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4 ноября - День народного единства
Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с праздником! 

Россия – многонациональная страна. Многие народы совместно обживали ее огром-
ные территории. Единение всегда было у нас главной государственной идеей. История 
много раз испытывала страну на прочность. Но российский народ всегда объединялся и 
побеждал. Патриотизм является гарантией безопасности Отечества, важным условием 
дальнейшего успешного развития общества. 

На протяжении всей своей истории Омская область является примером региона, в 
котором представители разных национальностей живут в мире и согласии.  Это наше 
общее достижение и  величайшая ценность. 

Желаем вам мира, добра и успехов в работе на благо России и нашего региона!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

1 ноября – День судебного пристава
Уважаемые судебные приставы Омской области!

Поздравляем вас  с профессиональным праздником!

Вы исполняете важную миссию – обеспечиваете установленный порядок деятель-
ности судов, защищаете интересы государства и граждан. От вашей принципиальности 
и настойчивости во многом зависят авторитет судебной системы, вера людей в силу 
закона и торжество справедливости.  

Спасибо вам за верность профессии и добросовестное исполнение служебного 
долга!

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в работе!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

30 октября - День памяти жертв 
политических репрессий

Уважаемые земляки!

Пренебрежение к урокам истории грозит трагическими повторениями. Ради буду-
щего России мы не должны забывать страшный период политических репрессий в жиз-
ни нашей страны. 

В Омской области  бережно хранят память о драматическом прошлом. Подтвержде-
нием тому служат мемориальные доски и памятные знаки, многотомные издания «Заб-
вению не подлежит» и «Крестьянская Голгофа», в которых по крупицам собрана инфор-
мация о десятках тысяч наших земляков, ставших безвинными жертвами репрессий.

День памяти жертв политических репрессий – это возможность отдать дань памяти 
и уважения всем, кто пострадал от политического террора.  

Желаем всем жителям Омской области мира, добра и согласия! 

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ДВИЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ОМСКА В ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО 

Из-за проведения праздничного форума «Россия – это мы!» 4 ноября перемещение всех видов 
транспорта с 08:00 до 18:00 часов на центральных улицах Омска будет закрыто. 

По просьбе регионального Министерства культуры 4 ноября вводится ограничение 
движения всех видов транспорта на следующих участках: – ул. Ленина, на участке от 
площади Победы до ул. Интернациональной. 

Также Соборная площадь; – Банковский переулок, на участке от ул. Певцова до Со-
борной площади; – ул. Ивана Алексеева, на участке от Соборной площади до улицы 
Красина; – ул. Тарская, на участке от ул. Ленина до ул. Красина; – ул. Спартаковская, на 
участке от ул. Партизанской до ул. Красина. 

На это время маршруты движения пассажирского транспорта изменятся, а на при-
легающих к местам ограничения движения транспорта участках будут установлены ин-
формационные щиты и временные дорожные знаки. Сотрудники  УМВД РФ по Омску 
задействованы для регулирования движения транспорта во время проведения форума. 

Напомним, 4 ноября Соборная площадь Омска станет местом проведения граждан-
ско-патриотической акции «Россия – это я, Россия – это ты, Россия – это мы!». 

Гостей праздника  ждет праздничная программа с участием творческих коллекти-
вов, культурно-досуговых учреждений, национально-культурных и молодежных органи-
заций.

БЮДЖЕТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД БУДЕТ 
ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗДЕФИЦИТНЫМ 

Минфин представил первый вариант бюджета Омской области на 2017 год. Главным отличием 
документа от бюджетов последних стал минимальный дефицит – всего 1,1% при доходной части 
в 58,4 млрд рублей. 

Министр финансов Вадим Чеченко на заседании Правительства Омской области 
26 октября представил первый вариант бюджета региона на 2017 год. За основу был 
принят консервативный вариант социально-экономического развития, в котором учте-
но влияние негативных экономических факторов, в частности антироссийских санкций 
Запада. 

Доходы казны предполагаются в размере 58,4 млрд рублей, расходы – 59 млрд. Де-
фицит всего 600 млн (1,1%), что является минимумом за последние 10 лет. При этом 
Чеченко отметил, что в представленном им варианте еще не включены целевые транс-
ферты из федерального центра, поскольку и сам федеральный бюджет еще не принят. 

В известном же проекте бюджета России пока не отражены меры по налоговому 
стимулированию регионов. В первую очередь это касается изменения подакцизных 
ставок на нефтепродукты и крепкий алкоголь. 

Чеченко подчеркнул, что при верстке главного финансового документа региона 
приоритет был отдан социальным обязательствам. Основная часть расходов бюджета 
пойдет на заработную плату бюджетникам (24,9 млрд рублей) и меры соцподдержки (9 
млрд рублей). 

Также в казне обеспечено финансирование страховых взносов в фонд ОМС на не-
работающих граждан – 9 млрд рублей. А вот расходы на отрасли экономического блока 
сокращены. В частности, расходы на организацию транспортной доступности населе-
ния, газификацию, водоснабжение и возмещение выпадающих доходов перевозчикам 
в представленном документе составляют только треть от необходимого. 

Министр отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, в казне запланированы 
средства на привлечение федерального софинансирования программ по развитию 
сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, повышение качества жизни на селе. 

Еще одним приоритетом бюджета станет ремонт и строительство дорог. Расходы 
дорожного фонда региона составят 4,5 млрд рублей, и, кроме того, Минфин рассчиты-
вает и на дополнительные транши из Москвы.

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

Уважаемый Владимир Алексеевич!
Уважаемые депутаты! Уважаемые земляки!
Приветствую вас. Прежде всего хочу поблагода-

рить жителей региона за то, что в ходе парламентских 
выборов проявили гражданскую позицию и ответ-
ственно подошли к выбору курса развития страны и 
нашей области. Голосовать – значит не быть безраз-
личным, вносить свой вклад в общее будущее.

Также хочу поздравить депутатов Законодатель-
ного Собрания Омской области с началом практиче-
ской работы в новом созыве. Перед вами стоят задачи 
не просто укреплять нормативно-правовую базу, но 
главное – решать проблемы, озвученные избирате-
лями, выполнять их наказы и тем самым оправдывать 
возложенные на вас надежды и оказанное вам дове-
рие. 

Уверен, взаимодействие регионального прави-
тельства с депутатским корпусом будет продуктив-
ным. Мы открыты к дальнейшему диалогу со все-
ми политическими силами. Ведь цель у нас общая 
– обеспечивать принятие таких законов, чтобы жизнь 
омичей становилась более комфортной, условия для 
работы и бизнеса – более привлекательными, а реги-
ональная казна пополнялась новыми доходами.

В своем выступлении я остановлюсь на основных 
моментах, которые станут ориентиром региональной 
политики в следующем году и определят приоритеты 
расходования бюджетных средств.

Расстановка и однозначное закрепление при-
оритетов сегодня – не просто слова. Это, по сути, 
единственно правильная, уже доказавшая свою эф-
фективность форма работы в условиях реализации 
антикризисных мер и ограниченных бюджетных воз-
можностей.

Прошедшие два года были болезненными и для 
бизнеса, и для граждан. Но опыт этих лет не прошел 
для Омской области бесследно. Мы не только проти-
водействовали вызовам и «латали дыры». Мы научи-
лись жить в новых условиях. Перегруппировались в 
поисках внутренних резервов, где-то даже сжались, 
чтобы обеспечить финансовую устойчивость бюджета 
и социальную стабильность. 

Это было непросто. Но в условиях колоссаль-
ного снижения налоговых доходов в прошлом году и 
весьма скромного текущего бюджета региональное 
правительство выполняло и будет выполнять все со-
циальные задачи. Это зарплата, лекарства для людей, 
пособия, содержание объектов образования, здраво-
охранения, культуры и спорта, соц защиты. 

И самое главное – дороги. В прошлогоднем по-
слании я обозначил их состояние как проблему номер 
один. И присвоил наивысший приоритет ее решению. 
Результат сегодня, я думаю, видит даже самый зако-
ренелый критик. 

Естественно, что задача ремонта и строительства 
дорог не снимается с повестки ни в этом году, ни в 
предстоящей трехлетке. У нас здесь действительно 
большие планы в рамках как федеральных программ, 
так и регионального бюджета. Чтобы улучшения по-
чувствовал каждый житель Омской области, будь то 
город или отдаленная деревня, нужно ежегодно фи-
нансировать это направление на уровне не ниже этого 
года.

Кроме того, планируем участвовать в федераль-
ном проекте «Безопасные и качественные дороги», 
в рамках которого регион может получать по 1 млрд 
рублей ежегодно до 2025 года. Помимо ремонта, про-
ект предусматривает строительство новых магистра-
лей, ливневой канализации. Этот вопрос необходимо 
взять на контроль Министерству строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса Омской области.

Немаловажно также внедрение в сфере дорожно-
го строительства новых, современных технологий, ко-
торые помогли бы оптимизировать затраты, улучшить 
качество дорог и продлить срок их службы.

Мы не останавливаемся и ни в коем случае не 
успокаиваемся на фоне краткосрочных достижений. 
Необходимо идти дальше. Нам нужны долгосрочные 
эффекты. Конечно, чтобы их получить, должны быть 
соответствующие финансовые ресурсы. 

Надо больше зарабатывать в бюджет – увеличи-
вать налоговую базу, повышать уровень доходов от 
управления государственным имуществом. Продол-
жить работу по сдерживанию размера госдолга и его 
дальнейшей реструктуризации. В этом году нам уда-
лось снизить расходы на обслуживание госдолга без 
малого на полтора миллиарда рублей. В течение трех 
лет мы планируем сократить долю рыночных заим-
ствований до 50%.

Важно повышать эффективность расходования 
средств и внедрять новые подходы. Считаю, что ра-
бота в этом направлении ведется крайне медленно. 
Всем органам власти и бюджетным учреждениям 
ставлю задачу кардинально пересмотреть свое отно-
шение к бюджетным деньгам и, особенно, к расходам 
на себя. 

В первую очередь необходимо грамотно расста-
вить приоритеты, конечно, с условием выполнения 
всех обязательств перед населением.

 Каждый руководитель должен принимать такие 
решения, которые позволят получить больший эф-
фект за меньшие деньги. Из этого логично следует 
то, что ограниченность бюджетных средств не может 
быть оправданием недостаточно эффективной рабо-

ты органов власти. В нынешних условиях нужно про-
рабатывать все возможные варианты привлечения к 
реализации государственных проектов внебюджетно-
го финансирования и средств бизнеса.

Критически важна сегодня перестройка подходов 
в межбюджетных отношениях по линии «Федерация 
– субъекты». Дисбалансы в экономическом разви-
тии регионов, различия в уровне бюджетных доходов 
становятся все более очевидными. Следствие этого 
– большие диспропорции в уровне зарплаты и соци-
альной инфраструктуры в разных частях страны. Эта 
проблема в зоне повышенного внимания и на феде-
ральном уровне. Президент России Владимир Вла-
димирович Путин неоднократно подчеркивал необхо-
димость совершенствования механизмов поддержки 
регионов со стороны федерального центра, обеспе-
чения сбалансированности региональных бюджетов. 

Но, перефразируя известную поговорку, скажу: на 
центр надейся, а сам не плошай. Считаю в корне не-
верной позицию выжидания. Надо научиться сегодня 
делать то, о чем другие только начнут думать завтра. 
И более того – делать с умом и минимизируя затраты.

Наш регион – яркий пример того, как серьезно 
влияет сложившаяся система межбюджетных отно-
шений на региональную доходную базу. На террито-
рии собирается более 120 млрд налоговых доходов. 
Поверьте, это совсем немало. Но если вы посмотрите 
исполнение областного бюджета, то увидите посту-
пления налогов в размере немногим более 50 млрд 
рублей. Парадокс? Определенно да. Особенно если 
учесть, что Омск занимает пятое место в России по 
объемам промышленного производства, а наша об-
ласть не только кормит себя, но и поставляет продук-
ты питания в 75 регионов России и за рубеж.

Уважаемые депутаты!
Предлагаю вместе поработать над инициати-

вами по внесению изменений в федеральное зако-
нодательство, которые позволят установить более 
справедливый принцип распределения доходов, пе-
реломить тенденцию снижения бюджетной обеспе-
ченности Омской области.

Можно пойти еще дальше и развернуть на нашей 
территории дискуссионную площадку по отработ-
ке новых подходов к перераспределению финансов 
между субъектами Российской Федерации. Привлечь 
к этому признанных экспертов, представителей дру-
гих регионов и федеральной власти, депутатов Госу-
дарственной Думы и членов Совета Федерации. Это 
может быть форум, конференция или постоянно дей-
ствующая экспериментальная площадка. Министер-
ству финансов Омской области поручаю подготовить 
конкретные предложения по реализации этой иници-
ативы.

И в целом проект по обеспечению финансовой 
устойчивости и сбалансированности регионального 
бюджета закрепляю за Министром финансов Омской 
области.

Специально хочу акцентировать внимание на 
слове «проект». Мы уже начали работу по полномас-
штабному внедрению принципов и инструментов 
проектного управления в работу органов власти. Есть 
хорошие региональные практики. Мы их детально изу-
чили, но предложим свое решение, которое будет учи-
тывать как передовой опыт, так и наши особенности.

Успех любого проекта зависит от очень многих 
факторов. Ведь проект – это не просто установление 
сроков, контрольных точек и даже не закрепление 
персональной ответственности. Это, в первую оче-
редь, проектное мышление и проектная мотивация 

Послание Губернатора Омской области В.И. Назарова 
Законодательному Собранию Омской области 

«Основные направления бюджетной, экономической
и социальной политики на 2017 год»
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команды. 
Не исключаю, что на первом этапе возможно и 

отторжение инструментов проектного управления, 
торможение их запуска. Очень уж вжилась во многих 
привычка работать только по поручениям, без иници-
ативы и проактивности. Поэтому сразу говорю: кто не 
готов прощаться с реактивным управлением, с теми 
прощаться будем мы.

Сейчас отработка методологии идет на базе Ми-
нистерства экономики Омской области, где создан 
проектный офис по реализации региональной Стра-
тегии. Нам предстоит не только ее актуализировать, 
но и сделать по-настоящему живыми заложенные в 
ней идеи в сфере развития экономики и социальной 
сферы. Естественно, вся проектная работа будет ав-
томатизирована.

Начальнику Главного управления информацион-
ных технологий и Министру экономики необходимо 
ускорить пилотное внедрение программного продук-
та. Потом будем масштабировать его на все органы 
власти.

Проектный подход ляжет в основу деятельно-
сти регионального правительства. Поручаю своим 
заместителям в рамках Стратегии выделить функ-
ционально-целевые блоки и сформировать портфе-
ли проектов по всем целевым направлениям. Затем 
персонально закрепим за каждым министром тот или 
иной проект.

Аппарат Губернатора и Правительства Омской об-
ласти должен предложить систему оценки, мотивации 
и контроля проектной деятельности, разработать со-
ответствующие порядки и процедуры.

Именно такой подход позволяет использовать но-
вые инструменты развития, выработать конкретные 
меры, направленные на стимулирование предприни-
мательской, деловой активности, поддержку регио-
нальной экономики.

Позитивные тенденции есть. И хотя их еще нель-
зя назвать устойчивыми, адаптация в экономике идет. 
Сегодня мы наблюдаем структурные изменения в 
промышленности и сельском хозяйстве. Достаточно 
комфортно чувствуют себя компании, ориентирован-
ные на экспорт. Многим предприятиям даже в кри-
зисных условиях удалось снизить издержки. Бизнес 
занимает ниши, которые ранее были для него неиз-
вестными или непривлекательными. Это не только со-
циальная сфера и совершенно новые виды услуг, но и 
производство инновационной продукции, на которую 
уже сложился устойчивый спрос со стороны государ-
ственных компаний и крупных корпораций. Заложена 
основа для кластерного развития экономики. Маши-
ностроение, нефтехимия, сельское хозяйство на деле 
показывают, что импортозамещение – это не миф, а 
новая возможность. 

Условия для ее реализации есть. На федераль-
ном уровне делается акцент на закупку продукции для 
естественных монополий у российских производите-
лей. Конечно, у тех предприятий, чья продукция спо-
собна на равных соперничать с зарубежными аналога-
ми. Здесь у Омской области есть большой потенциал. 

Поручаю региональному Правительству прове-
сти работу с каждым крупным предприятием, при 
необходимости оказать организационную и методи-
ческую поддержку. О результатах доложить до конца 
2017 года.

Также региональная власть должна стать своео-
бразным проводником омских компаний к рынку госу-
дарственного спроса на инновационную продукцию. 
Это касается промышленной продукции, которую ом-
ские предприятия готовы предложить для освоения 

российской Арктики, а также производства в рамках 
гособоронзаказа. Предприятия «оборонки» вносят 
ощутимый вклад в экономический рост, дают рабочие 
места, развитие смежных производств и расширяют 
налоговую базу. Содействие успешной работе обо-
ронных предприятий на благо региона остается в при-
оритете областного правительства и Законодательно-
го Собрания Омской области.

Финансовые ресурсы, предусмотренные в соот-
ветствующих федеральных программах, станут суще-
ственной поддержкой для омской промышленности. 
Необходимо активнее включаться в эту работу. 

Кроме того, наряду с привычными формами под-
держки на федеральном уровне сегодня предлагает-
ся все больше новых инструментов промышленной 
политики. Например, нам надо активнее работать с 
Фондом развития промышленности, Агентством по 
технологическому развитию. Чтобы омские пред-
приятия могли получить их поддержку, в том числе в 
приобретении патентов и лицензий инжиниринговых 
услуг. Это даст хороший импульс к модернизации и 
повышению конкурентоспособности. 

Руководителем этого проектного направления 
назначаю Министра промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской области. 

Уважаемые депутаты!
Другое важное направление работы – развитие 

аграрной отрасли, которая обеспечивает продоволь-
ственную безопасность региона. 

Сегодня у нас здесь явные успехи – Омская об-
ласть удерживает лидирующие позиции в Сибири, 
полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией и 
экспортирует её в другие регионы и за рубеж. Убо-
рочная кампания практически завершена. Результат, 
как и в прошлые годы, хороший – около трех с поло-
виной млн тонн зерна. Большой урожай картофеля и 
овощей.

Но получить урожай – это полдела. Аграрии долж-
ны иметь возможность его сохранить и выгодно ре-
ализовать. Поэтому Правительству Омской области 
необходимо продолжить работу по созданию меха-
низмов дополнительной поддержки переработки и 
сбыта сельхозпродукции. 

В России уже второй год оказывается государ-
ственная поддержка в строительстве и модернизации 
оптово-распределительных центров, овощехрани-
лищ. Задача следующего года по данному направле-
нию – привлечение в регион федеральных средств на 
развитие агрологистической инфраструктуры.

По зерну уже сейчас ситуация такова. Мы не толь-
ко полностью закрываем собственные потребности, но 
можем и дополнительно зарабатывать на нем, расши-
ряя глубокую переработку внутри региона и зерновой 
экспорт. Омские сельхозтоваропроизводители в этом 
году вошли в перечень российских компаний – экспор-
теров продукции в Китай и начнут поставки зерна после 
распределения квот.

