 51, общей 
площадью 149,15 кв.м., на 11 этаже жилого дома, в соответствии с договором на участие в долевом 
строительстве от 03.12.2007, заключенным с ЗАО «ДомоСтроительная компания «КОНТО»

686 800 344 000 20 000

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, пред-
усматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 29 сентября 
2015 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 29 сентября 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 30 сентября 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.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены 

оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая 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 ТУ Росимущества в Омской области на основании 

заключенного с Продавцом 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 

так же на сайте www.torgi.gov.ru.
ВНИМАНИЕ! Извещение о проведении торгов по продаже имущества должника Н.Н. Кравченко: гаражный бокс, общей площа-

дью 20,4 кв.м., литера Г, кирп., погреб, по адресу: г. Омск, Кировский административный округ, гаражно-строительный кооператив 
«Полет-62», бокс 86 , назначенных на 25.09.2015 («Омский вестник» № 34 от 14.08.2015), считать недействительным.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Мостовое ремонтно-строительное управле-
ние» (ИНН 5507089076, ОГРН 1075507010776, 644036, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9) Атрощенко 
Владимир Васильевич (ИНН 550201396365, СНИЛС 06185897201, почт. адрес: г. Омск, ул. Волочаев-
ская, 19Д, эл. почта: arbitr.avv@mail.ru, телефон: (3812)236712, член Ассоциации АУ «Гарантия» ИНН 
7727278019, ОГРН 1087799004193, 603024, г. Н.Новгород, ул. Дунаева, д.9), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Омской области от 14.08.2014 г. (резолютивная часть) по делу №А46-
229/2013, сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже недви-
жимого имущества должника в электронной форме на ЭТП «ПРОФИТ» (сайт http://www.etp-profit.ru в сети 
«Интернет»), в составе следующих лотов:

1. Гараж - одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 568.60, литера К, К1, 
расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка 
55:36:190102:4 в пределах функционального использования указанного объекта недвижимости в преде-
лах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 1341720,00 руб. 

2. Гараж - одноэтажное здание, общей площадью 256.90 кв.м., литера С, расположенное по адресу: 
г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка 55:36:190102:4 в пределах 
функционального использования указанного объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. 
Начальная стоимость лота 630720,00 руб. 

3. Компрессорная - одноэтажное здание с подвалом, общей площадью 102,70 кв.м., литера И, рас-
положенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка 
55:36:190102:4 в пределах функционального использования указанного объекта недвижимости в преде-
лах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 331920,00 руб.

4. Котельная - двухэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 987,20 кв. м., лите-
ра БА, БА1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельно-
го участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использования указанного объекта недвижимо-
сти в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 1534680,00 руб.

5. Столярный цех - одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 1 054,10 кв. 
м., литера У, У1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части зе-
мельного участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использования указанного объекта недви-
жимости в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 3096360,00 руб.

6. Склад - одноэтажное здание с двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 421,30 кв.м., 
литера Р, Р1, Р2, расположенный по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части зе-
мельного участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использования указанного объекта недви-
жимости в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 1270440,00 руб.

7. Проходная - двухэтажное здание, общей площадью 60.00 кв.м., литера Т, расположенное по адре-
су: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка 55:36:190102:4 в пределах 
функционального использования указанного объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. 
Начальная стоимость лота 198720,00 руб.

8. Складские помещения - одноэтажное здание, общей площадью 65.10 кв. м., литера Л,  расположен-
ное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка 55:36:190102:4 
в пределах функционального использования указанного объекта недвижимости в пределах действия 
срока аренды. Начальная стоимость лота 204120,00 руб. 

9. Цех ЖЗБИ, гараж - двухэтажное здание с шестиэтажной, двумя одноэтажными пристройками и га-
лерея, общей площадью 2771,10 кв.м., литера АБ, АБ1, АБ2, АБ3, АБ4, расположенное по адресу: г. Омск, 
ул. 1-я Казахстанская, д. 9. Право аренды части земельного участка 55:36:190102:4 в пределах функцио-
нального использования указанного объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. Началь-
ная стоимость лота 8312760,00 руб. 

10. Цех по обслуживанию кранов - двухэтажное здание с двумя одноэтажными пристройками, общей 
площадью 1 320,10 кв.м., литера Н, Н1, Н2, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, 
д. 9. Право аренды части земельного участка 55:36:190102:4 в пределах функционального использова-
ния указанного объекта недвижимости в пределах действия срока аренды. Начальная стоимость лота 
3739320,00 руб.

11. Спорткомплекс - нежилые помещения номер на поэтажном плане 2П (1-го этажа: 5-17; антре-
сольного этажа: 18-34), общей площадью 795.80 кв.м., находящиеся в одноэтажном здании, литера Д, 
расположенном по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 11. Земельный участок, площадью 784 кв. м., 
с кадастровым номером 55:36:19 01 02:141, предоставлен для общественно-деловых целей, расположен 
на землях поселений по адресу: Установлено относительно здания спорткомплекса, имеющего почтовый 
адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 1-я Казахстанская, д. 11. Начальная стоимость 
лота 2217240,00 руб.

Настоящим организатор торгов сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже движимого имущества должника в электронной форме на ЭТП «ПРОФИТ» (сайт 
http://www.etp-profit.ru в сети «Интернет»), в составе следующих лотов: 1). Автомобиль ЗИЛ 433362 ДВС 
дизель пескоброс, гос. № А829 ТУ, 1996 г.в. Начальная цена 147240,00 руб. 2). Автокран КРАЗ250 КС557, 
гос. № А210 ВХ, 1992 г.в. Начальная цена 599400,00 руб. 3). Кран козловой, Начальная цена 163800,00 руб. 
4). Бульдозер УРБ 170.01, гос. № 1067 ОТ, 2004 г.в. Начальная цена 117000,00 руб. 5). Погрузчик колесный 
фронтальный ПК-60.01Я, гос. № 1066 ОТ, 2003 г.в. Начальная цена 307800,00 руб. 6). Снегопогрузчик КО-
206 АН, гос. № 7509 ОТ, 2005 г.в. Начальная цена 127440,00 руб. 7). Компрессор ПКСД 5,25л. Начальная 
цена 57240,00 руб. 8). Трактор Т-130, гос. №0723ОЕ, 1991 г.в., копер сваебойный СП-46. Начальная цена 
885960,00 руб. 9). Молот сваебойный МСДТ1-1800-01 (СП76А). Начальная цена 53280,00 руб. 10). Обору-
дование дорожное для самосвала ЭД 242К. Начальная цена 19440,00 руб. 11). Пневмонасос ТА-14Б. На-
чальная цена 10800,00 руб. 12). Шнекороторный снегоочиститель СШР 2.6. Начальная цена 25560,00 руб.

Операции по реализации имущества должника, признанного несостоятельным (банкротом), НДС не 
облагаются. С имуществом должника можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9.

Ознакомление с документами осуществляется в рабочие дни с 25.08.2015 г. по 23.09.2015 г. включи-
тельно с 10:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, 19Д, тел.: (3812) 
23-67-12.

Заявки на участие в торгах посредством публичного предложения и предложения о цене имущества 
должника предоставляются оператору электронной площадки в электронной форме, подписанные ЭЦП 
заявителя, с 25.08.2015 г. с 09:00 часов до 23.09.2015 г. до 18:00 часов по московскому времени включи-
тельно

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: действительная на день 
представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ или заверенная нотариусом копия такой вы-
писки (для юр.лица); действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП 
или заверенная нотариусом копия такой выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистра-
ции юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП (для иностранного лица), копия решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если это установлено законодательством РФ и (или) учре-
дительными документами юр. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. 

Величина снижения начальной цены (шаг снижения) – 10%. Срок, по истечении которого последо-
вательно снижается начальная цена продажи имущества на 10%, 5 (пять) календарных дней начиная с 
30.08.2015 г. Минимальная цена продажи имущества в составе каждого лота 50% от начальной цены. За-
даток в размере 10% от цены продажи имущества, сложившейся на определенный период, вносится на 
момент подачи заявки на участие в торгах на расчетный счет организатора торгов: ИП Атрощенко Вла-
димир Васильевич, ИНН 550201396365, р/с 40802810400500010445 в Омский филиал ОАО «Плюс Банк» 
г. Омска, БИК 045209884, корр/счет 30101810152090000884. Заявитель представляет оператору ЭТП в 
электронной форме подписанный ЭЦП заявителя договор о задатке. Перечисление задатка заявителем 
без представления подписанного договора о задатке считается акцептом размещенного на электронной 
площадке договора о задатке.

Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участ-
ников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участни-
ку торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку. С даты определения победителя торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается, иначе 
подведение результатов торгов состоится 25.09.2015 г. в 09:00 ч. (московское время) на электронной 
площадке ЭТП «Профит».

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества долж-
ника с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества должника. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Воткина А.А. (ИНН 550600661022, ОГРН 
304550620100320, 644027, г. Омск, пр-кт Космический, д. 61, кв. 74) Гапонов Максим Владимирович 
(ИНН 550502689100, СНИЛС 059-938-473-31, тел.: (3812) 200-453, адрес для корреспонденции: 
644099, г. Омск, ул. Герцена, 1, а\я 330; адрес электронной почты: sfera-arbit2012@yandex.ru), член ПАУ 
ЦФО (адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Омской области от 07.08.2014 по делу № А46-2124/2014, сообщает что, 
повторные торги в форме аукциона имущества ИП Воткина А.А., являющегося предметом залога ООО 
«Апгрейд Авто Плюс», назначенные на 11.08.2015, признаны несостоявшимися.
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сания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения внесенный задаток 
ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-прода-
жи имущества должника участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по 
сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя 
торгов.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупа-
телем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора путем внесения денежных средств 
на расчетный счет должника №40602810916210003509 в ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» в Новосибирске г. 
Новосибирск БИК 045004733 корр. счет № 30101810850040000733. При заключении договора с лицом, 
выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по за-
ключенному договору.

Информация об объеме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии, о наличии 
объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности, о порядке 

выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 

электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
 за август  2015 года

№ 
п/п

Наименование показателя Единица  
измерения

Значение

1 Объем недопоставленной в результате аварийных отключений элек-
трической энергии

кВт*ч 0

2 *** Наличие объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности

МВт нет

3 Порядок выполнения технологических, технических и других меропри-
ятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим 
сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполне-
ния технологических, технических 
и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоедине-
нием к электрическим сетям ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ, находится 
во вложении «Присоединение к 
электрическим сетям» на сайте 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ».

4 Возможность подачи заявки на осуществление технологического при-
соединения энергопринимающих устройств заявителей к электриче-
ским сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством 
официального сайта ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в 
разделе «Контакты» - «Обратная 
связь».

***В настоящее время ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического 
присоединения потребителей мощностью, так как ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»  находится на стадии 
реконструкции и ввода новых технологических объектов.  

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше)

за август 2015 года.
№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе     
электроснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении (количество  аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям шт. 0

5
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше).

Трансформаторная 
подстанция целиком в 
ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслужи-

вания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ».

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Ватра» (ИНН 5506212827, ОГРН 1105543012090; 
644027, г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 300, признано банкротом  решением Арбитражного суда Омской области  
от 15.05.2014 года по делу №А46-4241/2014, введено конкурсное производство, конкурсным управляющим 
утверждена Голошумова А.В., определением Арбитражного суда Омской области от 04.06.2015 г., дело А46-
4241/2014 срок конкурсного производства продлен до 15.09.2015 г., судебное заседание о результатах 
проведения  конкурсного производства назначено на 10.09.2015) Голошумова Анна Валерьевна (ИНН 
772870449815, СНИЛС 130-160-562-98,  адрес: 109316, г. Москва, ул. Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
оф. 201,  тел.,8 900 672 68 30 , е-mail   goloshumova.msk@mail.ru,  – член НП ПАУ ЦФО ( ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, ул. Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, рег.№ 002), 
сообщает о том, что открытые электронные торги  в форме публичного предложения на электронной 
площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу: www.aukcioncenter.ru. по продаже имущества ООО «Ватра», 
залогом которого обеспечены требования ОАО «Сбербанк России», открытого по составу участников, 
с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества в составе 6 ЛОТов 
(сообщение №  77031558138, в газете «Коммерсантъ»  №127 от 18.07.2015, стр. 28) по лоту 8 признаны 
состоявшимися, победителем признан Кузнецов В.А. (в интересах которого в торгах принимал участие 
агент – ООО «Юридическая фирма «Приоритет», на основании агентского договора), цена предложения 
1 840 000,00 рублей. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему отсутствует, в капитале победителя не участвуют ни арбитражный управляющий, ни СРО 
арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий. 

 Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки работников газовой промышленно-
сти», (далее – АНО «ЦПРГП»), расположенная по адресу: 127051, г. Москва, Петровский бульвар, д.13., 
ОГРН 1087799038030, ИНН 7707001234, (почтовый адрес) являясь владельцем 55026 (Пятьдесят пять 
тысяч двадцать шесть) шт. именных бездокументарных обыкновенных акций (№ гос.регистрации 52-
1п-0969) ОАО «Омскоблгаз», в лице директора Маевского Сергея Васильевича, уведомляет ОАО «Ом-
скоблгаз», а также остальных акционеров Общества в соответствии с пунктом 6 статьи 181.4 Граждан-
ского кодекса РФ о намерении акционера АНО «ЦПРГП» обратиться в суд с иском о признании решения 
по вопросам 3, 4 повестки дня заседания общего годового собрания акционеров «Омскоблгаз», изло-
женного в протоколе № 1/15 от 18.06.2015 года, недействительным и нарушающим права и охраняе-
мые законом интересы акционера.

 Более подробную информацию об указанном исковом заявлении, а также в случае необходимости 
ознакомления с документами, подтверждающими нарушение прав акционера, необходимо обращать-
ся по телефону 8-913-661-24-53 (контактное лицо Саньков Виктор Николаевич).

  Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.07.2013 года (изготовлено 02.08.2013 года) по делу 
№ А40-44811/13-18-100 Б ООО «Новый центр» (Общество с ограниченной ответственностью «Новый 
центр», адрес:109004, город Москва, улица Николоямская, дом 40, строение 1, ИНН 5507088146, 
КПП 770901001, ОГРН1075507009456, СНИЛС 087102090204) признано несостоятельным (банкро-
том) как ликвидируемый должник. Открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим ут-
верждена Мариничева Анна Валерьевна (ИНН771770913541, страховой номер индивидуального ли-
цевого счета 121-586-067 44) - член Некоммерческого партнерства «Московская саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН1027701024878, ИНН 7701321710, 
адрес: г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, адрес: г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1). Адрес конкурсно-
го управляющего: 129164, г. Москва, а/я 21. В соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» сообщаем о том, что торги, назначенные на 24.08.2015 года № SBR013-1506220015, № 
SBR013-1506220014, № SBR013-1506220013, № SBR013-1506220012 проводившиеся на электронной 
площадке «Сбербанк-АСТ», не состоялись по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Директория» (ИНН 5506068669, ОГРН 1065506044064, 
644027, г. Омск, ул. 20 лет РККА, дом 300, признано банкротом  решением Арбитражного суда Омской области 
от 20.05.2014 г., дело А46-4244/2014, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда 
Омской области от 15.06.2015 г., дело А46-4244/2014 срок конкурсного производства продлен до 14.09.2015 г.) 
Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, 
 omsk7@mail.ru тел. 8(3812) 56-76-66), член  НП ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. № 002), сообщает о том, что  открытые электронные торги  в форме 
публичного предложения на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. 
по продаже имущества ООО «Директория», залогом которого обеспечены требования ОАО «Сбербанк России», 
открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о цене 
имущества в составе 3-х ЛОТов (сообщение №  77031507877, в газете  «Коммерсантъ» №102 от 11.06.2015, стр. 
22 ) по лотам 1,2, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. По лоту 3 – победителем 
признана  Цурло О.Н. (в интересах которой в торгах принимал  участие агент - ООО «Юридическая фирма 
«Приоритет», на основании агентского договора), цена предложения 7 300 000,00 рублей. Заинтересованность 
победителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует, в капитале 
победителя не участвуют ни арбитражный управляющий, ни  саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
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