Задачи следующего года – развитие переработки 
зерновых культур и эффективное использование вы-
годного положения Омской области для экспорта зер-
на на зарубежные продовольственные рынки.

Приоритетом для нас также является мясная и 
молочная продукция. Сегодня отрасль развивается 
благодаря новым инструментам поддержки со сто-
роны федерального правительства и запрету ввоза в 
Россию ряда зарубежных продуктов. 

В этом году совокупный инвестиционный порт-
фель нашего региона в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности составит порядка 4 млрд рублей. В 
числе наиболее крупных проектов с государствен-
ной поддержкой – строительство птицефабрики по 
выращиванию индейки в Омском районе, животно-
водческих молочных комплексов в Черлакском и Пол-
тавском районах, модернизация переработки рас-
тительного масла в Таврическом районе, создание 
селекционного центра в Павлоградском районе.

Все это подтверждает необходимость продолже-
ния политики государственной финансовой поддерж-
ки агропромышленного комплекса. 

В 2017 году, как и ранее, омские аграрии получат 
реальную и ощутимую финансовую помощь из бюд-
жета для выполнения задач по импортозамещению и 
росту экспортного потенциала страны. Планируется 
модернизировать действующие и построить новые 
животноводческие комплексы в Нововаршавском, 
Черлакском, Азовском и Калачинском районах Ом-
ской области. 

Особый акцент должен быть сделан на самом 
проблемном направлении – производстве молока. 
Несмотря на принимаемые меры по поддержке мо-
лочного скотоводства, ситуация остается сложной. 
Отдача пока несоизмерима с объемом помощи, дина-
мика в молочной отрасли не улучшается. 

Минсельхозом России для стимулирования мо-
лочного скотоводства со следующего года планирует-
ся проводить молочные интервенции и существенно 
увеличить размеры грантов на поддержку фермеров. 

Региональному отраслевому министерству пору-
чаю обеспечить максимальное участие Омской обла-
сти в федеральных мероприятиях, а также выстроить 
системную работу по подъему молочной отрасли за 
счет внутренних резервов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
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Официально
будет нести ответственность за реализацию проекта 
развития регионального животноводства. Следую-
щий год предлагаю объявить Годом животноводства в 
Омской области.

Уважаемые депутаты!
Реализация структурных реформ и устойчивый 

экономический рост невозможны без привлечения 
инвестиций. А инвестиции не пойдут в регион без 
доверия, гарантии стабильности, без прозрачных 
правил игры и понятных процедур. Поэтому создание 
благоприятных условий для бизнеса, развитие пред-
принимательства – наиважнейшая задача власти. Мы 
хотим получать не разовые эффекты, а иметь пред-
сказуемую, внятную перспективу роста.

Одна из ключевых составляющих делового клима-
та – здоровая конкуренция. Омская область активно 
включилась в работу по развитию конкуренции в рам-
ках утвержденного федерального стандарта и регио-
нальной дорожной карты. В прошлом году мы заняли 
6 место по уровню развития конкуренции в группе 
субъектов с развитой обрабатывающей и добываю-
щей экономикой.

Нам крайне важно иметь как можно больше эф-
фективных компаний, которые добиваются успехов не 
только внутри страны, но и за ее пределами. Поэтому 
мы будем и дальше работать над улучшением конку-
рентной среды. А это значит, заниматься вопросами 
тарифного регулирования, получения технических 
условий, устранения административных барьеров, а 
также решением других проблем бизнеса. 

В этом свете все большую значимость приобре-
тает региональный проект по улучшению позиций Ом-
ской области в Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата. Причем улучшение рейтинга 
– не самоцель. Оно закономерно станет результатом 
последовательных действий по сокращению сроков 
предоставления земельных участков, выдачи разре-
шений на строительство, подключения к инфраструк-
туре. Особенно важно упростить административные 
процедуры, в том числе связанные с оформлени-
ем линейных объектов. Также требуется развивать 
специальные институты защиты инвесторов.

Самое примечательное, что в основном эта рабо-
та лежит в организационном поле и не требует боль-
ших бюджетных трат. 

У нас сегодня нет возможности оказывать се-
рьезную финансовую поддержку инвестиционным 
проектам. Но основным препятствием на своем пути 
инвесторы называют не это, а невозможность быстро 
запустить проект из-за бюрократии и неповоротливо-
сти системы. Так давайте работать на повышение соб-
ственной эффективности!

Поэтому Министру экономики, Министру стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса, 
Министру имущественных отношений и всем членам 
проектной команды и рабочих групп нужно работать 
над тем, чтобы обеспечить рост эффективности под-
держки инвесторов, снижение административных ба-
рьеров.

Уже на выходе методика оценки эффективности 
с KPI для каждого, кто задействован в этой работе. 
Подчеркну, оценка предполагает не только раздачу 
пряников в случае успеха проекта, но и жесткие меры 
ответственности вплоть до принятия кадровых реше-
ний.

Конечно, не все вопросы лежат в плоскости реше-
ний регионального правительства. Особенно хочу от-
метить важность вклада в улучшение позиций Омской 
области в Нацрейтинге территориальных подразде-
лений федеральных структур. Поэтому прошу макси-
мально приобщиться к этой работе представителей 
федеральных органов государственного управления.

На инвестиционный климат очень влияет и по-
зиция глав муниципальных образований. Со следую-
щего года мы будем оценивать, кто и как работает по 
развитию конкуренции и созданию благоприятного 
инвестиционного климата на своей территории.

Министру экономики поручаю ускорить утверж-
дение порядка и методики такой оценки работы глав.

Уважаемые депутаты!
В Омской области применяются всевозможные 

инструменты поддержки инвесторов. Это налоговые 
преференции, субсидирование, выделение участков 
без торгов в рамках реестра региональных приори-
тетных проектов и многое другое. 

Но и этого сейчас недостаточно. Мы понимаем, 
насколько сегодня сложно бизнесу. Высокие издерж-
ки, низкая доступность кредитных ресурсов, нехватка 
оборотных средств… В результате вопрос перспек-
тивного развития компании зачастую ставится на па-
узу, замораживается инвестиционная деятельность. 

Поэтому мы решили пойти дальше и помочь инве-
сторам еще и с инфраструктурой. 

Даю поручение Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области 
в 2017 году в рамках дорожного фонда предусмотреть 
финансирование на строительство и реконструкцию 
дорог, затрагивающих территории, на которых уже 
реализуются крупные инвестиционные проекты. И в 
этом случае аргументы «против» со ссылкой на огра-
ниченность бюджета не принимаются. 

Предлагаю в 2017 году профинансировать стро-
ительство пяти дорог, которые сформируют транс-
портную инфраструктуру для дальнейшего развития 
инвестиционных проектов таких компаний, как «Ру-
ском-Агро», «Омский бекон», «Титан», «АкваСибирь» и 
«Содружество – Омск».

Почему это важно для региона? Это и есть работа 
по снятию инфраструктурных ограничений для уско-
рения запуска проектов. 

Появление этих дорог, помимо прямого эффекта в 
виде инвестиций и рабочих мест от уже реализуемых 
проектов, позволит вовлечь в инвестиционный оборот 
другие земельные участки, которые находятся в непо-
средственной близости, но сейчас не представляют 
большого интереса для инвестора. А это уже является 
серьезной предпосылкой для возможности реализа-
ции других проектов.

Также региональное Правительство продолжит 
практику разработки и представления в Законода-
тельное Собрание законопроектов, направленных на 
расширение мер государственной поддержки инве-
стиционной деятельности.

Сейчас, к примеру, в работе два таких проекта. 
Один из них регулирует порядок включения компа-
ний в федеральный реестр участников региональных 
инвестиционных проектов, а второй устанавливает 
для этих участников пониженные ставки по налогу на 
прибыль.

Также согласно последним изменениям налого-
вого законодательства планируется давать регио-
нальные налоговые преференции организациям, за-
ключившим специальные инвестиционные контракты. 
Это новый инструмент, который сейчас внедряется на 
федеральном уровне.

Прошу вас, уважаемые депутаты, внимательно 
отнестись к этим инициативам и поддержать их после 
внесения в Законодательное Собрание.

Существенное влияние на рост инвестиционной 
привлекательности региона оказывает и выставочная 
деятельность. Необходимо обмениваться опытом, 
технологиями, создавать инфраструктуру для того, 
чтобы омская промышленность и омский бизнес мог-
ли уверенно развиваться, ориентируясь не только на 
внутренний рынок, но и иметь хорошие внешнеэконо-
мические перспективы. Нам есть чем гордиться, у нас 
есть достижения, которые мы могли бы представить 
нашим партнерам. А это на сегодняшний день поряд-
ка 90 стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Первое место в товарообороте с нашим регионом 
занимает Республика Казахстан, более того, его объ-
ем увеличился по итогам прошлого года на 10%.

Поэтому для нас принципиально важно участие 
Омской области в Международной специализиро-
ванной выставке ЭКСПО-2017 в Астане. Поручаю 
правительству организовать подготовку к этому ме-
роприятию. А также сформировать предложения по 
туристическим маршрутам Омской области, которые 
могут быть интересны для зарубежных гостей ЭКСПО. 

Уважаемые депутаты!
В прошлогоднем обращении я уже говорил о важ-

ности и значимости малого бизнеса и обещал взять 
его под свою защиту. 

Сегодня предприниматели дают работу 37% тру-
доспособного населения области. Доля этого сек-
тора в валовом региональном продукте – 15%. Эти 
результаты говорят о том, что мы движемся в верном 
направлении.

Уже принят ряд принципиальных решений. Пре-
жде всего, это законы, касающиеся расширения до-
ступности патентной системы налого-обложения, на-
логовых каникул для начинающих, преференций для 
социальных предпринимателей. Введена льготная 
цена выкупа земельных участков. Значительные уси-
лия были направлены на отстаивание права предпри-
нимателей продолжить использовать единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД).

Мы привлекли федеральные средства для модер-
низации производств и обновления оборудования ма-
лых и средних компаний, развития социального пред-
принимательства. 

Впервые финансируем мероприятие по развитию 
бизнеса на территории монопрофильного населенно-
го пункта – поселка Красный Яр Любинского района. 

Также впервые через Росмолодежь удалось при-
влечь финансирование на программу молодежного 
бизнеса. 

Заключено соглашение с Федеральной корпора-
цией развития малого и среднего предприниматель-
ства. Теперь наши предприниматели могут получать 
льготные кредиты по программе «Шесть с полови-
ной». В ней участвуют 11 банков. Сейчас на рассмо-
трении находятся более 10 проектов омских предпри-
нимателей.

Много внимания мы уделяем защите бизнеса. 
Во-первых, на федеральном уровне закреплена ини-
циатива Омской области о первом предупрежде-
нии без штрафов при незначительных нарушениях. 
Во-вторых, буквально на днях я подписал план совер-
шенствования контрольно-надзорной деятельности. 
Основная его цель – снизить давление на бизнес. 
Мероприятиями плана предусмотрено внедрение 
риск-ориентированного подхода. Приоритет отдан 
профилактике и проверкам без применения адми-
нистративных санкций. Контролер должен не только 
наказывать, но и консультировать, советовать, преду-
преждать ошибку.

Кроме того, мы сформируем реестр обязательных 
требований, предъявляемых к бизнесу. И подготовим 
предложения по отмене избыточных и устаревших. 

Руководство проектом поручаю Министру эконо-
мики Омской области и беру его под личный контроль.

Учитывая высокую эффективность поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, мы предусмо-
трели её в бюджетных проектировках на 2017 и после-
дующие годы.

Уважаемые депутаты!
Та работа, которую мы ведем в сфере экономики, 

по большому счету преследует единственную цель – 
повышение качества жизни людей. Экономическое 
развитие становится толчком для роста доходов на-
селения и, соответственно, потребительского спроса, 
который, в свою очередь, дает новый импульс росту 
экономики. По сути, это взаимосвязанные и взаимо-
зависимые процессы. 

И здесь надо признать, что реализуемые в эконо-
мическом блоке меры, в том числе и антикризисного 
характера, пока не привели к восстановлению роста 
реальных доходов населения. Это, пожалуй, главное 
последствие негативных явлений в российской эко-
номике. Есть объективные факторы вне поля регули-
рования региональной власти. Но ссылаться на это и 
отгораживаться тем самым от проблем омичей было 
бы просто безответственно.

Темпы роста заработной платы должны опере-

жать инфляцию. Поручаю Министерству экономики 
вместе с Министерством труда и социального разви-
тия Омской области подготовить план работы по это-
му направлению. 

Хочу еще раз подчеркнуть – Правительство Ом-
ской области не меняет приоритеты в социальной по-
литике. Серьезных успехов мы добились в реализации 
«майских указов» Президента. И продолжаем выпол-
нять все социальные обязательства перед людьми. 
Не допускаем задержки заработной платы, пенсий 
и социальных выплат, обеспечиваем лекарствами, 
поддерживаем многодетные семьи, бесплатно пре-
доставляем земельные участки льготникам, приобре-
таем и строим жилье для детей-сирот. И в следующем 
году все социальные гарантии будут сохранены. 

Что касается льгот, они должны стать адресны-
ми и назначаться исходя из принципа нуждаемости. 
Льготы должны получать именно те, кому они дей-
ствительно нужны. Это справедливо. Для этого мы 
продолжаем разработку соответствующих критериев 
и форм поддержки. 

Конкретный пример. Изменилось федеральное 
законодательство в сфере транспорта. Чтобы не до-
пустить завышения транспортными организациями 
данных о реально оказанных услугах льготникам, 
необходимо пересмотреть механизм предоставле-
ния региональной льготы по проезду всеми видами 
транспорта. Также необходимо устранить неспра-
ведливость неравномерного доступа к льготам и дать 
возможность льготникам расходовать деньги по свое-
му усмотрению.

Поручаю эту работу Министру труда и социально-
го развития Омской области.

Еще одно важное направление – вовлечение част-
ного сектора в сферу предоставления социальных ус-
луг. Наши методы работы с социальными предприни-
мателями и некоммерческими организациями высоко 
оценены на федеральном уровне. Мы постоянно со-
вершенствуем меры господдержки, ищем новые пути 
оказания социальной помощи гражданам, стимулиру-
ем общественные организации и предпринимателей к 
участию в этой работе. 

Считаю, в следующем году необходимо и дальше 
развивать данное направление. 

Теперь что касается коммунальных платежей. В 
Омской области на полтора года продлено действие 
закона о льготных тарифах. Жителям в квитанциях 
выставляются суммы ниже, чем составляет реальная 
стоимость услуги. При этом выпадающие доходы орга-
низаций компенсируются из регионального бюджета. 

В основном это касается теплоснабжения. При-
чины высоких тарифов чаще всего в неэффективной 
работе котельных. Пока органы местного самоуправ-
ления решают вопросы повышения эффективности 
работы теплоисточников, льготные тарифы позволя-
ют выровнять ситуацию в переходный период.

Более 10 тыс. жителей региона платят за комму-
нальные услуги по сниженным расценкам. Такое ре-
шение увеличивает расходы областного бюджета, но 
мы сознательно на это идем, чтобы облегчить бремя 
платежей для населения.

Также принято решение не вводить социальную 
норму на электроэнергию. Опыт пилотных регио-
нов показал, что это не дает необходимого эффекта. 
Предполагалось, что населению будет комфортно 
оплачивать электроэнергию по соцнорме и рассчи-
тываться по минимальному тарифу. Но на практике 
оказалось, что социально незащищенные категории 
граждан потребляют наибольшее количество ресур-
са. 

Против введения этой нормы выступили и члены 
Общественного совета при Региональной энергетиче-
ской комиссии.

 Сегодня общественные советы заработали во 
всех органах власти и мы видим реальный эффект от 
их деятельности. Многие важные решения являются 
результатом диалога с жителями Омской области. 
Сейчас, например, продолжается опрос омичей по 
выбору единицы измерения нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов. 

Продолжая тему, отмечу, что мы первые в Сибири 
утвердили территориальную схему обращения с отхо-
дами.

Главная цель здесь – поэтапная ликвидация не-
санкционированных свалок и создание основы для 
новой промышленной отрасли комплексной пере-
работки и утилизации отходов. На свалки не должно 
попадать то, что может стать дополнительным источ-
ником сырья. 

В 2017 году необходимо завершить проектиро-
вание межмуниципального центра обращения с от-
ходами и начать его строительство. Поручаю это Ми-
нистерству строительства и жилищно-коммунального 
комплекса и Министерству природных ресурсов. 

Следующий год в России объявлен Годом эколо-
гии. Забота об окружающей среде – это непременное 
условие для нормальной жизни нынешнего и будущих 
поколений омичей. 

Мы ежегодно участвуем во Всероссийском эко-
логическом субботнике «Зеленая весна». Третий год 
по моей инициативе реализуется проект «Возродим 
город-сад». Надо продолжать эту работу, чтобы Омск 
был красивым, уютным, привлекательным и для жите-
лей и для гостей.

Поручаю Министру природных ресурсов и эколо-
гии продолжить формирование «зеленого пояса» Ом-
ска, высадить в 30-километровой зоне не менее 500 
тыс. сеянцев хвойных пород.

Уважаемые депутаты!
Один из критериев эффективности власти – это 

положение дел в социальной сфере: здравоохране-
нии, образовании, спорте. 

Сегодня мы видим положительный результат ра-
боты по улучшению качества медицинского обслу-
живания населения. Отмечается снижение показате-
лей общей смертности, в том числе от заболеваний 
сердечнососудистой системы, туберкулеза, дорож-
но-транспортных происшествий. 

Нам удалось за последние три года в два раза на-
растить объемы высокотехнологичной медицинской 
помощи, широко внедрить современные методы ди-
агностики и лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний. 

В этом году значительно пополнился автопарк 
«скорой помощи». Приобретено 39 автомобилей, 
ожидается поступление еще 15. 

В поселке Магистральный открылся новый 
фельдшерско-акушерский пункт. Медицинскую по-
мощь в комфортных условиях получают более 2 тыс. 
жителей. В начале следующего года планируется 
открытие фельдшерского пункта в поселке Светлый 
в Ленинском округе. В микрорайоне «Рябиновка» в 
рамках государственно-частного партнерства с «Ев-
ромедом» открыты филиалы детской поликлиники № 
2 и городской поликлиники № 6. 

Задача следующего года – завершить строитель-
ство на Левобережье поликлиники на тысячу посеще-
ний в смену и сдать хирургический стационар город-
ской детской больницы № 3. 

Министру здравоохранения поручаю продолжить 
работу по повышению качества медицинских услуг и 
лекарственному обеспечению граждан. Мы сохраним 
объемы оказываемой высокотехнологичной помощи, 
а также меры социальной поддержки молодых специ-
алистов. От этого напрямую зависит наше здоровье, 
здоровье наших близких и детей.

Будет продолжена и работа по обеспечению 
юных омичей местами в детских садах. На показатель 
100%-ной  доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до семи лет мы вышли 
еще в прошлом году. В этом году планируем открыть 
порядка тысячи дополнительных мест. 

Параллельно мы ведем подготовку для полно-
масштабного участия Омской области в федеральной 
программе ремонта, реконструкции и строительства 
школ. Чтобы все дети могли учиться в одну смену, 
до 2025 года планируется ввести более 35 тыс. но-
вых мест, из них почти 20 тыс. в сельских школах. В 
проекте областного бюджета на следующий год мы 
предусмотрели средства на разработку необходимой 
проектно-сметной документации. Ведется работа по 
включению в федеральную программу строительства 
школы в Калачинске уже в будущем году.

Министру образования Омской области поручаю 
с учетом планов развития муниципалитетов опреде-
лить участки под строительство, подготовить техни-
ческую документацию и принять все необходимые 
меры, чтобы наш регион успешно участвовал в этой 
федеральной программе. 

Для организации подвоза детей в районах обла-
сти продолжится обновление школьного автопарка. 
Недавно за счет средств федерального бюджета в 
область поставлены 36 новых автобусов, которые от-
вечают всем требованиям комфорта и безопасности. 
В следующем году в регион поступит еще одна партия 
автотранспорта. 

Несколько слов о политике в области спорта. Ом-
ская область в этом году в очередной раз подтвер-
дила свой статус успешного спортивного региона. В 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро участвовали 
четыре омских спортсмена. Они завоевали для Рос-
сии полный комплект медалей. 

Мы уделяем внимание не только развитию «боль-
шого» спорта, но и массового. Для этого создаем и 
будем впредь создавать инфраструктуру. По про-
грамме «Газпром – детям» в этом году построены два 
физкультурно-оздоровительных комплекса в Омске, а 
также 25 спортивных площадок и мини-стадионов по 
всей области. В следующем году построим еще столь-
ко же. Также продолжится возведение хоккейной ака-
демии «Авангард».

Что касается объектов культуры, мы продолжим 
работу по модернизации сельских кинотеатров. Со-
временные кинозалы уже открылись в Марьяновке и 
Большеречье, до конца года начнут работать еще в 6 
районах. В следующем году добавим к ним 11 кино-
залов. 

Также в будущем году запланировано введение 
в эксплуатацию шести зданий, входящих в комплекс 
Омской крепости. Продолжится реконструкция зда-
ния Омского драматического театра «Галерка» и зда-
ния страхового общества «Саламандра» для разме-
щения в нем филиала Эрмитажа.

Уважаемые депутаты!
Сегодня, когда во всем мире неспокойно, мы 

должны особенно ценить, что в нашем регионе уже 
много лет сохраняется согласие и взаимопонимание 
между представителями разных национальностей и 
религий. Это наше общее достояние и закономерный 
результат работы по поддержанию баланса культур-
ных и религиозных интересов народов Прииртышья. 
И мы будем заниматься ею и впредь. В 2017 году нач-
нет действовать новая программа Омской области по 
реализации государственной национальной полити-
ки. Ее финансированию необходимо уделить особое 
внимание. 

При этом нельзя забывать и о поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций, которые участвуют в общественно-политической 
жизни региона.

Позитивные сдвиги в социально-экономическом 
развитии области возможны только при условии сла-
женной работы исполнительной и законодательной 
власти, органов местного самоуправления и кон-
структивного диалога с общественными институтами 
и бизнес-объединениями. Сложность стоящих перед 
нами задач требует консолидации и принятия выве-
ренных, максимально эффективных управленческих 
решений. Просто работать – мало. Эйнштейн когда-то 
сказал очень хорошую фразу: «Бессмысленно продол-
жать делать то же самое и ждать других результатов».

От каждого из нас сегодня требуется сильное 
желание и внутренняя потребность изменить жизнь 
нашего региона к лучшему. Только тогда у нас все по-
лучится. 

Благодарю за внимание.



4 28 октября 2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 24 октября 2016 года № 309-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение «Региональная адресная программа Омской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013 – 2017 годах»

1) в разделе 3 «Сроки и этапы реализации Программы»:
- слова «1941 человек» заменить словами «1976 человек»;
- слова «2342 человека» заменить словами «2307 человека»;
2) в таблице раздела 4 «Сведения о распределении объемов финансирования Программы»:
- в строке «2015»:
цифры «1349724178,00» заменить цифрами «1349727275,50»;
цифры «271444939,97» заменить цифрами «271448037,47»;
- в строке «2016»:
цифры «1264718542,50» заменить цифрами «1264715445,00»;
цифры «33331657,48» заменить цифрами «33328559,98»;
3) в приложении № 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов»: 
- строки «Всего по этапу 2015 года, в том числе», «Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда» изложить в следующей редакции:

Всего по этапу 2015 года, 
в том числе X X X X 3079 2504 46660,60 897 495 402 35314,70 19424,56 15890,14 1349727275,50 600827067,98 477452170,05 271448037,47 0,00 0,00

Всего по этапу 2015 года 
с финансовой поддерж-
кой Фонда

X X X X 3079 2504 46660,60 897 495 402 35314,70 19424,56 15890,14 1349727275,50 600827067,98 477452170,05 271448037,47 0,00 0,00

- в разделе «V. Итого по Знаменскому муниципальному району Омской области»:
строку «V. Итого по Знаменскому муниципальному району Омской области» изложить в следующей редакции:

V. Итого по Знаменскому му-
ниципальному району Омской 
области

X X X X 93 89 1887,00 39 7 32 1771,00 345,80 1425,20 54856725,00 30154741,71 23957971,71 744011,58 0,00 0,00

дополнить строками 163.1 – 163.5 следующего содержания:

163.1 деревня Авяк, ул. Вятка, 
д. 3 53 19.12.2011 IV.2016 IV.2017 2 2 85,50 1 0 1 42,80 0,00 42,80 1325730,00 728753,78 576062,39 20913,83 0,00 0,00

163.2
деревня Авяк, ул. Юби-
лейная, 
д. 10

63 19.12.2011 IV.2016 IV.2017 2 2 70,70 1 0 1 35,40 0,00 35,40 1096515,00 602754,29 478947,88 14812,83 0,00 0,00

163.3
деревня Слобода, ул. 
Зеленая, 
д. 8

65 19.12.2011 IV.2016 IV.2017 5 5 107,20 2 0 2 107,20 0,00 107,20 3320520,00 1825289,84 1450373,25 44856,91 0,00 0,00

163.4
деревня Слобода, ул. 
Новая,
 д. 18

64 19.12.2011 IV.2016 IV.2017 4 4 71,40 2 0 2 71,40 0,00 71,40 2211615,00 1215724,76 966013,53 29876,71 0,00 0,00

163.5 с. Шухово, ул. Перво-май-
ская, д. 5 44 19.12.2011 IV.2016 IV.2018 6 2 77,70 1 0 1 39,70 0,00 39,70 1229707,50 675970,21 537125,17 16612,12 0,00 0,00

- раздел «VII. Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области» изложить в следующей редакции:

VII. Итого по Калачинскому 
городскому 
поселению Калачинского муни-
ципального района Омской 
области

X X X X 52 26 1246,20 15 9 6 600,10 358,40 241,70 18588097,50 10217877,19 8119113,70 251106,61 0,00 0,00

168 г. Калачинск, пер. Ор-
лов-ский, д. 39 43 30.12.2011 IV.2016 IV.2018 25 10 616,60 5 1 4 213,70 44,60 169,10 6619357,50 3638660,81 2891275,77 89420,92 0,00 0,00

169 г. Калачинск, ул. Завод-
ская, д. 86а 42 30.12.2011 IV.2016 IV.2018 27 16 629,60 10 8 2 386,40 313,80 72,60 11968740,00 6579216,38 5227837,93 161685,69 0,00 0,00

- в разделе «XII. Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области»:
строку «XII. Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области» изложить в следующей редакции:

XII. Итого по Нововаршавскому 
муниципальному району Омской 
области

X X X X 120 117 2258,70 43 41 2 2115,60 2040,70 74,90 65840460,00 36020528,62 28624875,92 1195055,46 0,00 0,00

дополнить строками 226.1 – 226.5 следующего содержания:

226.1

деревня 
Красный Яр, ул. 
Речная, 
д. 9

26 05.12.20 10 IV.2016 III.2018 6 3 113,20 1 1 0 49,10 49,10 0,00 1520872,50 836479,87 663860,85 20531,78 0,00 0,00

226.2
деревня Платонов-ка, 
ул. Цен-тральная, 
д. 11

47 14.12.2009 IV.2016 III.2018 8 8 110,60 2 2 0 110,60 110,60 0,00 3425835,00 1884209,25 1495376,97 46248,78 0,00 0,00

226.3
п. Любо-вский, ул. 
Весна, 
д. 10

22 26.11.2009 IV.2016 IV.2018 3 3 75,70 1 1 0 36,30 36,30 0,00 1124392,50 618315,87 490894,33 15182,30 0,00 0,00

226.4 р.п. Ново-варшавка, 
ул. Кома-рова, д. 50 16 05.12.2010 IV.2016 III.2018 10 10 80,00 1 1 0 40,40 40,40 0,00 1251390,00 687964,50 546522,73 16902,77 0,00 0,00

226.5 с. Черла-кское, ул. 
Сибир-ская, д. 8 39 14.12.2009 IV.2016 IV.2018 3 3 113,30 2 2 0 113,30 113,30 0,00 3509467,50 1925654,87 1536298,25 47514,38 0,00 0,00

- строки «Всего по этапу 2016 года, в том числе», «Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда» изложить в следующей редакции:

Всего по этапу 2016 года, 
в том числе X X X X 3077 2806 47069,80 1085 676 409 40830,20 26286,20 14544,00 1264715445,00 598085398,44 633301486,58 33328559,98 0,00 0,00

Всего по этапу 2016 года 
с финансовой поддерж-
кой Фонда

X X X X 3077 2806 47069,80 1085 676 409 40830,20 26286,20 14544,00 1264715445,00 598085398,44 633301486,58 33328559,98 0,00 0,00

- в разделе «IV. Итого по Знаменскому муниципальному району Омской области»:
строку «IV. Итого по Знаменскому муниципальному району Омской области» изложить в следующей редакции:

IV. Итого по Знаменскому му-
ниципальному району Омской 
области

X X X X 65 63 1175,50 24 3 21 1053,90 163,30 890,60 32644552,50 15437608,88 16346691,43 860252,19 0,00 0,00

 
строки 109, 110, 113, 114 исключить;
строку 124 изложить в следующей редакции:

124 с. Шухово, ул. Первомайская, д. 5 44 19.12.2011 III.2017 IV.2018 6 4 77,70 1 0 1 38,00 0,00 38,00 1177050,00 556626,94 589496,90 30926,16 0,00 0,00

- в разделе «VI. Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области»:
строку «VI. Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области» изложить в следующей редакции:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2016 года                    № 309-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 24 июня 2013 года № 140-п

Внести в приложение «Региональная адресная программа Омской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах» к постановлению Правительства Омской области 
от 24 июня 2013 года № 140-п изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоя-
щему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
VI. Итого по Калачинскому город-
скому поселению Калачинского 
муниципального района Омской 
области

X X X X 89 63 1971,80 36 15 21 1339,10 577,50 761,60 41478622,50 19616705,38 20771668,89 1090248,23 0,00 0,00

дополнить строками 128.1 – 128.2 следующего содержания:

128.1 г. Калачинск, пер. Орловский, 
д. 39 43 30.12.2011 III.2017 IV.2018 25 15 616,60 11 7 4 402,90 263,60 139,30 12479827,50 5903175,24 6249819,65 326832,61 0,00 0,00

128.2 г. Калачинск, ул. Заводская, 
д. 86а 42 30.12.2011 III.2017 IV.2018 27 11 629,60 6 3 3 243,20 123,00 120,20 7533120,00 3562412,44 3773019,81 197687,75 0,00 0,00

- в разделе «XIII. Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области»:
строку «XIII. Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области» изложить в следующей редакции:

XIII. Итого по Нововаршавскому 
муниципальному району Омской 
области

X X X X 123 120 2779,60 59 58 1 2672,90 2631,30 41,60 82793077,50 39152846,34 41458219,57 2182011,59 0,00 0,00

строку 158 изложить в следующей редакции:

158
деревня Красный Яр, ул. 
Речная, 
д. 9

26 05.12.2010 IV.2016 III.2018 6 3 113,20 1 1 0 64,10 64,10 0,00 1985497,50 938941,76 994227,95 52327,79 0,00 0,00

строки 160, 162, 163, 183 исключить;
- в строке 205 раздела «XX. Итого по Тевризскому муниципальному району Омской области» цифры «III.2017» заменить цифрами «IV.2016»;
4) в приложении № 2 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения»:
- в строках «Всего по этапу 2015 года, в том числе», «Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда»:
цифры «35314,60» заменить цифрами «35314,70»;
цифры «1349724178,00» заменить цифрами «1349727275,50»;
цифры «15735,30» заменить цифрами «15735,40»;
цифры «490293982,50» заменить цифрами «490297080,00»;
- в разделе «V. Итого по Знаменскому муниципальному району Омской области»:
в строке «V. Итого по Знаменскому муниципальному району Омской области»:
цифры «1474,50» заменить цифрами «1771,00»;
цифры «45672637,50» заменить цифрами «54856725,00»;
дополнить строками 163.1 – 163.5 следующего содержания:

163.1 деревня Авяк, ул. Вятка, д. 3 42,80 1325730,00 0,00 0,00 42,80 1325730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163.2 деревня Авяк, ул. Юбилейная, д. 10 35,40 1096515,00 0,00 0,00 35,40 1096515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163.3 деревня Слобода, ул. Зеленая, д. 8 107,20 3320520,00 0,00 0,00 107,20 3320520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163.4 деревня Слобода, ул. Новая, д. 18 71,40 2211615,00 0,00 0,00 71,40 2211615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163.5 с. Шухово, ул. Первомайская, д. 5 39,70 1229707,50 0,00 0,00 39,70 1229707,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- в разделе «VII. Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области»: 
цифры «1246,20» заменить цифрами «600,10»;
цифры «38601045,00» заменить цифрами «18588097,50»;
цифры «616,60» заменить цифрами «213,70»;
цифры «19099185,00» заменить цифрами «6619357,50»;
цифры «629,60» заменить цифрами «386,40»;
цифры «19501860,00» заменить цифрами «11968740,00»;
- в разделе «XII. Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области»:
в строке «XII. Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области»:
цифры «1765,90» заменить цифрами «2115,60»;
цифры «55008502,50» заменить цифрами «65840460,00»;
дополнить строками 226.1 – 226.5 следующего содержания:

226.1 деревня Красный Яр, ул. Речная, д. 9 49,10 1520872,50 0,00 0,00 49,10 1520872,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226.2 деревня Платоновка, ул. Центральная, д. 11 110,60 3425835,00 0,00 0,00 110,60 3425835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226.3 п. Любовский, ул. Весна, д. 10 36,30 1124392,50 0,00 0,00 36,30 1124392,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226.4 р.п. Нововаршавка, ул. Комарова, д. 50 40,40 1251390,00 0,00 0,00 40,40 1251390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226.5 с. Черлакское, ул. Сибирская, д. 8 113,30 3509467,50 0,00 0,00 113,30 3509467,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- в строках «Всего по этапу 2016 года, в том числе», «Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда»:
цифры «40830,30» заменить цифрами «40830,20»;
цифры «1264 718542,50» заменить цифрами «1264715445,00»;
цифры «16061,00» заменить цифрами «16060,90»;
цифры «497489475,00 « заменить цифрами «497486377,50»;
- в разделе «IV. Итого по Знаменскому муниципальному району Омской области»:
в строке «IV. Итого по Знаменскому муниципальному району Омской области»:
цифры «1350,40» заменить цифрами «1053,90»;
цифры «41828640,00» заменить цифрами «32644552,50»;
строки 109, 110, 113, 114 исключить;
в строке 124:
цифры «77,70» заменить цифрами «38,00»;
цифры «2406757,50» заменить цифрами «1177050,00»;
- в разделе «VI. Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области»: 
в строке VI. Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области»:
цифры «693,00» заменить цифрами «1339,10»;
цифры «21465675,00» заменить цифрами «41478622,50»;
дополнить строками 128.1 – 128.2 следующего содержания:

128.1 г. Калачинск, пер. Орловский, д. 39 402,90 12479827,50 0,00 0,00 402,90 12479827,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128.2 г. Калачинск, ул. Заводская, д. 86а 243,20 7533120,00 0,00 0,00 243,20 7533120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- в разделе «XIII. Итого по Нововаршавскому 
муниципальному району Омской области»:

в строке «XIII. Итого по Нововаршавскому му-
ниципальному району Омской области»:

цифры «3022,60» заменить цифрами «2672,90»;
цифры «93625035,00» заменить цифрами 

«82793077,50»;
в строке 158:
цифры «113,20» заменить цифрами «64,10»;
цифры «3506370,00 « заменить цифрами 

«1985497,50»;
строки 160, 162, 163, 183 исключить;
5) в приложении № 3 «Планируемые показате-

ли выполнения региональной адресной програм-
мы Омской области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 го-
дах»:

- в строке «Итого по Программе»:
цифры «28718,40» заменить цифрами 

«28725,60»;
цифры «32199,70» заменить цифрами 

«32192,50»;
цифры «720» заменить цифрами «717»;
цифры «886» заменить цифрами «889»;
цифры «1941» заменить цифрами «1976»;
цифры «2342» заменить цифрами «2307»;
-в строке 12:
в графе «2016 год»:
цифры «1939,20» заменить цифрами «1293,10»;
цифры «51» заменить цифрами «34»;

цифры «89» заменить цифрами «63»;
в графе «2017 год»:
цифру «0» заменить цифрами «646,10»;
цифру «0» заменить цифрами «17»;
цифру «0» заменить цифрами «26»;
- в строке 15:
цифры «938,80» заменить цифрами «1235,30»;
цифры «1350,40» заменить цифрами «1053,90»;
цифры «20» заменить цифрами «27»;
цифры «31» заменить цифрами «24»;
цифры «48» заменить цифрами «63»;
цифры «78» заменить цифрами «63»;
- в строке 17:
цифры «817,40» заменить цифрами «1174,20»;
цифры «606,50» заменить цифрами «249,70»;
цифры «16» заменить цифрами «23»;
цифры «13» заменить цифрами «6»;
цифры «39» заменить цифрами «85»;
цифры «56» заменить цифрами «10»;
- в строке «2015 год»:
цифры «20087,80» заменить цифрами 

«20087,90»;
цифры «35314,60» заменить цифрами 

«35314,70»;
цифры «524» заменить цифрами «521»;
цифры «900» заменить цифрами «897»;
цифры «1461» заменить цифрами «1477»;
цифры «2488» заменить цифрами «2504»;
- в строке 3:
цифры «938,80» заменить цифрами «1235,30»;

цифры «1474,50» заменить цифрами «1771,00»;
цифры «20» заменить цифрами «27»;
цифры «32» заменить цифрами «39»;
цифры «48» заменить цифрами «63»;
цифры «74» заменить цифрами «89»;
- в строке 8:
цифры «574,30» заменить цифрами «924,00»;
цифры «1765,90» заменить цифрами «2115,60»;
цифры «14» заменить цифрами «21»;
цифры «36» заменить цифрами «43»;
цифры «32» заменить цифрами «59»;
цифры «90» заменить цифрами «117»;
- в строке 22:
цифры «1246,20» заменить цифрами «600,10»;
цифры «32» заменить цифрами «15»;
цифры «52» заменить цифрами «26»;
- в строке «2016 год»:
цифры «8630,60» заменить цифрами «8637,70»;
цифры «32199,70» заменить цифрами 

«32192,50»;
цифры «40830,30» заменить цифрами 

«40830,20»;
цифры «886» заменить цифрами «889»;
цифры «1082» заменить цифрами «1085»;
цифры «480» заменить цифрами «499»;
цифры «2342» заменить цифрами «2307»;
цифры «2822» заменить цифрами «2806»;
- в строке 5:
цифры «1350,40» заменить цифрами «1053,90»;
цифры «31» заменить цифрами «24»;

цифры «78» заменить цифрами «63»;
- в строке 11:
цифры «3022,60» заменить цифрами «2672,90»;
цифры «66» заменить цифрами «59»;
цифры «147» заменить цифрами «120»;
- в строке 16:
в графе «2016 год»:
цифры «0,00» заменить цифрами «356,80»;
цифру «0» заменить цифрой «7»;
цифру «0» заменить цифрами «46»;
в графе «2017 год»:
цифры «606,50» заменить цифрами «249,70»;
цифры «13» заменить цифрой «6»;
цифры «56» заменить цифрами «10»;
- в строке 25:
в графе «2017 год»:
цифры «0,00» заменить цифрами «646,10»;
цифру «0» заменить цифрами «17»;
цифру «0» заменить цифрами «26»;
в графе «Всего»:
цифры «693,00» заменить цифрами «1339,10»;
в графе 14 цифры «19» заменить цифрами «36»;
в графе 20 цифры «37» заменить цифрами «63».

Постановление Правительства Омской области от 
24.10.2016 № 309-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 24 июня 
2013 года № 140-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 24.10.2016 г.
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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 20 октября 2016 года         № 51
г. Омск

Об утверждении Порядка рассмотрения результатов 
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями, расположенными на территории
Омской области

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 
марта 2016 года № 197 «Об утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой оценки каче-
ства оказания услуг медицинскими организациями» приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения результатов независимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Омской области.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 20 октября 2016 года № 51

ПОРЯДОК
рассмотрения результатов независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями, расположенными 
на территории Омской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения результатов независимой оценки каче-
ства оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Омской области, 
участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее соответствен-
но – независимая оценка, медицинские организации), полученных в ходе ее проведения Общественным 
советом при Министерстве здравоохранения Омской области, созданным приказом Министерства здра-
воохранения Омской области от 24 января 2014 года № 2 (далее – Общественный совет), а также учета 
результатов независимой оценки при выработке мер по совершенствованию деятельности медицинских 
организаций и принятии мер дисциплинарного характера по ее итогам.

2. Общественный совет представляет в Министерство здравоохранения Омской области результаты 
независимой оценки, а также предложения об улучшении деятельности медицинских организаций. 

3. Министерство здравоохранения Омской области:
1) в месячный срок рассматривает информацию, поступившую в соответствии с пунктом 2 настоя-

щего Порядка;
2) учитывает информацию, поступившую соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, при выра-

ботке мер по совершенствованию деятельности медицинских организаций следующими способами:
- департамент организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской 

области, управление организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства 
здравоохранения Омской области:

в течение десяти рабочих дней с даты рассмотрения Министерством здравоохранения Омской обла-
сти информации, поступившей в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, подготавливают пред-
ложения по совершенствованию деятельности медицинских организаций, в том числе по разработке 
медицинскими организациями, набравшими по результатам независимой оценки менее 50 процентов от 
общей суммы баллов, планов мероприятий по совершенствованию работы и повышению качества обслу-
живания (далее – планы мероприятий), и направляют их в медицинские организации;

обеспечивают контроль реализации планов мероприятий медицинскими организациями, находящи-
мися в ведении Министерства здравоохранения Омской области (далее – организации государственной 
системы здравоохранения), а также координируют деятельность иных медицинских организаций по реа-
лизации планов мероприятий;

- управление стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здраво-
охранения Омской области (далее – управление развития) подготавливает и направляет в департамент 
экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области сведения о результатах неза-
висимой оценки для комиссии по оценке показателей эффективности деятельности бюджетных, авто-
номных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохране-
ния Омской области, их руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров, созданной 
приказом Министерства здравоохранения Омской области от 15 июля 2014 года № 43, в целях их учета 
при оценке показателей эффективности деятельности организаций государственной системы здраво-
охранения, их руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров и премирования ру-
ководителей организаций государственной системы здравоохранения за отчетный период, в котором 
Министерством здравоохранения Омской области рассмотрены результаты независимой оценки.

4. Управление развития размещает информацию о результатах независимой оценки на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Результаты независимой оценки учитываются при применении в отношении руководителей орга-
низаций государственной системы здравоохранения мер дисциплинарного характера в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Опубликован на сайте 21.10.2016 г.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 17 октября 2016 года                  № П-16-70
г. Омск

Об изменении состава комиссии по осуществлению 
отбора муниципальных образований Омской области 
для предоставления субсидий местным бюджетам, 

предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы Омской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Омской области», утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

Внести в состав комиссии по осуществлению отбора муниципальных образований Омской области 
для предоставления субсидий местным бюджетам, предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое 

развитие сельских территорий» государственной пр ограммы Омской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-
п», утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 3 
февраля 2015 года № П-15-3 (далее – состав комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Алекберова Асифа Аласкаровича – исполняющего обязанности на-
чальника отдела социального развития села и капитального строительства Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;

2) исключить из состава комиссии Барышникова Валентина Борисовича.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ. 

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 18 октября 2016 года               № П-16-71
г. Омск

Об отборе муниципальных образований Омской области в 
2016 году для предоставления субсидий местным бюджетам 
на осуществление бюджетных инвестиций на строительство 
и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство 

распределительных газовых сетей в рамках государственной 
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области

от 15 октября 2013 года № 252-п

В соответствии с разделом X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных 
субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» подпрограммы 4 «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-
п (далее – Программа), приказываю:

Определить:
1) срок представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (да-

лее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для пре-
доставления субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопрово-
дов, строительство распределительных газовых сетей, предусмотренных на 2016 год подпрограммой 4 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, – со дня вступления в силу настоящего приказа 
по 24 октября 2016 года;

2) 25 октября 2016 года конечной датой для проведения отбора муниципальных образований Омской 
области для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселко-
вых водопроводов, строительство распределительных газовых сетей, предусмотренных на 2016 год под-
программой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, комиссией по осуществлению 
отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, 
предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы. 

Заместитель Министра Л. О. МАШИНСКАЯ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 19 октября 2016 года                        № 78
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области

от 25 октября 2013 года № 62

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны, контроля и регули-
рования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания» 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 25 октября 2013 года № 62 
следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы «Паспорт ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, 
контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и 
среды их обитания»:

1) слова и цифры «2017 год – 1 000 000,00 рублей» заменить словами и цифрами «2017 год – 0,00 
рублей»;

2) слова и цифры «2019 год – 2 130 000,00 рублей» заменить словами и цифрами «2019 год – 0,00 
рублей»;

3) слова и цифры «2020 год – 2 228 000,00 рублей» заменить словами и цифрами «2020 год – 5 358 
000,00 рублей».

2. В разделе III «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
1) в пункте 5:
- в абзаце восемнадцатом цифры «8,7» заменить цифрами «0,0»;
- в абзаце двадцатом цифры «7,4» заменить цифрами «0,0»;
2) в пункте 6:
- в абзаце двадцать четвертом цифры «0» заменить цифрами «1350».
3. В пункте 10 раздела VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее 

реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1) в абзаце шестом цифры «13 780 900,00» заменить цифрами «12 780 900,00»;
2) в абзаце восьмом цифры «2 130 000,00» заменить цифрами «0,00»;
3) в абзаце девятом цифры «2 228 000,00» заменить цифрами «5 358 000,00».
4. Приложение к ведомственной целевой программе «Обеспечение охраны, контроля и регулиро-

вания использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания» 
«Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования ис-
пользования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания» (в рамках 
подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государ-
ственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»)» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр  А. Ю. ВИНОКУРОВ.
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Официально
Приложение

 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 
от 19октября  2016 года № 78

«Приложение к ведомственной целевой программе «Обеспечение охраны, контроля и регулирования 
использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания»

 использования объектов животного мира,
 водных биологических ресурсов и среды их обитания

МЕРОПРИЯТИЯ
 ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, 

водных биологических ресурсов и среды их обитания» (в рамках подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды
и биологического разнообразия» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»)

№ п/п
Наименование мероприятия ве-

домственной целевой программы 
(далее - ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

мероприятия ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) Источник

Объем (рублей)

Наименование Единица 
измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год
в том числе неисполненные 

обязательства в предше-
ствующем году

2015 год 2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем году

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

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

1

Цель: Охрана объектов животного 
мира и водных биологических 
ресурсов, научно обоснованная 
эксплуатация объектов животного 
мира и водных биологических 
ресурсов 

январь 2014 
года

декабрь 
2020 года x x

Всего, из них расходы 
за счет: 63 159 692,33 18 132 300,00 11 394 592,33 15 993 900,00 500 000,00 12 780 900,00 5 358 000,00

x x x x x x x x x x

- налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений в 
областной бюджет 
нецелевого характера 
(далее - источник 
№ 1)

10 858 000,00 4 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 5 358 000,00

- поступлений в 
областной бюджет 
целевого характера 
(далее - источник 
№ 2)

52 301 692,33 13 632 300,00 10 894 592,33 14 993 900,00 12 780 900,00

1.1

Задача 1: Осуществление пере-
данных органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в 
области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

январь 2014 
года

декабрь 
2017 года x x

Всего, из них расходы 
за счет: 50 604 792,33 13 059 200,00 10 365 692,33 14 718 600,00 12 461 300,00

x x x x x x x x x x

- источник № 1

- источник № 2 50 604 792,33 13 059 200,00 10 365 692,33 14 718 600,00 12 461 300,00

1.1.1

Мероприятие 1: Осуществление 
переданных органам государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий 
Российской Федерации в области 
охраны и использования охотни-
чьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных 
соглашений

январь 2014 
года

декабрь 
2015 года

В.А. Ратниченко - началь-
ник управления по охране, 
контролю и сохранению 
объектов животного мира 
и охотничьих ресурсов

Минприроды 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 23 424 892,33 13 059 200,00 10 365 692,33

Доля площади 
закрепленных 
охотничьих угодий 
в общей площади 
охотничьих угодий 
Омской области

Процент - 27,17 30,17

- источник № 1

- источник № 2 23 424 892,33 13 059 200,00 10 365 692,33

1.1.2

Мероприятие 2: Осуществление 
переданных органам государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации полно-
мочий Российской Федерации в 
области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

январь 2016 
года

декабрь 
2017 года

В.А. Ратниченко - началь-
ник управления по охране, 
контролю и сохранению 
объектов животного мира 
и охотничьих ресурсов

Минприроды 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 27 179 900,00 14 718 600,00 12 461 300,00 Доля площади 

закрепленных 
охотничьих угодий 
в общей площади 
охотничьих угодий 
Омской области

Процент - 33,17 36,17
- источник № 1

- источник № 2 27 179 900,00 14 718 600,00 12 461 300,00

1.2

Задача 2. Охрана объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов, научно 
обоснованная эксплуатация 
объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов, 
подразумевающая не только их 
использование, но и вложение 
средств в их воспроизводство

январь 2014 
года

декабрь 
2020 года x x

Всего, из них расходы 
за счет: 12 554 900,00 5 073 100,00 1 028 900,00 1 275 300,00 500 000,00 319 600,00 5 358 000,00

x x x x x x x x x x

- источник № 1 10 858 000,00 4 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 5 358 000,00

- источник № 2 1 696 900,00 573 100,00 528 900,00 275 300,00 319 600,00

1.2.1

Мероприятие 1: Осуществление 
переданных органам государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий 
Российской Федерации в области 
организации, регулирования и 
охраны водных биологических 
ресурсов 

январь 2014 
года

декабрь 
2017 года

В.А. Ратниченко - началь-
ник управления по охране, 
контролю и сохранению 
объектов животного мира 
и охотничьих ресурсов

Минприроды 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 819 000,00 225 400,00 202 100,00 178 000,00 213 500,00 Площадь водных 

объектов рыбо-
хозяйственного 
значения, на ко-
торых выполнены 
рыбохозяйствен-
ные мероприятия

Квадратный 
километр 27,6 6,9 6,9 6,9 6,9

- источник № 1

- источник № 2 819 000,00 225 400,00 202 100,00 178 000,00 213 500,00

Протяженность 
береговой полосы 
водных объектов 
рыбохозяйствен-
ного значения, 
на которых 
выполнены ры-
бохозяйственные 
мероприятия

Км 23 11,5 11,5

1.2.2

Мероприятие 2: Предоставление 
субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере рыбного 
хозяйства и аквакультуры 
(рыбоводства)

январь 2014 
года

декабрь 
2020 года

В.А. Ратниченко - началь-
ник управления по охране, 
контролю и сохранению 
объектов животного мира 
и охотничьих ресурсов

Минприроды 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 10 858 000,00 4 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 5 358 000,00 Прирост объема 

добычи (вылова) 
водных биологи-
ческих ресурсов 
на территории 
Омской области

Процент - -46,9 76,5 2,2 6,9
- источник № 1 10 858 000,00 4 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 5 358 000,00

- источник № 2

1.2.3

Мероприятие 3: Осуществление 
переданных органам государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий 
Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов). 

январь 2014 
года

декабрь 
2017 года

В.А. Ратниченко - началь-
ник управления по охране, 
контролю и сохранению 
объектов животного мира 
и охотничьих ресурсов

Минприроды 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 406 000,00 102 200,00 100 400,00 97 300,00 106 100,00 Количество про-

верок соблюдения 
законодательства 
в области охраны 
и использования 
объектов 
животного 
мира и среды 
их обитания, 
включая контроль 
за капканами, 
ловушками, а 
также контроль за 
оборотом продук-
ции, получаемой 
от объектов 
животного мира

Единиц 1840 460 460 460 460

- источник № 1

- источник № 2 406 000,00 102 200,00 100 400,00 97 300,00 106 100,00

1.2.4

Мероприятие 4: Осуществление 
переданных органам государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации полно-
мочий Российской Федерации в 
области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исклю-
чением полномочий Российской 
Федерации по федеральному 
государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных 
соглашений)

январь 2014 
года

декабрь 
2017 года

В.А. Ратниченко - началь-
ник управления по охране, 
контролю и сохранению 
объектов животного мира 
и охотничьих ресурсов

Минприроды 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 471 900,00 245 500,00 226 400,00 Отношение 

количества 
видов охотничьих 
ресурсов, по 
которым ведется 
учет их числен-
ности в рамках 
государственного 
мониторинга 
охотничьих 
ресурсов и среды 
их обитания, к об-
щему количеству 
видов охотничьих 
ресурсов, 
обитающих на 
территории 
Омской области

Процент - 43 60

- источник № 1

- источник № 2 471 900,00 245 500,00 226 400,00

3

СПРАВОЧНО: расходы, связанные 
с осуществлением функций ру-
ководства и управления в сфере 
установленных функций

x x x x

Расходы за счет нало-
говых и неналоговых 
доходов, поступлений 
в областной бюджет 
нецелевого характера

50 604 792,33 13 059 200,00 10 365 692,33 14 718 600,00 12 461 300,00 x x x x x x x x x x

4 Итого январь 2014 
года

декабрь 
2020 года x x

Всего, из них расходы 
за счет: 63 159 692,33 18 132 300,00 11 394 592,33 15 993 900,00 500 000,00 12 780 900,00 5 358 000,00

x x x x x x x x x x- источник № 1 10 858 000,00 4 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 5 358 000,00
- источник № 2 52 301 692,33 13 632 300,00 10 894 592,33 14 993 900,00 12 780 900,00

Министерство  строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 21 октября 2016 года                       № 55-п
г. Омск

Об утверждении требований к закупаемым Министерством 
строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области, казенным учреждением Омской области 
«Омскоблстройзаказчик», казенным учреждением Омской 

области «Управление дорожного хозяйства Омской области» 

отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-
пок для обеспечения нужд Омской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 
утвержденными постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п, Пра-
вилами определения требований к закупаемым государственными органами Омской области, органами 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их терри-
ториальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждени-
ями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утверж-
денными постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п, Положением 
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденным 
Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, приказываю: 

1. Утвердить требования к закупаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, казенным учреждением Омской области «Омскоблстройзаказчик», казен-
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Официально
ным учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, казенным учреждением Омской области «Омскоблстройзаказчик», казенным 
учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области», их потребительских 
свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу контроля департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и 
организационного обеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области разместить настоящий приказ в единой информационной системе в сфере закупок в тече-
ние 7 рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
А. Е. БИРЮКОВ.

Приложение 
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

от 21 октября 2016 года  № 55-п

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса  Омской 
области, казенным учреждением Омской области «Омскоблстройзаказчик», казенным учреждением Омской  области «Управление 

дорожного хозяйства Омской области» их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п Код по ОКПД Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные Правительством Омской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
(далее – Министерство)

код по ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной Прави-
тельством Омской области, в том числе 
с использованием функционального 
назначения товара

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, 
их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе  предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п «О некоторых вопросах 
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области»

1.

30.02.12

Машины вычислительные электрон-
ные цифровые портативные массой 
не более 10 кг для автоматической 
обработки данных («лэптопы», 
ноутбуки», «сабноутбуки»

Должности – директор казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (далее – КУ «УДХ»), заместитель, начальники отделов, специалисты КУ «УДХ»

1.1. Пояснения по требуемой продукции: 
планшетные компьютеры

039 дюйм Размер и тип экрана Х Размер и тип экрана ЖК, 7“
166 кг Вес Х Вес 1 кг

Тип процессора Х Тип процессора 2 ядра
292 МГц Частота процессора Х Частота процессора Тактовая чистота 1700

2553 Гбайт Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти 2 ГГб

2553 Гбайт Объем накопителя Х Объем накопителя 16 ГГб
Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска -
Оптический привод Х Оптический привод -

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS) Х Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS)

  Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретная
356 час Время работы Х Время работы Не менее 2
  Операционная система Х Операционная система Наличие любой операционной системы

  Предустановлен-ное программное 
обеспечение Х Предустановлен-ное программное 

обеспечение Не требуется

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 10 тыс.

2.

30.02.15

Машины вычислительные электрон-
ные цифровые прочие, содержащие 
или не содержащие в одном 
корпусе одно или два из следующих 
устройств для автоматической 
обработки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, 
устройства вывода

Должности категории «Специалисты» / главная группа должностей, ведущая группа должностей Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство), все должности КУ «УДХ», главные специалисты казенного 
учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» (далее – КУ «ООСЗ»)

2.1. Пояснения по требуемой продукции: 
рабочие станции вывода

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

системный блок и монитор)
Системный блок и монитор, моноблок (по 
требованию)

039 дюйм Размер экрана/монитора Х Размер экрана/
монитора

ЖК, не менее 15 и не более 24 

Тип процессора Х Тип процессора Не менее 2 и не более 4
292 МГц Частота процессора Х Частота процессора Не менее 1700 и не более 4200
2553 Гбайт Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти Не менее 1 и не более 4
2553 Гбайт Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 320 и не более 1000

Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SATA
Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW (по требованию)
Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретная или pci - express

Операционная система Х Операционная система Наличие операционной системы DOS, Unix, 
Windows (по требованию)

Предустановленное программное 
обеспечение Х Предустановлен-ное программное 

обеспечение Не требуется

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 45 тыс.

2.2.
Пояснения по требуемой продукции: 
рабочие станции вывода, для 
обеспечения отдельных функций

Должности – директор КУ «УДХ»
Тип (моноблок/
системный блок и монитор) Х Тип (моноблок/

системный блок и монитор)
Системный блок и монитор, моноблок (по 
требованию)

039 дюйм Размер экрана/монитора Х Размер экрана/
монитора

ЖК, не менее 24 

Тип процессора Х Тип процессора Не менее INTEL 
Core i5 4460

292 МГц Частота процессора Х Частота процессора Не менее 4x3400Mhz
2553 Гбайт Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти Не менее 8
2553 Гбайт Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 1000

Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SATA
Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW (по требованию)
Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретная
Операционная система Х Операционная система Наличие операционной системы Windows
Предустановлен-ное программное 
обеспечение Х Предустанов-ленное программное 

обеспечение Не требуется

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 60 тыс.

3.

30.02.16

Устройства ввода/вывода данных, 
содержащие или не содержащие 
в одном корпусе запоминающие 
устройства

Должности категории «Специалисты» / ведущая группа должностей, старшая группа должностей Министерства

3.1.

Пояснения по требуемой продукции: 
принтеры

Метод печати (струйный/
лазерный) Х Метод печати (струйный/

лазерный)
Лазерный 
принтер

Цветность (цветной/
черно-белый) Х Цветность (цветной/

черно-белый) Черно-белый

Максимальный формат Х Максимальный формат A4

стр./мин Скорость печати Х Скорость печати Не менее 18 и не 
более 60

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

Х

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

Наличие usb 
или сетевого 
интерфейса 

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 10 тыс.  
 

3.2. Пояснения по требуемой продукции: 
сканеры

Приемная директора, Сектор землепользования, Отдел проектных работ и ценообразования КУ «УДХ»

dpi Разрешение сканирования Х Разрешение сканирования Не менее 
1200х1200

Цветность (цветной/черно-белый) Х Цветность (цветной/ черно-бе-
лый)

Цветность 
(цветной/чер-
но-белый)

Максимальный формат Х Максимальный формат А4
стр./мин Скорость сканирования Х Скорость сканирования Не менее 25

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

Х

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

Наличие usb 
и сетевого 
интерфейса

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 35 тыс.

3.3. Пояснения по требуемой продукции: 
многофункциональные устройства

Должности категории «Специалисты» / ведущая группа должностей, старшая группа должностей Министерства, приемная директора, главный инженер, главный юрист, главный бухгалтер, заместители директора, отдел бухучета, отдел приемки и 
контроля качества дорожных работ, отдел организации государственных закупок, сектор землепользования, отдел развития инфраструктуры дорожной отрасли, сектор информационных технологий, сектор кадров, отдел проектных работ и ценоо-
бразования КУ «УДХ», сотрудники сметного отдела КУ «ООСЗ», сотрудники производственного отдела КУ «ООСЗ»

dpi Разрешение сканирования Х Разрешение сканирования Не менее 300 и не 
более 1200

Цветность (цветной/
черно-белый) Х Цветность (цветной/

черно-белый)
Цветной /
черно-белый

Максимальный формат Х Максимальный формат А4
стр./мин Скорость сканирования Х Скорость сканирования Не менее 25

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

Х

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

Наличие usb 
или сетевого 
интерфейса

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 35,0 тыс.  
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3.4.
Пояснения по требуемой продукции: 
многофункцио-нальные устройства 
для обеспечения отдельных функций

Должности – директор, начальник отдела, начальник сектора, отдел ремонта и эксплуатации КУ «УДХ»
dpi Разрешение сканирования Х Разрешение сканирования Не менее 1200

Цветность (цветной/
черно-белый) Х Цветность (цветной/

черно-белый) Черно-белый

Максимальный формат Х Максимальный формат А3
стр./мин Скорость сканирования Х Скорость сканирования Не менее 25

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

Х

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

Наличие usb и 
сетевого интер-
фейса

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 70,0 тыс.

4.

32.20.11

Аппаратура передающая для радио-
связи, радиовещания и телевидения Должности – директор, заместитель директора, начальники отделов КУ «УДХ»

4.1. Пояснения по требуемой продукции:
телефоны мобильные

Тип устройства
(телефон/ смартфон)

Тип устройства
(телефон/ смартфон) Телефон/смартфон

Поддерживаемые стандарты Х Поддерживае-мые стандарты GSM 
900/1800/1900

Операционная система Х Операционная система
Операционная 
система любая (по 
требованию)

356 час Время работы Х Время работы
В активном 
режиме разговора: 
не менее 3

Метод управления (сенсорный/ 
кнопочный) Х Метод управления (сенсорный/ 

кнопочный)
Сенсорный / 
кнопочный

796 штук Количество SIM-карт Х Количество SIM-карт Не менее 1 и
не более 2

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) Х Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi – по 
требованию,
 модуль Bluetooth 
–по требованию, 
интерфейс USB –
по требованию,
 модуль GPS – по 
требованию

383 рубль

Стоимость годового владения оборудо-
ванием (включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного або-
нента (одну единицу трафика) в течение 
всего срока службы

Х

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

Не более 1,0
тыс.

383 рубль Предельная цена не более 15 тыс. Предельная цена Не более 10,0 тыс.

5. 34.10.22 Автомобили легковые

Должности – директор, заместитель директора, главный инженер КУ «ООСЗ», Сотрудники отдела ремонта и эксплуатации автодорог, отдела приемки и контроля качества дорожных работ КУ «УДХ»
251 Лошадиная сила Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 150

Комплектация Х Комплектация Базовая
383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,1 млн.

6. 34.10.30 Средства автотранспорт-ные для 
перевозки 10 человек и более Не закупается

7. 34.10.41 Средства автотранспорт-ные 
грузовые Не закупается

8. 36.11.11 Мебель для сидения, с металличе-
ским каркасом

Должности категории «Руководитель» / заместитель Министра, руководитель департамента, начальник управления, начальник управления – начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник отдела, заместитель начальника отдела, 
начальник сектора Министерства, Должности – директор, заместитель директора, главный инженер КУ «ООСЗ», директор КУ «УДХ»

Материал (металл) Х Материал (металл) Металл

Обивочные материалы

Предельное значение – кожа натуральная; 
возможные значения: искусственная кожа, 
мебельный (искусственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), ткань, нетканые 
материалы

Обивочные материалы

Предельное 
значение –кожа 
натуральная; воз-
можные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный 
мех), искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Должности категории «Специалисты» / советник, консультант, главный специалист, ведущий специалист, должности категории «Обеспечивающие специалисты» / специалист 1 категории Министерства, главные специалисты КУ «УДХ»
Материал (металл) Х Материал (металл) Металл

Обивочные материалы

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

Обивочные материалы

Предельное 
значение-кожа 
натуральная; воз-
можные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный 
мех), искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

9. 36.12.12

Мебель деревянная для офисов, 
административ-ных помещений, 
учебных заведений, учреждений 
культуры и т.п.

Должность – главные специалисты КУ «ООСЗ», директор, главный юрист КУ «УДХ»

Материал (вид древесины)

Предельное значение - массив древесины 
«ценных»  пород (твердолиственных и 
тропических); возможные значения: древесина 
хвойных и мягколиственных пород

Материал (вид древесины) Возможные значения – древесина хвойных и 
мягколиственных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Министерством

отсутствует

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 21.10.2016

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 24 октября 2016 года                     № 69-п
г. Омск

О создании безопасных условий труда

В соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федера-
ции от 8 февраля 2000 года № 14 «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны 
труда в организации», в целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных усло-
вий труда приказываю:

1. Назначить ответственным за организацию работы по охране труда 
в Министерстве имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество) начальника 

сектора организационной работы управления делами, государственной службы и кадров Минимущества 
Муравченко Виктора Борисовича (далее – ответственный по охране труда).

2. На ответственного по охране труда для организации работы по охране труда возложить обязанно-
сти по:

- контролю за своевременным проведением инструктажей по охране труда с сотрудниками;
- организации разработки инструкций по охране труда по должностям и видам работ для сотрудни-

ков;
- организации обучения, проведению вводного инструктажа сотрудников;
- ведению журналов регистрации несчастных случаев с сотрудниками;
- информированию Министра имущественных отношений Омской области (далее – Министр) обо 

всех несчастных случаях с сотрудниками.
3.  На начальника Казенного учреждения Омской области «Центр учета и содержания собственности 

Омской области» возложить обязанности по:
- по соблюдению требований охраны труда при эксплуатации зданий и сооружений, технологическо-

го и энергетического оборудования, осуществление их периодического осмотра и организацию ремонта;
- обеспечению текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений;
- обеспечению учреждения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям охраны труда;
- организации проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и элек-

тропроводки, периодических испытаний и освидетельствований системы отопления;
- разработке для технического персонала инструкций по охране труда по должностям и видам работ;
- обучению, проведению инструктажей с техническим персоналом;
- приобретению и выдаче спецодежды и других средств защиты;
- организации соблюдения требований пожарной безопасности, исправности средств пожаротуше-

ния;

- обеспечению исправными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требова-
ниями;

- обеспечению работоспособности средств пожарной и охранной сигнализации.
4. Возложить обязанности на руководителей подразделений по:
- организации безопасности и контролю состояния рабочих мест;
- своевременному проведению инструктажей по охране труда с сотрудниками подразделения;
- информированию непосредственного руководителя о каждом несчастном случае, случившемся в 

подразделении; 
- принятию мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативному извещению непо-

средственного руководителя о каждом несчастном случае.
5. На Министра или лиц, исполняющих его обязанности,  для обеспечения здоровых и безопасных 

условий возложить обязанности по:
- контролю за своевременным проведением диспансеризации сотрудников;
- обеспечению выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний 

Государственной инспекции труда в Омской области, Главного управления МЧС по Омской области и 
Управления Роспотребнадзора по Омской области.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 24 октября 2016 года                        № 78
г. Омск

Об утверждении Решения об эмиссии государственных 
облигаций Омской области 2016 года с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением Правительства Омской области от 15 мая 
2013 года № 104-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных обли-
гаций Омской области», приказом Министерства финансов Омской области от 22 июня 2016 года № 50 
«Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксиро-
ванным купонным доходом и амортизацией долга» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Омской области 2016 
года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет-
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ся на правоотношения, возникшие с 24 октября 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр финансов Омской области В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение 
к приказу Министерства финансов Омской области 

от 24 октября 2016 года № 78 

РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Омской области 2016 

года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №136-ФЗ «Об особенностях эмис-
сии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», статьей 11 Закона Омской области 
«Об областном бюджете на 2016 год», постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 
года № 104-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций 
Омской области» (далее – Генеральные Условия), и приказом Министерства финансов Омской области от 
22 июня 2016 года №50 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ом-
ской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (регистрационный 
номер OMS-003/00695) (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Омской 
области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее – Облигации). 

1.2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации – Омской области выступает 
Министерство финансов Омской области (далее – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджо-
никидзе, 5.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, про-
водит Эмитент.

1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хране-
нием глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат) (образец Сертификата прилагается).

 Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35003OMS0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государствен-

ных облигаций Омской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фик-
сированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между со-
бой по объёму предоставляемых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облига-
ций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные на-
стоящим Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном 
в настоящем Решении об эмиссии. 

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им 
Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и на-
стоящим Решением об эмиссии. 

Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации. 

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодатель-
ством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Глобальным сертификатом (далее – Сертификат), который 
удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается до даты начала размеще-
ния на хранение в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выда-
ётся. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в уполно-
моченном депозитарии.

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удосто-
верение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «На-
циональный расчётный депозитарий» (далее – Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии: 
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-

зитарной деятельности; 
номер лицензии: 045-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – ФСФР России
местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: ул. Спартаковская, д. 12, г. Москва, 105066.;
1.8. Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, 
осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющи-
ми учёт прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При 
этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным 
депозитарием, как это определено выше.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счёта депо в Уполномоченном 
депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществле-
ния приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Де-
позитариях.

1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и со-
ставляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.
1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номи-

нальной стоимости. 
1.12. Дата начала размещения Облигаций – 1 ноября 2016 года. Дата окончания размещения Облига-

ций – день продажи последней Облигации первым владельцам. 
1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим 
Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, 
действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использо-
ванием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) 
в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ 
ММВБ. 

Данные о ФБ ММВБ:
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-007;
дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
местонахождение: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 
почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, дом 13, г. Москва, Российская Федерация, 125009.
1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг 

по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Омской об-
ласти 2016 года и осуществляющим их продажу по поручению и за счёт Эмитента, является Акционерное 
общество ВТБ Капитал (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление бро-
керской деятельности; 

номер лицензии: 045-11463-100000;
дата выдачи: 31 июля 2008 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление ди-

лерской деятельности; 
номер лицензии: 045-11466-010000;
дата выдачи: 31 июля 2008 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
местонахождение: г. Москва, Пресненская наб., д. 12;
почтовый адрес: Пресненская наб., д. 12, г. Москва,123100.

2. Порядок размещения Облигаций

2.1. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи 
Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента, и первыми вла-
дельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путём сбора адресных заявок 
со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимо-
сти Облигаций в дату начала размещения и равной либо отличной от неё в остальные даты, и процентной 
ставке купонного дохода по первому купону, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в 
Условиях и настоящим Решением об эмиссии. 

2.2. Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей 
на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение с 
предложением о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключении сделок купли-продажи Обли-
гаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости 
Облигации в дату начала размещения и равной либо отличной от неё в остальные даты, и процентной 
ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в насто-
ящем Решении об эмиссии.

Оферты направляются в адрес Генерального агента. 
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального 

покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также мак-
симальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в разме-
щаемые Облигации.

Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения со-
глашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту 
сводный реестр Оферт. 

2.3. На основании анализа реестра оферт Эмитент:
1) принимает решение о величине процентной ставки первого купона, исходя из минимизации расхо-

дов на обслуживание государственного долга Омской области и размещения выпуска Облигаций в пол-
ном объеме;

2) определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество 
Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, исходя из: 

- пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей;
- привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облига-

ций во время вторичного обращения;
- недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте;
- недопущения предоставления государственных преференций.
2.4. Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает на официальном сайте Эми-

тента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об установленной про-
центной ставке по первому купону.

 Об определённой процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент 
уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий не позднее даты начала размещения Облигаций.

2.5. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту. 
Генеральный агент направляет акцепт Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.
2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осущест-

вляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной 100 (ста) процентам 
от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, опре-
делённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии. 

2.7. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и 
дать ему поручение о приобретении Облигаций.

2.8. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

2.9. Денежные расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются 
на условиях «поставки против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение 
расчётов по сделкам, заключённым на ФБ ММВБ, и обслуживающей расчёты по сделкам, оформленным 
в процессе размещения Облигаций. 

2.10. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предваритель-
ное резервирование достаточного для приобретения объёма денежных средств покупателя на счёте 
участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном 
депозитарии.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной опла-
ты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссион-
ных сборов.

 2.11. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных 
заявок, установленного ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием си-
стемы торгов ФБ ММВБ как за свой счёт, так и за счёт и по поручению клиентов. 

2.12. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Гене-
рального агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
цена покупки (100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации);
количество Облигаций;
величина ставки купонного дохода, заранее определённая Эмитентом в порядке, указанном в Усло-

виях и в настоящем Решении об эмиссии;
иная информация в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.
 ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи 

адресных заявок, и передает его Генеральному агенту Эмитента. Генеральный агент передает вышеука-
занный сводный реестр Эмитенту.

2.13. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облига-
ций, после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100 (ста) процентам 
от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, опре-
делённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии, и заканчива-
ется в дату окончания размещения Облигаций. 

2.14. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные за-
явки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлет-
ворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с 
покупателями путём выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, кото-
рые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением 
об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.

2.15. В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций 
начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода подачи 
адресных заявок, установленного Организатором торговли, и проводится в течение всего периода раз-
мещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес 
Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворя-
ются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, равной номинальной стоимости 
облигаций в дату начала размещения, а в остальные даты по цене, указанной Эмитентом. 
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Официально
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополни-

тельно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), 
рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведённой в пункте 3.12 раздела 3 настоящего 
Решения об эмиссии.

Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту в день полу-
чения заявок. Эмитент в тот же день на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, 
адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы 
данным покупателям. 

Эмитент в тот же день передаёт Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые бу-
дут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи 
Облигаций с покупателями путём выставления согласно порядку, установленному Условиями, настоя-
щим Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества 
Облигаций, которые будут проданы покупателям.

3. Вторичное обращение Облигаций

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-пра-
вовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, 
начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлет-
ворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с 
настоящим Решением об эмиссии.

3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами 
либо нерезидентами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

3.5. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке.

3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций поку-
патель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по 
формуле, приведённой в пункте 3.12 данного раздела настоящего Решения об эмиссии.

3.7. Срок обращения Облигаций составляет 1 826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с 
даты начала размещения Облигаций.

3.8. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного пе-
риода устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню. Длительность купонных периодов со второго 
по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода 
составляет 97 (девяносто семь) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 
91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания 
предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день. Двадцатый купонный 
период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 97 (девя-
носто семь) дней.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход вы-
плачивается в дату погашения Облигаций.

3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и настоящим Реше-
нием об эмиссии.

Величина купонного дохода определяется по формуле:
К = Nоm x Сj x Тj / 365 / 100%,
где:
К - размер купонного дохода, руб.;
Nоm - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Тj - длительность j-го купонного периода, в днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака 

после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий 
знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3.10. Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный 
период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается до даты начала раз-
мещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки купонного дохода по второму 
– двадцатому купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

Номер 
купонного 
периода

Дата
начала
купонного
периода

Дата оконча-
ния купонного 
периода

Длительность
купонного периода,
дней

Купонная ставка,
 процентов
 годовых

1 2 3 4 5
1 01.11.2016 31.01.2017 91 определяется Эмитентом

2 31.01.2017 02.05.2017 91 равна ставке
первого купона

3 02.05.2017 01.08.2017 91 равна ставке
первого купона

4 01.08.2017 31.10.2017 91 равна ставке
первого купона

5 31.10.2017 30.01.2018 91 равна ставке
первого купона

6 30.01.2018 01.05.2018 91 равна ставке
первого купона

7 01.05.2018 31.07.2018 91 равна ставке
первого купона

8 31.07.2018 30.10.2018 91 равна ставке
первого купона

9 30.10.2018 29.01.2019 91 равна ставке
первого купона

10 29.01.2019 30.04.2019 91 равна ставке
первого купона

11 30.04.2019 30.07.2019 91 равна ставке первого купона

12 30.07.2019 29.10.2019 91 равна ставке
первого купона

13 29.10.2019 28.01.2020 91 равна ставке
первого купона

14 28.01.2020 28.04.2020 91 равна ставке
первого купона

15 28.04.2020 28.07.2020 91 равна ставке
первого купона

16 28.07.2020 27.10.2020 91 равна ставке
первого купона

17 27.10.2020 26.01.2021 91 равна ставке
первого купона

18 26.01.2021 27.04.2021 91 равна ставке
первого купона

19 27.04.2021 27.07.2021 91 равна ставке
первого купона

20 27.07.2021 01.11.2021 97 равна ставке
первого купона

3.11. Доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответ-
ствии с настоящим Решением об эмиссии или по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента в Упол-
номоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период 
с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций 
покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату 
по формуле:

НКД = Nоm x С x ((Т - Т(j-1)) / 365) / 100%,

где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nоm - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Т - текущая дата;

Т(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1) (или дата начала 
размещения для первого купонного периода);

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в 
случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в 
даты, совпадающие с датой выплаты шестнадцатого, восемнадцатого и двадцатого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 30% (тридцать) процентов номиналь-
ной стоимости Облигации – 27 октября 2020 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30% (тридцать) процентов номинальной 
стоимости Облигации – 27 апреля 2021 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40% (сорок) процентов номинальной 
стоимости Облигации – 01 ноября 2021 года.

Дата погашения Облигаций – 01 ноября 2021 года.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стои-

мости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход и Амортизационные части) через депо-
зитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный 
договор между депозитарием, осуществляющим учёт прав на Облигации, и депонентом должен содер-
жать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путём перечисления де-
нежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эми-
тентом с даты поступления денежных средств на счёт Уполномоченного депозитария, предназначенный 
для учета прав на выпущенные им Облигации.

4.2. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, ко-
торые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 
передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный 
срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней 
после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее семи рабочих 
дней после дня их получения.

 Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за 
исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномо-
ченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией.

4.3. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигаци-
ям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими 
–профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня 
их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих 
выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в 
соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам 
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, ко-
торый является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 
счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозита-
рия, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Об-
лигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депо-
нентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием 
раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям 
своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими 
– профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему де-
понентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получив-
шему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номи-
нальной стоимости Облигаций.

Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с докумен-

том, удостоверяющим права, закреплённые Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению 
выплат по Облигациям подлежит исполнению;

на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в 
соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным 
депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществле-
нию последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена 
ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Об-
лигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определённого в соответ-
ствии с абзацем четвертым пункта 4.4 данного раздела настоящего Решения об эмиссии.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальны-

ми держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

4.4. Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных опе-
раций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не вправе требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.5. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и вы-
плате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполно-
моченном депозитарии.

4.6. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг.

4.7. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последу-
ющего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установлен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Выкуп проводится Генеральным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента.
Выкуп может осуществляться путём совершения сделок по приобретению Облигаций на вторичных 

торгах или путём проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с норматив-
ными документами ФБ ММВБ (далее – Аукцион). При проведении Аукциона предметом торгов является 
цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости. С учётом поданных в 
ходе Аукциона заявок и в соответствии с параметрами, установленными в законах об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год, Эмитент определяет цену отсечения Облигаций (далее – цена 
отсечения).

На Аукционе удовлетворению подлежат заявки, в которых цена продажи меньше цены отсечения или 
равна ей. Очередность удовлетворения заявок на Аукционе устанавливается с учётом приоритета време-
ни подачи заявок, то есть первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на 
Аукционе не влияет на её приоритет. При этом заявка на Аукционе, поданная участником торгов, удовлет-
воряется по цене, указанной в заявке, дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату выкупа 
Облигаций по формуле, указанной в пункте 3.12 раздела 3 настоящего Решения об эмиссии.



12 28 октября 2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Эмитент не позднее чем за пять рабочих дней должен раскрыть информацию о намерении проведе-

ния Аукциона у организатора торговли.
4.8. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
4.9. Размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга 

Омской области, предельных объёмов государственного внутреннего долга Омской области и расходов 
на обслуживание государственного долга не превышают предельных значений соответствующих показа-
телей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Решению об эмиссии государственных облигаций Омской области 2016 года с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Омской области  2016 года с 

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер RU35003OMS0

 
Эмитентом государственных облигаций Омской области 2016 года в форме документарных ценных 

бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) 
от имени субъекта Российской Федерации - Омской области выступает Министерство финансов Омской 
области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджо-
никидзе, 5.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций номи-
нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.
Общее количество Облигаций выпуска составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей по номиналь-

ной стоимости.
Дата начала размещения Облигаций: 01 ноября 2016 года.
Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам.
Срок обращения Облигаций: 1 826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала раз-

мещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного пери-

ода устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню. Длительность купонных периодов со второго 
по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода 
составляет 97 (девяносто семь) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 
91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания 
предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день. Двадцатый купонный 
период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 97 (девя-
носто семь) дней.

Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. 
Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается до даты начала размещения на 
основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки купонного дохода по второму – двадцатому 
купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

Номер 
купонного 
перио-да

Дата
начала
купонного
периода

Дата окончания ку-
понного периода

Длительность
купонного периода,
дней

Купонная ставка,
 процентов
 годовых

1 2 3 4 5

1 01.11.2016 31.01.2017 91 определяется Эмитентом

2 31.01.2017 02.05.2017 91 равна ставке
первого купона

3 02.05.2017 01.08.2017 91 равна ставке
первого купона

4 01.08.2017 31.10.2017 91 равна ставке
первого купона

5 31.10.2017 30.01.2018 91 равна ставке
первого купона

6 30.01.2018 01.05.2018 91 равна ставке
первого купона

7 01.05.2018 31.07.2018 91 равна ставке
первого купона

8 31.07.2018 30.10.2018 91 равна ставке
первого купона

9 30.10.2018 29.01.2019 91 равна ставке
первого купона

10 29.01.2019 30.04.2019 91 равна ставке
первого купона

11 30.04.2019 30.07.2019 91 равна ставке первого купона

12 30.07.2019 29.10.2019 91 равна ставке
первого купона

13 29.10.2019 28.01.2020 91 равна ставке
первого купона

14 28.01.2020 28.04.2020 91 равна ставке
первого купона

15 28.04.2020 28.07.2020 91 равна ставке
первого купона

16 28.07.2020 27.10.2020 91 равна ставке
первого купона

17 27.10.2020 26.01.2021 91 равна ставке
первого купона

18 26.01.2021 27.04.2021 91 равна ставке
первого купона

19 27.04.2021 27.07.2021 91 равна ставке
первого купона

20 27.07.2021 01.11.2021 97 равна ставке
первого купона

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, 
совпадающие с датой выплаты шестнадцатого, восемнадцатого и двадцатого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 30% (тридцать) процентов номиналь-
ной стоимости Облигации – 27 октября 2020 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30% (тридцать) процентов номинальной 
стоимости Облигации – 27 апреля 2021 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40% (сорок) процентов номинальной 
стоимости Облигации – 01 ноября 2021 года.

Дата погашения Облигаций – 01 ноября 2021 года.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стои-

мости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Россий-

ской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксирован-
ным купонным доходом и амортизацией долга.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций 
Омской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным 
приказом Министерства финансов Омской области № 78 от 24 октября 2016 года, равны между собой по 
объему предоставляемых ими прав.

Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обще-
стве «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, 
дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности №045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию – ФСФР России, 
срок действия лицензии - без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное центра-
лизованное хранение настоящего сертификата.

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет - портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.qov.ru) от 24 октября 2016 года № 5501201610240021.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 24 октября 2016 года                        № 79
г. Омск

Об утверждении формы реестра источников доходов
областного бюджета

В соответствии с пунктом 23 Порядка формирования и ведения реестра источников доходов област-
ного бюджета, реестра источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 
12 октября 2016 года № 291-п, приказываю:

Утвердить форму реестра источников доходов областного бюджета, направляемую в составе доку-
ментов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом закона Омской области об областном 
бюджете в Законодательное Собрание Омской области согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение 
к приказу Министерства

финансов Омской области
от 24 октября 2016 года № 79

Реестр источников доходов областного бюджета

Финансовый орган Министерство финансов Омской области
Наименование публично -
правового образования  Омская область
Единицы измерения рублей

№ 
п/п

Код классификации доходов бюджетов
Наимено
вание 
кодов клас-
сификации 
доходов 
бюджетов

Главный админи-
стратор доходов 
областного 
бюджета

Нормативы 
распределе-
ния доходов 
в областной 
бюджет

Показатели прогноза 
доходов на текущий 
год в соответствии 
с законом Омской 
области об областном 
бюджете

Показатели кассо-
вых поступлений в 
областной бюджет 
в текущем году 
 (по состоянию на 
дату  
 «_» ______ 20__ г.)

Оценка 
исполнения 
областного 
бюджета на 
текущий год

Показатели прогноза доходов об-
ластного бюджета

Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов 
бюджетов

на очеред-
ной финан-
совый год

на пер-
вый год 
планового 
периода

на второй 
год пла-
нового 
периода

Группа 
дохо-
дов

Подгруппа 
доходов

Статья 
доходов

Под-
статья 
доходов

Эле-
мент 
дохо-
дов

Группа 
подвида 
доходов 
бюдже-
тов

Аналитиче-
ская группа 
подвида 
доходов 
бюджетов

Код Наиме-
нование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

                  

Всего:       

Министр финансов
Омской области                    __________________       ____________________
                                                            (подпись)                         (ФИО)

Исполнитель                        ___________________       ____________________             
                                                             (подпись)                         (ФИО)                                     
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Официально
Главное управление информационной 

политики Омской области
ПРИКАЗ 

от 30 августа 2016 года                           № 23
г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 6 ноября 2013 года № 18

Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций Омской области от 6 ноября 2013 года № 18 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций на территории Омской области» следующие изменения:

В приложении «Ведомственная целевая программа «Обеспечение единой государственной политики 
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области»:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной политики 
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области» 
строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее 
реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомственной 
целевой программы в целом и по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюд-
жета. Общий объем финансирования составляет 
163 507 531,21 рубля, в том числе:
- 2014 год – 31 205 353,0 рубля;
- 2015 год – 29 739 996,98 рубля;
- 2016 год – 25 068 376,29 рубля;
- 2017 год – 25 850 134,98 рубля;
- 2018 год – 25 821 834,98 рубля;
- 2019 год – 25 821 834,98 рубля.

2. Абзацы 2-8 раздела 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реа-
лизации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 163 507 531,21 рубля, в том числе:
- 2014 год – 31 205 353,0 рубля; 
- 2015 год – 29 739 996,98 рубля;
- 2016 год – 25 068 376,29 рубля;
- 2017 год – 25 850 134,98 рубля;
- 2018 год – 25 821 834,98 рубля;
- 2019 год – 25 821 834,98 рубля.».
3. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государ-

ственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории 
Омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование населения Омской области через средства 
массовых коммуникаций» государственной программы «Информационное общество Омской области») 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. В. СУМАРОКОВ.

Приказ Главного управления информационной политики Омской области от 30.08.2016 № 23 «О внесении из-
менения в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Омской области от 6 ноября 2013 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.08.2016 г. 

Приложение 
к Приказу Главного управления информационной политики Омской области 

от 30 августа 2016 года №23 
«Приложение к ведомственной целевой программе 

«Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций на территории Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
 ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование населения Омской 
области через средства массовых коммуникаций» государственной программы Омской области «Информационное общество 

Омской области»)

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия ведом-
ственной целевой программы

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию 
мероприятия ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц /
год)

с (месяц/ 
год) Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год 2015 год 2016 год

в том числе 
неиспол-
ненные 

обязатель-
ства года в 
предше-

ствующем 
году

2017 год 2018 год 2019 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год 2018 год 2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 17 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Цель. Развитие информационного пространства в сфере пе-
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций х х

Всего, из них расходы за счет: 163507531,21 31205353,00 29739996,98 25068376,29 1289979,15 25850134,98 25821834,98 25821834,98

х х х х х х х х х

налоговых и неналоговых 
поступлений в областной 
бюджет нецелевого характера 
(далее - источник № 1)

163507531,21 31205353,00 29739996,98 25068376,29 1289979,15 25850134,98 25821834,98 25821834,98

поступлений в областной 
бюджет целевого характера 
(далее - источник № 2)

Задача. Доведение до населения Омской области полной 
и объективной информации через региональные средства 
массовой информации

х х
Всего, из них расходы за счет: 163507531,21 31205353,00 29739996,98 25068376,29 1289979,15 25850134,98 25821834,98 25821834,98

х х х х х х х х хисточника № 1 163507531,21 31205353,00 29739996,98 25068376,29 1289979,15 25850134,98 25821834,98 25821834,98
источника № 2

1.
Мероприятие 1. Обеспечение полномочий в сфере 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций на территории Омской области

1 января 
2014 года

31 декабря 
2019 года

Павский Максим Вадимович – заместитель 
начальника Главного управления 
информационной политики Омской 
области (далее – Главное управление) – 
начальник управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации 
Главного управления; 
Кизимова Наталья Анатольевна – 
начальник отдела сводного планирования, 
бухгалтерского учета и контроля Главного 
управления 

Всего, из них расходы за счет: 152408598,62 28706792,30 27488507,68 23473125,80 888755,50 24246724,28 24246724,28 24246724,28

Степень испол-
нения расходных 
обязательств, 
касающихся 
финансового 
обеспечения 
деятельности 
Главного 
управления

процент х 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6

источника № 1 152408598,62 28706792,30 27488507,68 23473125,80 888755,50 24246724,28 24246724,28 24246724,28

источника № 2

2.
Мероприятие 2. Материально-техническое 
обеспечение деятельности Главного управления 
информационной политики Омской области

1 января 
2014 года

31 декабря 
2019 года

Павский Максим Вадимович – заместитель 
начальника Главного управления – 
начальник управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации 
Главного управления; 
Кизимова Наталья Анатольевна – 
начальник отдела сводного планирования, 
бухгалтерского учета и контроля Главного 
управления 

Всего, из них расходы за счет: 11108932,59 2498560,70 2251489,30 1595250,49 401223,65 1605410,70 1579110,70 1579110,70

Уровень 
материаль-
но-технического 
обеспечения 
Главного управ-
ления

процент х 95 95,3 95,6 95,9 96,2 96,5

источника № 1 11108932,59 2498560,70 2251489,30 1595250,49 401223,65 1605410,70 1579110,70 1579110,70

источника № 2

СПРАВОЧНО расходы, связанные с осуществлением функций 
руководства и управления в сфере установленных функций х х х х

Расходы за счет налоговых и не-
налоговых доходов, поступлений 
в областной бюджет нецелевого 
характера

163507531,21 31205353,00 29739996,98 25068376,29 1289979,15 25850134,98 25821834,98 25821834,98 х х х х х х х х х

Итого: х х
Всего, из них расходы за счет: 163507531,21 31205353,00 29739996,98 25068376,29 1289979,15 25850134,98 25821834,98 25821834,98

х х х х х х х х хисточника № 1 163507531,21 31205353,00 29739996,98 25068376,29 1289979,15 25850134,98 25821834,98 25821834,98
источника № 2

Главное управление информационной 
политики Омской области

ПРИКАЗ 
от 22 сентября 2016 года                           № 27
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
информационной политики Омской области 

от 6 марта 2014 года № 3

Внести в приказ Главного управления информационной политики Омской области от 6 марта 2014 
года № 3 «О создании единой комиссии Главного управления информационной политики Омской области 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о единой комиссии Главного управления информационной поли-
тики Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений»:

1) подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 1, пункте 10 (за ис-

ключением случаев проведения электронного аукциона, запроса котировок и предварительного отбо-
ра) части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона, и в отношении 
отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частью 2 
статьи 31 Федерального закона, если такие требования установлены Правительством Российской Феде-
рации»;

2) подпункт 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним требованиям, установленным 

пунктами 3 - 5, 7 - 9 части 1, а также при проведении электронного аукциона, запроса котировок и пред-
варительного отбора требованию, установленному пунктом 10 части 1 статьи 31 Федерального закона»;

2. Приложение № 2 «Состав единой комиссии Главного управления информационной политики Ом-
ской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем прове-
дения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. В. СУМАРОКОВ.

Приложение
к приказу Главного управления 

информационной политики Омской области
от 22 сентября 2016 года № 27

«Приложение № 2
к приказу Главного управления 

информационной политики Омской области
от 6 марта 2016 года № 3

Состав
единой комиссии Главного управления информационной 

политики Омской области по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Омской области путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений

»
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Официально

Главное управление информационной 
политики Омской области

ПРИКАЗ 
от 30 августа 2016 года                           № 22
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 6 ноября 2013 года № 19 

Сумароков Станислав Валерьевич - начальник Главного управления информационной политики Ом-
ской области, председатель комиссии;

Кизимова Наталья Анатольевна - начальник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и 
контроля Главного управления информационной политики Омской области, заместитель председателя 
комиссии;

Ивашинникова Лариса Анатольевна - начальник управления проведения конкурентных процедур 
Главного управления контрактной системы Омской области, член комиссии;

Дымура Олег Иванович - главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и 
кадров Главного управления информационной политики Омской области, член комиссии;

Серкова Светлана Владимировна - консультант отдела сводного планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления информационной политики Омской области, член комиссии;

Кох Марина Александровна - советник (контрактный управляющий) отдела правовой работы, госу-
дарственной службы и кадров Главного управления информационной политики Омской области, секре-
тарь комиссии. 

Приказ Главного управления информационной политики Омской области от 22.09.2016 № 27 «О внесении 
изменений в приказ Главного управления информационной политики Омской области от 6 марта 2014 года № 
3» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
28.09.2016 г.  

Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций Омской области от 6 ноября 2013 года № 19 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области» следу-
ющие изменения:

В приложении «Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие средств массовой ин-
формации на территории Омской области»:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой инфор-
мации на территории Омской области» строку «Объемы и источники финансирования ведомственной це-
левой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем 
финансирования – 1 473 301 464,29 рубля, в том числе:
- 2014 год – 323 225 799,00 рубля;
- 2015 год – 286 162 084,41 рубля;
- 2016 год – 224 893 606,85 рубля;
- 2017 год – 221 196 582,95 рубля;
- 2018 год – 208 911 695,54 рубля;
- 2019 год – 208 911 695,54 рубля.

2. Абзацы 2-8 раздела 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реа-
лизации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 1 473 301 464,29 рубля, в том числе:
- 2014 год – 323 225 799,00 рубля;
- 2015 год – 286 162 084,41 рубля;
- 2016 год – 224 893 606,85 рубля;
- 2017 год – 221 196 582,95 рубля;
- 2018 год – 208 911 695,54 рубля;
- 2019 год – 208 911 695,54 рубля.».
3. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств 

массовой информации на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование на-
селения Омской области через средства массовых коммуникаций» государственной программы Омской 
области «Информационное общество Омской области») изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. В. СУМАРОКОВ.

Приказ Главного управления информационной политики Омской области от 30.08.2016 № 22 «О внесении из-
менений в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Омской области от 6 ноября 2013 года № 19» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.08.2016 г. 

Приложение к Приказу
Главного управления информационной

политики Омской области 
 от 30 августа 2016 г. № 22

«Приложение к ведомственной целевой программе «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы Главного управления информационной политики Омской области «Поддержка и развитие средств 
массовой информации на территории Омской области» (в рамках подпрограммы « Информирование населения Омской области через 

средства массовых коммуникаций» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области»)

№ п/п
Наименование цели, задачи, 
мероприятия ведомственной 

целевой программы

Срок реализации мероприятия 
ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/ год) с (месяц/ год) Источник

Объем (рублей)

Наименование Единица 
измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП Всего в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год 2015 год 2016 год

в том числе 
неиспол-
ненные 

обязатель-
ства года, 
предше-

ствующего 
отчетному

2017 год 2018 год 2019 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Цель. Обеспечение населения Омской области 
социально значимым теле- и радиовеща-
нием, электронными средствами массовой 
информации и периодическими печатными 
изданиями, освещение деятельности органов 
государственной власти Омской области

х х

Всего, из них расходы за счет: 1473301464,29 323225799,00 286162084,41 224893606,85 23180934,66 221196582,95 208911695,54 208911695,54

х х х х х х х х х

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений в областной 
бюджет нецелевого характера 
(далее - источник № 1)

1473301464,29 323225799,00 286162084,41 224893606,85 23180934,66 221196582,95 208911695,54 208911695,54

поступлений в областной бюджет 
целевого характера (далее - 
источник № 2)

x x x x x x x x

Задача 1. Увеличение охвата населения Омской 
области информацией о деятельности органов 
государственной власти

х х
Всего, из них расходы за счет: 117493916,58 33477948,58 22381000,00 20718057,96 3729332,80 14996123,62 12960393,21 12960393,21

х х х х х х х х хисточника № 1 117493916,58 33477948,58 22381000,00 20718057,96 3729332,80 14996123,62 12960393,21 12960393,21
источника № 2 x x x x x x x x

1.

Мероприятие 1. Освещение 
деятельности органов государ-
ственной власти Омской области в 
средствах массовой информации

1 января 2014 
года

31 декабря 
2019 года

Павский Максим Вадимович – заме-
ститель начальника Главного управ-
ления информационной политики 
Омской области (далее – Главное 
управление) – начальник управления 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 115093916,58 33077948,58 21981000,00 20318057,96 3729332,80 14596123,62 12560393,21 12560393,21

Доля населе-
ния, инфор-
мированного о 
деятельности 
органов госу-
дарственной 
власти Омской 
области

процент x 77 78 79 79,5 80 80,5

источника № 1 115093916,58 33077948,58 21981000,00 20318057,96 3729332,80 14596123,62 12560393,21 12560393,21

источника № 2 x x x x x x x x

2. Мероприятие 2. Проведение 
социологических исследований

1 января 2014 
года

31 декабря 
2019 года

Павский Максим Вадимович – 
заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 2400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00

Удельный вес 
проведенных 
социологи-
ческих исследо-
ваний

процент x 100 100 100 100 100 100

источника № 1 2400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00

источника № 2 x x x x x x x x

Задача 2. Увеличение объема телевизионных 
и радиопередач общественно-политической, 
социально-экономической, спортивной, детской 
и культурной тематики

х х

Всего, из них расходы за счет: 847388562,56 187930000,00 163724831,68 119664937,89 14198634,32 129612832,33 123227980,33 123227980,33

х х х х х х х х хисточник № 1 847288562,56 187930000,00 163724831,68 119564937,89 14198634,32 129612832,33 123227980,33 123227980,33

источник № 2 x x x x x x x x

1.

Мероприятие 1. Поддержка 
социально значимого телерадио-
вещания, обеспечение подготовки, 
производства и трансляции 
(вещания) телерадиопрограмм 
информационной, обществен-
но-политической, социально-эко-
номической, спортивной, детской 
и культурной тематики

1 января 2014 
года

31 декабря 
2019 года

Павский Максим Вадимович – 
заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 682658102,56 157539900,00 131349411,68 87286582,89 5378022,32 105617721,33 100432243,33 100432243,33

Доля программ 
социально- 
экономического 
направления в 
общем объеме 
эфирного вре-
мени

процент Х 57 61 62 63 64 65

источника № 1 682558102,56 157539900,00 131349411,68 87186582,89 5378022,32 105617721,33 100432243,33 100432243,33

источника № 2 x x x x x x x x

2.

Мероприятие 2. Обеспечение 
трансляции спутникового сигнала 
на принимающие устройства 
аппаратно-студийного комплекса и 
сети телерадиовещания

1 января 2014 
года

31 декабря 
2019 года

Павский Максим Вадимович – 
заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 48295208,00 8060000,00 8060000,00 13719800,00 2257800,00 6363934,00 6045737,00 6045737,00
Степень 
обеспеченности 
потребности 
производствен-
ного комплекса 
телерадио-
вещания в 
трансляции 
спутникового 
сигнала на 
принимающие 
устройства

процент 100 100 100 100 100 100 100

источника № 1 48295208,00 8060000,00 8060000,00 13719800,00 2257800,00 6363934,00 6045737,00 6045737,00

источника № 2 x x x x x x x x

3.

Мероприятие 3. Обслуживание 
телевизионных передающих 
устройств, антенно-фидерного 
комплекса, спутниковых приемных 
систем

1 января 2014 
года

31 декабря 
2019 года

Павский Максим Вадимович – 
заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 114290420,00 22330100,00 22330100,00 18499043,00 6403300,00 17631177,00 16750000,00 16750000,00
Удельный вес 
аварийных 
ситуаций, 
возникающих 
в процессе 
эксплуатации 
телевизионных 
передающих 
устройств, 
антенного и 
фидерного 
хозяйства, 
спутниковых 
приемных 
систем

процент 0 0 0 0 0 0 0

источника № 1 114290420,00 22330100,00 22330100,00 18499043,00 6403300,00 17631177,00 16750000,00 16750000,00

источника № 2 x x x x x x x x
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Официально
4.

Мероприятие 4. Переоснащение и 
модернизация производственного 
телерадиокомплекса

1 января 2015 
года

31 декабря 
2015 года

Павский Максим Вадимович – 
заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 2144832,00 x 1985320,00 159512,00 159512,00 x x x

Степень 
обеспеченности 
производствен-
ного телеради-
окомплекса

процент Х 0 100 x x x x

источника № 1 2144832,00 x 1985320,00 159512,00 159512,00 x x x

источника № 2 x x x x x x x x

Задача 3. Повышение интереса к истории и 
современному развитию Омской области, 
привлечение широкой журналистской 
общественности и активизация работы средств 
массовой информации по освещению историче-
ски значимых тем

х х

Всего, из них расходы за счет: 1300000,00 700000,00 400000,00 200000,00 x x x x

х х х х х х х х х
источник № 1 1300000,00 700000,00 400000,00 200000,00 x x x x

источник № 2 x x x x x x x x

1.
Мероприятие 1. Организация 
мероприятий в сфере средств 
массовой информации

1 января 2014 
года

31 декабря 
2016 года

Павский Максим Вадимович – 
заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 1300000,00 700000,00 400000,00 200000,00 x x x x

Количество 
проведенных 
мероприятий в 
сфере средств 
массовой 
информации

штук 7 3 2 2 х х х

источника № 1 1300000,00 700000,00 400000,00 200000,00 x x x x

источника № 2 x x x x x x x x

Задача 4. Обеспечение населения Омской обла-
сти периодическими печатными изданиями х х

Всего, из них расходы за счет: 482454275,51 95886965,98 94892325,53 80340980,00 5022424,58 72897878,00 69218063,00 69218063,00
х х х х х х х х хисточника № 1 482454275,51 95886965,98 94892325,53 80340980,00 5022424,58 72897878,00 69218063,00 69218063,00

источника № 2 x x x x x x x x

1.

Мероприятие 1. Организация 
выпуска газет с размещением 
информации на сайте печатного 
издания

1 января 2014 
года

31 декабря 
2019 года

Павский Максим Вадимович – 
заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 482454275,51 95886965,98 94892325,53 80340980,00 5022424,58 72897878,00 69218063,00 69218063,00 Обеспеченность 
населения 
периодически-
ми печатными 
изданиями, 
издаваемыми 
государствен-
ными учрежде-
ниями Омской 
области, 
подведомствен-
ными Главному 
управлению 
информацион-
ной политики 
Омской области

процент х 19 19,2 19,21 19,23 19,24 19,25

источника № 1 482454275,51 95886965,98 94892325,53 80340980,00 5022424,58 72897878,00 69218063,00 69218063,00

источника № 2 x x x x x x x x

Задача 5. Организационное обеспечение ме-
роприятий по повышению профессионального 
мастерства журналистов

х х
Всего, из них расходы за счет: 11555391,20 1858045,00 2132330,20 2046265,00 190667,75 1903021,00 1807865,00 1807865,00

х х х х х х х х хисточника № 1 11555391,20 1858045,00 2132330,20 2046265,00 190667,75 1903021,00 1807865,00 1807865,00
источника № 2 x x x x x x x x

1.

Мероприятие 1. Организационное 
обеспечение мероприятий по 
повышению профессионального 
мастерства журналистов

1 января 2014 
года

31 декабря 
2019 года

Павский Максим Вадимович – 
заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 11425391,20 1793045,00 2067330,20 2046265,00 125667,75 1903021,00 1807865,00 1807865,00

Удельный вес 
cвоевременно 
исполненных 
организа-
ционных 
мероприятий 
по повышению 
професси-
онального 
мастерства 
журналистов

процент 100 100 100 100 100 100 100

источника №1 11425391,20 1793045,00 2067330,20 2046265,00 125667,75 1903021,00 1807865,00 1807865,00

источника № 2 x x x x x x x x

2.
Мероприятие 2. Проведение 
капитального ремонта системы 
отопления

1 января 2014 
года

31 декабря 
2015 года

Павский Максим Вадимович – 
заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 130000,00 65000,00 65000,00 x 65000,00 x x x
источника № 1 130000,00 65000,00 65000,00 x 65000,00 x x x

источника № 2 x x x x x x x x

Задача 6. Обеспечение мероприятий по сбору 
информации на репрессированных граждан х х

Всего, из них расходы за счет: 13109318,44 3372839,44 2631597,00 1923366,00 39875,21 1786728,00 1697394,00 1697394,00
х х х х х х х х хисточника № 1 13109318,44 3372839,44 2631597,00 1923366,00 39875,21 1786728,00 1697394,00 1697394,00

источника № 2 x x x x x x x x

1.
Мероприятие 1. Обеспечение ме-
роприятий по сбору информации 
на репрессированных граждан

1 января 2014 
года

31 декабря 
2019 года

Павский Максим Вадимович – 
заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского учета 
и контроля Главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 13109318,44 3372839,44 2631597,00 1923366,00 39875,21 1786728,00 1697394,00 1697394,00

Удельный вес 
собранных 
материалов по 
репрессирован-
ным гражданам

процент 90 15 15 15 15 15 15

источника № 1 13109318,44 3372839,44 2631597,00 1923366,00 39875,21 1786728,00 1697394,00 1697394,00

источника № 2 x x x x x x x x

СПРАВОЧНО расходы, связанные с осущест-
влением функций руководства и управления в 
сфере установленных функций

х х х х

Расходы за счет налоговых и не-
налоговых доходов, поступлений 
в областной бюджет нецелевого 
характера

x x x x x x x x х х х х х х х х х

Итого: х х
Всего, из них расходы за счет: 1473301464,29 323225799,00 286162084,41 224893606,85 23180934,66 221196582,95 208911695,54 208911695,54

х х х х х х х х хисточника № 1 1473301464,29 323225799,00 286162084,41 224893606,85 23180934,66 221196582,95 208911695,54 208911695,54
источника № 2 x x x x x x x x

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 26 октября 2016 года                          № 57-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 30 декабря 2015 года № 57-п

Внести в Административный регламент осуществления регионального государственного надзора 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 
утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти от 30 декабря 2015 года № 57-п, следующие изменения: 

В пункте 7:
1) подпункт 8 после слов «законных интересов» дополнить словами «граждан, в том числе»;
2) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
А. Е. БИРЮКОВ.

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой 
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 26.10.2016

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 октября 2016 года                         №  188
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18

1. Внести в таблицу приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской 
области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23 
января 2004 года № 18 следующие изменения:

1) в строке 11 цифры «139» заменить цифрами «138»;
2) в строке 16 цифры «32» заменить цифрами «31».
2. Министерству финансов Омской области, Главному управлению информационной политики Ом-

ской области обеспечить соблюдение прав высвобождаемых государственных гражданских служащих 
Омской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу через 65 дней после дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. А. НОВОСЁЛОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20.10.2016 № 188 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 21.10.2016 г. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Выборы-2016
Приложение № 4

к Порядку и формам учета и отчетности кандидата, 
избирательного объединения о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств при 
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Омской области шестого созыва, утвержденной постановлением 
Избирательной комиссии Омской области

от 23 июня 2016 года № 153-1232

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ
__________________________________

(первый, итоговый (указать))

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

Андреев Сергей Михайлович
_____________________________________________________________________________________________

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

Ленинский избирательный округ №12
_____________________________________________________________________________________________

(наименование и номер избирательного округа)

№ № 40810810445009000105,
_____________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

ПАО «Сбербанк России» - отделение №8634, Дополнительный офис 0232, г. Омск, пр-т К.Маркса,, д.64

_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17490

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 17490

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 17490

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*

70 0

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

*
Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера.

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
140 0

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 17490
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых

для сбора подписей избирателей 
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

240 17490

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)                                    (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290)                     

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                             17.10.2016г.  С.М. Андреев
                                                                                                           __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

__________________________________
(первый, итоговый (указать))

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

Бабицкий Андрей Эдуардович,
_____________________________________________________________________________________________

___
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

Ленинский одномандатный избирательный округ № 12
_____________________________________________________________________________________________

__
(наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810845009000129
_____________________________________________________________________________________________

___
(номер специального избирательного счета)

дополнительный офис № 0232 Омского отделения № 8634 ПАО Сбербанк, г. Омск, просп. К. Маркса, д. 64
_____________________________________________________________________________________________

___
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического

лица 
60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*

70 0

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
140 0

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0

*
Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера.

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых

для сбора подписей избирателей 
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

230 0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                    (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам 
                                                                                                                                  Бабицкий А.Э.
21 октября 2016 года

**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых

для сбора подписей избирателей 
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

230 0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                    (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам 
                                                                                                                                  Бабицкий А.Э.
21 октября 2016 года

**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
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Выборы-2016
Итоговый финансовый отчет

__________________________________________________________________
(итоговый финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного СобранияОмской области шестого созыва

___________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

ГУСЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ, «ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО», 

ЛЕНИНСКИЙ КИРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13
________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 
избирательного округа)

№ 40810810845009408174Дополнительный офис № 8634/0232 Омского ОСБ ПАО Сбербанк, г. Омск, пр. 
К.Маркса,

д.64__________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического

лица
60 0,00

1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих 
под  действие  п.9 ст.58 Федерального Закона от 12.06.2006 №67-ФЗ*

70 0,00

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

                                                           
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых

для сбора подписей избирателей
210 0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции  
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0,00

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290 0,00

5 Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  
банковской  справкой)

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                          21.10.2016 г.  В.Г. Гусев
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 

                                                           
**Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете.

к Порядку и формам учета и отчетности кандидата, 
избирательного объединения о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств при 
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Омской области шестого созыва, утвержденной постановлением 
Избирательной комиссии Омской области

от 23 июня 2016 года № 153-1232

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

________________ИТОГОВЫЙ__________________
(первый, итоговый (указать))

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

Красиков Дмитрий Алексеевич, Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», Ленинский -
Кировский одномандатный избирательный округ № 13 

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа)

40810810845009408132, Дополнительный офис 8634/0232 Омского ОСБ 8634 ПАО Сбербанк России, 
г.Омск, ул.К.Маркса, 64  

_____________________________________________________________________________________________
___

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического

лица 
60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*

70 0

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
140 0

*
Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера.

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых

для сбора подписей избирателей 
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

230 0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                    (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                                         21.10.2016г.  
Д.А.Красиков

                                                                                            
__________________________________________________

                                                                              М.П.                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
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Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата, 
избирательного объединения о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств при 
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Омской области шестого созыва, утвержденной постановлением 
Избирательной комиссии Омской области

от 23 июня 2016 года № 153-1232

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

__________________________________
(первый, итоговый (указать))

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

Васильев Вячеслав Михайлович
_____________________________________________________________________________________________

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
Советский-Кировский одномандатный избирательный округ №3

_____________________________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)

40810810545009000102
_____________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)
ПАО СБЕРБАНК-Омское ОСБ 8634/0234, г.Омск, ул.Красный Путь,д.111

_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 093 980

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 1 093 980

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 743 980

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40            0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50            0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического

лица 
60 300 000

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*

70 50 000

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80             0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90            0

1.2.3 Средства гражданина 100            0
1.2.4 Средства юридического лица 110 50 000
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 134 796.40

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130            0

*
Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера.
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
140 50 000

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160 50 000

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 84 796.40

3 Израсходовано средств, всего 190 959 183.60
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых

для сбора подписей избирателей 
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 15 000

3.3  На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

230 0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 670 983.60

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

270 273 200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280            0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290            0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)   (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300           0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам 
__________________________________________________20.10.2016г Р.В.Русакова.
                                                                                М.П.                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

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 –  18 
ноября 2016 г.
10 часов 20 минут, собственник (должник) – Е.С. Сальникова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Омск, ГСК Центральный-6, бокс 16
1/2 доли в праве общей долевой собственности на помещение (гаражный бокс), общей 
площадью 17,20 кв.м.* 102 000 5 000 4 000

10 часов 40 минут, собственник (должник) – И.В. Федорова, А.В. Федоров, Е.А. 
Федорова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Яковлева, д. 12, кв. 65
Квартира, общей площадью 60,70 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., кирп. 1 836 0000 91 000 35 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.В. Петрова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Декабристов, д. 114, кв. 65
Квартира, общей площадью 83,90 кв.м., 1-комн., 15/15 эт., пеноп. с облиц. кирп. 2 556 800 127 000 40 000
11 часов 20 минут, собственник (должник) – Е.Н. Ширяева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 138, кв. 59
Квартира, общей площадью 60,70 кв.м., 3-комн., 7/9 эт., пан 2 522 800 126 000 40 000
11 часов 40 минут, собственник (должник) – В.Ф. Винокурский Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Сазонова, д. 64, кв. 66
Квартира, общей площадью 61,80 кв.м., 1-комн., 7/11 эт., кирп. 2 977 040 145 000 40 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.В. Юртаева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, микрорайон Крутая горка, ул. Российская, д. 17, кв. 56
Квартира, общей площадью 44,50 кв.м., 2-комн., 4 эт. 680 000 34 000 20 000
12 часов 20 минут, собственник (должник) – К.З. Султанмагомедов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 25 лет Октября, д. 11, кв. 96
Квартира, общей площадью 140,80 кв.м., 4-комн., 2/10 эт., кирп. 4 923 200 246 000 50 000
12 часов 40 минут, собственник (должник) – О.А. Ринк, А.В. Ринк Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Заозерная, д. 4, кв. 9
Квартира, общей площадью 49 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан. 1 305 600 65 000 35 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – М.В. Шевелева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Полковая, д. 37, кв. 40
Квартира, общей площадью 31,30 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., пан. 1 394 000 69 000 35 000
14 часов 20 минут, собственник (должник) – М.К. Кайкова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский р-н, пос. Ключи, ул. Березовая, д. 11, кв. 52
Квартира, общей площадью 43,90 кв.м., 2-комн., 1 эт., пан. 1 215 500 60 000 30 000

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

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предус-
матривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 15 ноября 2016 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 15 ноября 2016 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 ноября 2016 г. в 16 ч.00 мин.   
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  24 ноября 2016 

г.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – ООО «Ресурс» Начальная цена  (руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, примерно в 1800 м по направлению на северо-запад относительно с. Троицкое, в цокольном этаже 
жилого многоэтажного дома № 9
Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 1, площадью 61,50 кв.м. 725 700 36 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 1, площадью 61,44 кв.м. 724 992 36 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 1, площадью 70,83 кв.м. 835 794 41 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 1, площадью 66,83 кв.м. 788 594 39 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 2, площадью 59,90 кв.м. 706 820 35 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 2, площадью 59,68 кв.м. 704 224 35 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 2, площадью 26,86 кв.м. 316 948 15 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 2, площадью 26,86 кв.м. 316 948 15 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 3, площадью 57,3 кв.м. 676 140 33 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 3, площадью 70,8 кв.м. 835 440 41 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 3, площадью 70,59 кв.м. 832 962 41 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 4, площадью 57,3 кв.м. 676 140 33 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 4, площадью 61,44 кв.м. 724 992 36 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 4, площадью 70,8 кв.м. 835 440 41 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 5, площадью 57,3 кв.м. 676 140 33 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 4, площадью 70,59 кв.м. 832 962 41 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 5, площадью 70,80 кв.м. 835 440 41 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 5, площадью 61,44 кв.м. 724 992 36 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 5, площадью 70,59 кв.м. 832 962 41 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 8, площадью 61,21 кв.м. 722 278 36 000 20 000

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  25 ноября 2016 г.
10 часов 20 минут, собственник (должник) – ООО «Ресурс» Начальная цена  (руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, примерно в 1800 м по направлению на северо-запад относительно с. Троицкое, в цокольном этаже 
жилого многоэтажного дома № 8
Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 1, площадью 61,50 кв.м. 725 700 36 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 1, площадью 61,44 кв.м. 724 992 36 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 1, площадью 70,83 кв.м. 835 794 41 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 1, площадью 66,83 кв.м. 788 594 39 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 2, площадью 57,3 кв.м. 676 140 33 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 2, площадью 61,44 кв.м. 724 992 36 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 2, площадью 70,8 кв.м. 835 440 41 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 2, площадью 70,59 кв.м. 832 962 41 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 3, площадью 59,9 кв.м. 706 820 35 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 3, площадью 59,68 кв.м. 704 224 35 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения № 1 в секции № 3, площадью 26,86 кв.м. 316 948 15 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения № 2 в секции № 3, площадью 26,86 кв.м. 316 948 15 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения № 1 в секции № 8, площадью 61,21 кв.м. 722 278 36 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения № 2 в секции № 8, площадью 61,21 кв.м. 722 278 36 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 8, площадью 70,80 кв.м. 835 440 41 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 8, площадью 66,83 кв.м. 788 594 39 000 20 000

Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, примерно в 1800 м по направлению на северо-запад относительно с. Троицкое, в цокольном этаже 
жилого многоэтажного дома № 9
Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 8, площадью 61,21 кв.м. 722 278 36 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 8, площадью 70,8 кв.м. 835 440 41 000 20 000

Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 8, площадью 66,83 кв.м. 788 594 39 000 20 000

Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, примерно в 1800 м по направлению на северо-запад относительно с. Троицкое, в цокольном этаже 
жилого многоэтажного дома № 10
Право требования на объект долевого строительства – коммерческие нежилые 
помещения в секции № 1, площадью 61,5 кв.м. 725 700 36 000 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, предусма-
тривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 22 ноября 2016 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 22 ноября 2016 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 ноября 2016 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 

Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО «Сибстрой» (ОГРН 1035501004637, 
ИНН 5501070801, 644007, г.Омск, ул.Октябрьская, 120) Васильев Владимир Владимирович (ИНН 
550200277566, СНИЛС113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ Альянс управляющих 
(ИНН2312102570, ОГРН1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309), сообщает о проведе-
нии открытых торгов по реализации имущества ООО «Сибстрой» в форме аукциона с открытой формой 
предложений на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Лот 1: Нежилое помещение. Пло-
щадь:148,9 кв.м. Этаж 1. Адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. Конева, дом №6, пом. 2П. Кад. (или 
условный) номер: 55:36:110107:5925 нач. цена - 4600000 руб. Шаг аукциона 5 % от нач. цены, задаток 5% 
от нач. цены. Приема заявок с 00:01ч. 31.10.2016 до 23:59ч. 06.12.2016, дата и время торгов: 07.12.2016 
в 12:00ч (время московское). Задатки вносятся после заключения договора о задатке и принимаются 
на р/с 40817810327434002078 в Филиал № 5440 Банка ВТБ 24 ПАО, к/с 30101810450040000751, БИК 
045004751, ИНН 7710353606, КПП 775001001, получатель Васильев В. В., не позднее 15:00 ч. по москов-
скому времени 06.12.2016г. При оплате задатка необходимо указывать наименование платежа «Задаток 
в торгах ООО Сибстрой по Лоту1». Подведение итогов торгов 07.12.2016 в 18:00 ч. С проектом договора 
о задатке можно ознакомиться на сайте эл. площадки. Заявка подается на сайте оператору площадки в 
эл. форме, заявка должна соответствовать требованиям ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятель-
ности (банкротстве)», в том числе п.11 ст.110 Закона, а также требованиям Приказа Минэкономраз-
вития РФ от 15.02.10 №54 и содержать сведения: обязательство участника соблюдать требования на-
стоящего сообщения; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр.лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер 
телефона, адрес эл.почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя управляющего, а также СРО НП МСОПАУ «Альянс управляющих». К 
заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в 
соответствии с законом соответствующего государства (для иностр.лица); документ о полномочиях 
лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются в эл.форме, под-
писанные ЭЦП. Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи 
заключается не позднее 5 дней с даты подведения итогов продажи. Оплата имущества производится в 
размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 дней со дня подпи-
сания договора путем перечисления на р/с40702810575020000390 в Омском филиале ОАО «АК БАРС» 
к/с30101810800000000838, БИК045209838, получатель ООО «Сибстрой». Получение доп. информации 
и ознакомление с имуществом у организатора торгов по записи с 14.00 до 17.00 местного времени в 
рабочие дни т.89083150100

Информационное сообщение
Администрация Царицынского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской обла-

сти в соответствии со статьей ст. 9, 10 ФЗ от 24.07.2002г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», на 
основании ст. 39.11, 39.12, ст. 39.6 п.1, ЗК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земель-
ного участка, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:07:050301:21, общей 
площадью 125000 кв.м., местоположение: Омская область, Калачинский район, Царицынское сельское посе-
ление, участок находиться примерно в 2,2 км. на северо-запад от д. Горошино.

Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее 
время по адресу: 646925, Омская область, Калачинский район, с. Царицыно, ул. Советская, 1-а,  тел. 8(381-55) 
47-130.
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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 по продаже заложенного недвижи-
мого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов 

(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании 

заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии 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-про-

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

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимуще-
ства в Омской области судебным приставом-исполнителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
* В соответствии с п. 1 ст. 24 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сделки по 

отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расхо-
ды связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а 
так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-

ФЗ):
1. Квартира, общей площадью 22,6 кв.м., 1-комн., 1/1 эт., камышит., Омская область, Таврический район, с. Харламово, ул. 

Белова, д. 12, кв. 3 (собственник (должник) – Н.А. Матвиенко);
2. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 609 кв.м., кадастровый номер 

55:36:060201:877, земли населенных пунктов, для садоводства *, г. Омск, Центральный АО, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Водник», участок 757 (собственник (должник) – М.В. Вороненская),

3. Нежилое строение-контора, общей площадью 558,6 кв.м., 1 эт., бревен., Омская область, Муромцевский район, с. Костино, 
ул. Нефтезаводская, д. 8 (собственник (должник) – Н.И. Волошина),

4. земельный участок, площадью 200 000 кв.м., кадастровый номер 55:19:070602:103, земли сельскохозяйственного назначе-
ния, для сельскохозяйственного производства, Омская область, Оконешниковский район, с/п Сергеевское, поле № 4, отделение № 
1, кормовой севооборот (собственник (должник) – С.В. Триль),

5. Земельный участок, площадью 205 000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044103:2106, земли населенных пунктов, под стро-
ительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2400 м от ориенти-
ра по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский район, с. Дружино, ул. Набережная, д. 1 
(собственник (должник) – Н.В. Гавриленко),

6. Земельный участок, площадью 1430 кв.м., кадастровый номер 55:01:160701:706, земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства, участок находится примерно в 540 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово, 
ул. Моцарта, д. 15 (собственник (должник) – Д.Н. Сиволапов).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний материалов, обосновывающих объёмы 

(лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, 
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2017 года до 
1 августа 2018 года и оценку воздействия их установления на окружающую среду

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит общественные слушания 
по обсуждению материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бу-
рого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо ох-
раняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 
2018 года и оценку воздействия их установления на окружающую среду.

Слушания состоятся 1 декабря  2016 года в 15.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, каби-
нет 410 (конференц-зал).

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 305. 
Контактный телефон: 393-514.

Финансовый управляющий Сбитнев Е.А. (ИНН 550104762873, СНИЛС 078-008-930-76, 644540, Омская 
обл., Омский р-н., с.Пушкино, 89039800732), назначенная решением АС Омской обл. от 21.12.2015г. по делу 
А46-5627/2015, объявляет о реализации имущества Грязнов Владимир Федорович (03.12.1954 г.р., место 
рожд. г.Омск, адрес: г. Омск, ул. Профинтерна, д.4, кв.54, ИНН 550711703380, СНИЛС 077-803-752 97), а имен-
но: ВАЗ 21150, 2002 г.в., г.н. Е863ХВ55 (в нерабочем состоянии, имеются повреждения кузова после ДТП).  Цена 
продажи имущества устанавливается в размере 20 000 руб. Заявки о намерении приобрести указанное имуще-
ство принимаются конкурсным управляющим в течение 30 дней с момента опубликования указанного сообще-
ния по адресу: г. Омск, ул. Малунцева, 3А, каб.5, т. 89039800732,  sbitnev_@mail.ru.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с лицом, которое первым обратится к конкурсному 
управляющему с заявлением о согласии приобрести имущество по установленной цене, оплата должна быть  
произведена в течение 10 дней с даты подписания договора; передача имущества производится после полной 
оплаты.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Ишонина Михаила Николаевича (ИН-
Н550700125307,ОГРНИП 304550721900014, г. Омск, ул. Авиационная, д. 8, кв. 2)  Гапонов Максим Вла-
димирович (ИНН 550502689100, СНИЛС 059-938-473-31, тел.(3812) 200-453, адрес для кор. 644099, 
Омск, ул. Герцена 1, а\я 330, адрес эл.почты:sfera-arbit2012@yandex.ru), член ПАУ ЦФО (адрес:109316, 
Москва, Остаповский проезд,3, стр 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской 
области от 30.08.2011 по делу №А46-1164/2011 о признании должника банкротом и введении в отноше-
нии него процедуры конкурсного производства, сообщает о проведении открытых электронных торгов 
в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене. На торги выставляется: Лот 
№ 1  в его состав входят:- Станция технического обслуживания автомобилей (предмет залога АО «БАНК 
ИНТЕЗА»)– одноэтажное строение общей пл. 258,20 кв.м., лит. А, распол. по адресу:Омск, ул.Авиацион-
ная,6, кадастровый (уловный) № 55-55-01/036/2005-745, стоимостью  2920000 руб;- Земельный уча-
сток (предмет залога АО «БАНК ИНТЕЗА»), кадастровый №55:36:140123:757 , категория земель:земли 
населенных пунктов – для общественно-деловых целей под строение, для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания, пл. 683 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расп. в границах участка, ориентир жилой дом, почтовый адрес ориентира: 
Омск,КАО, пер.4-й Граничный,1, корп.1, стоимостью 1216000 руб;- Жилой дом назначение жилое, не 
обременен залогом. Площадь: общая 57,3 кв. м., инв. №: 52:401:002:000063600. Литер: В. Этажность 1, 
адрес: г.Омск,пер. 4-й Граничный, д. 1, корп. 1, кадастровый (условный) № 55:36:140123:0213:52:401:0
02:000063600.Стоимостью 650000 руб. Начальная продажная цена лота № 1- 4786000 руб.(без НДС). 
Лот № 2, предмет залога АО «БАНК ИНТЕЗА», в его состав входят:- Жилой дом, общей пл. 151,40 кв.м., 
инв. № 6664679, лит. Б, расп. по адресу: Омск, ул. Авиационная,6, кадастровый (условный) №55-55-
01/093/2007-627 стоимостью 2344000 руб.;- Земельный участок с кадастровым №55:36:140123:755, 
категория земель:земли населенных пунктов – для общественно-деловых целей под строение, для раз-
мещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, пл.356 кв.м., местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расп. в границах участка, ориентир жилой дом, почто-
вый адрес ориентира: Омск,КАО, ул. Авиационная, 6, стоимостью 424000 руб;Начальная продажная 
цена лота № 2- 2768000 руб.(без НДС). Лот № 3, предмет залога ООО ««Коллекторское агентство «Ка-
питал-Инвест», в его состав входят:- Земельный участок с кадастровым №55:36:140123:756, категория 
земель: земли населенных пунктов – для общественно-деловых целей под строение, для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, пл. 672 кв.м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир жилой дом, по-
чтовый адрес ориентира:Омск, КАО, ул. Авиационная,4, стоимостью 1256000 руб; - Нежилые помеще-
ния, общей пл. 588,20 кв.м., распол. по адресу: Омск, КАО, ул. Авиационная, 4 (по свидетельству о гос.
рег.права серия 55 АВ № 694254 дата выдачи 29.05.2008 –жилой дом, общей пл. 588,20 кв.м., инв. 
№52:401:002:000011480, лит. Е, расп. по адресу: Омск, КАО,ул. Авиационная, 4) стоимостью 10504000 
руб;- нежилые помещения, общей пл. 383,00 кв.м., расп. по адресу: Омск, КАО, ул. Авиационная, 4А (по 
свидетельству о гос. рег. права серия 55 АВ № 692675 дата выдачи 13.05.2008 – Жилой дом, общей пл. 
383 кв.м., инв. №52:401:002:000011490, литера Д, расп. по адресу: Омск, КАО, ул. Авиационная,4А), 
стоимостью  5568000 руб. Начальная продажная цена лота № 3- 17328000 руб.(без НДС).Торги назначе-
ны на 08.12.2016 в 08:00час. (время московское) и будут проводиться на электронной торговой площад-
ке ООО «МЭТС» по адресу  http://www.m-ets.ru/ в соответствии с ее регламентом. Задаток в размере 10 
% от начальной цены вносится на спец. счет должника, в течение 25 рабочих дней со дня опубликования  
сообщения о проведении торгов по реквизитам: Получатель платежа: ИП Ишонин М.Н. 
ИНН550700125307, р/счет 40802810100000001116 в АО «ИТ Банк», БИК 045279731, кор./счет 
30101810900000000731. Шаг аукциона– 5 % от начальной цены.  Подача заявок осуществляется в 
электр. виде по адресу: www.m-ets.ru с 31.10.2016 по 06.12.2016 с 08:00 до 14:00час. (время москов-
ское). Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ О банкротстве и приказа 
Минэкономразвития РФ от 23.07.2015  № 495. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязатель-
ство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН. К заявке прилагаются следующие док-ты: дей-
ствительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего 
личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистра-
ции ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
гос- ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сдел-
кой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Рассмотрение организатором тор-
гов представленной заявки на участие в торгах, принятия решения о допуске заявителя к участию в 
торгах и проведение аукциона осуществляются в порядке, установленном ФЗ О банкротстве. Дата, вре-
мя и место подведения рез. торгов: 09.12.2016 12:00час. (время московское). на элек. площадке ООО 
«МЭТС». Победителем  торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. В 
случае, если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об оди-
наковой цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных 
участников представивший заявку на участие в торгах. Договор купли-продажи заключается с победи-
телем торгов  в течение 5 дней с даты получения  предложения заключить договор купли-продажи по 
адресу:Омск, ул. Сенная, 34, оф. 3. Оплата за приобретенное имущество производится покупателем не 
позднее чем через 30 дней с даты заключения договора купли-продажи, путем перечисления ден. 
средств на счет должника по реквизитам: Получатель платежа ИП Ишонин М.Н. ИНН550700125307, р/
счет  40802810800000001115 в АО «ИТ Банк», БИК 045279731, кор./счет 30101810900000000731. В слу-
чае признания торгов, назначенных на 08.12.2016 несостоявшимися или не заключения договора куп-
ли-продажи имущества должника с един. участником, повторные торги состоятся 25.01.2017 в 08:00 
час.(время московское). Заключить договор о задатке, внести задатки, подать заявки на участие в по-
вторных торгах можно с 13.12.2016 по 23.01.2017 включительно в рабочие дни с 08.00  до 14.00час. 
(время московское). Дата, время и место подведения рез. торгов: 26.01.2017 в 12:00 час. (время мо-
сковское).  на элек. площадке ООО «МЭТС». При этом начальная цена лота, выставляемого на повтор-
ные торги, устанавливается на 10% ниже начальной цены, установленной на первоначальных торгах. Во 
всем остальном следует руководствоваться положениями, установленными для проведения первона-
чальных торгов и изложенных в настоящем сообщении. Ознак. со сведениями об имуществе, его соста-
ве, описании и характеристиках возможно по адресу:Омск, ул. Сенная, 34, оф.3, в рабочие дни с 10:00 
до 17:00 час. по мест. времени. Осмотр имущества  по предвар. записи  по тел. 8913-149-91-75.

Главный редактор БУТОРИН Игорь Станиславович (58-07-53).
Шеф-редактор МУДРОВА Ольга Владимировна (31-45-44).

Ответственный секретарь: РУДЕНКО Андрей Владимирович (53-20-76).
Отдел рекламы: КАТЬЯНОВА Юлия Ивановна (тел./факс 31-45-44).

Корректоры: МЕЛЬНИКОВА Лариса Ивановна, ЛЯШКО Олеся Валерьевна (51-12-46). 

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г. 

 Учредители: Правительство и Законодательное Собрание 
Омской области

Издатель  БУ «Редакция газеты «Омская правда»
Адрес издателя и редакции: г. Омск-42, пр. Маркса, 39. 

Директор МЕДВЕДЕВ Антон Сергеевич

Мнение авторов публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции. 

Ответственность за содержание рекламы 
несет рекламодатель.

Газета отпечатана в ООО «Центр полиграфии», 
г. Омск,  ул. Герцена, 65а. Печать офсетная. 

Заказ № 797
Время подписания в печать 20.40 

Подписано в печать в 20.40.
Тираж 310 экз.
Цена свободная

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № У5500099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. Подлежит обязательной сертификации.

Email: reklama-ov@yandex.ru (для рекламных материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44


