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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

добра и благополучия. Добавим, что в честь профессионального праздника в Омской
области уже не первый год проходит акция «Ночь музеев». Омичей ждут на эту акцию в
субботу, 20 мая, с 17 часов.

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
НАГРАДЫ ЗА ТРУД, МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ
26 ОМИЧАМ
Церемония награждения лучших представителей региона состоялась в зале торжеств
Законодательного Собрания. Среди награжденных оказались представители культуры, спорта,
промышленности, АПК, образования, железной дороги и других отраслей.

25 мая - Последний звонок
Дорогие выпускники!
Вы прошли большой путь от первого урока до последнего звонка. Теперь только вам
решать, какой будет ваша дальнейшая жизнь.
Омской области нужны талантливые, инициативные, неравнодушные люди, способные проявить себя и внести вклад в развитие региона. Процветание нашей малой родины во многом зависит от вас. В Омске много достойных вузов. К нам приезжают учиться
из других регионов и стран. Хотелось бы, чтобы вы учились в родном регионе, а затем и
работали на его благо.
Последний звонок – это праздник и ваших учителей. Они научили вас самостоятельно мыслить, принимать решения, нести ответственность за свои поступки. Уверены, вы
через всю жизнь пронесете чувство уважения и благодарности к ним.
Поздравляем вас с окончанием школы! Пусть исполнятся все ваши надежды и
устремления! Желаем вам счастья, благополучия и уверенности в своих силах!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

НАЗАРОВ И ВАРНАВСКИЙ ПОЗДРАВИЛИ
СОТРУДНИКОВ МУЗЕЕВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ
18 мая – Международный день музеев. Первые лица региона поблагодарили работников
учреждений культуры за энтузиазм и кропотливый труд. В Омской области, как и по всей
России, в последние годы наблюдается настоящий музейный бум.
Омичи готовы стоять в очередях, чтобы попасть на интересную выставку. А их ежегодно проходят десятки и сотни не только в знаменитых на всю страну музеях: имени
Врубеля, Историко-краеведческом, Литературном музее имени Достоевского, – но и в
сельской глубинке.
В поздравлении губернатора Виктора Назарова и председателя Заксобрания области Владимира Варнавского сотрудников омских музеев, в частности, говорится: «Уважаемые работники музеев! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Изучая
историю страны и родного края, кропотливо собирая материалы и сохраняя память о
пережитом, вы воспитываете настоящих патриотов нашей Родины. Современные музеи
– это не только коллекции экспонатов. Это центры коммуникаций, которые реализуют
творческие и новаторские проекты и привлекают в регион туристов».
Руководители области поблагодарили всех сотрудников омских музеев за энтузиазм и кропотливый труд и пожелали им новых открытий, профессиональных свершений,

Виновников торжественного собрания в ЗС, а также их родственников, друзей, коллег, пришедших разделить праздник с удостоенными высоких наград омичами, приветствовал губернатор Виктор Назаров.
– Мы собрались сегодня по особому случаю – вручению наград лучшим людям нашего региона, которые полностью отдают себя своей профессии, которые всю жизнь
беспокоятся о судьбе нашей Омской области, все силы отдают, чтобы наш регион процветал, – сказал глава региона.
Также он отметил, что в церемонии принимает участие многодетный отец, воспитывающий детей в одиночку в силу сложившихся обстоятельств.
– Медалью «Отцовская доблесть» за последние 9 лет удостоено уже 20 мужчин нашего региона, и сегодня Василию Геннадьевичу Погребицкому – отцу, воспитывающему
троих детей, и воспитывающему их успешно, – будет вручена 21-я медаль, – подчеркнул
Виктор Назаров.
Непосредственное вручение наград началось с самых юных виновников торжества:
20-летнего Владислава Никифорова и 13-летнего Артема Шуленкова. Владислав спас
тонувшую девочку, Артем вынес из горящего дома своих младших брата и сестру. За
мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим, по
инициативе Фонда социальных инициатив юные омичи удостоены нагрудного знака «Горячее сердце».
Губернатор, предваряя вручение наград Владиславу Никифорову и Артему Шуленкову, сказал, что он делает это с особым удовольствием.
– Совершая подвиг сегодня, они закладывают свое будущее, – подчеркнул Назаров.
Следом за юными героями к награждению пригласили директора бюджетного учреждения Омской области «Центр парусного спорта» Сергея Щербакова. Указом Президента РФ он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой
вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. Еще троим омичам присвоены высокие почетные звания Российской Федерации.
Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу здравоохранения
Омской областной детской клинической больницы Борису Новикову. Как отмечается в
президентском указе, высокое звание присуждается омскому врачу за «большой вклад
в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу». За заслуги в развитии сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд
высокое звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»
присуждено птичнице ООО «Птицефабрика Любинская» Татьяне Клат.
Самую большую группу награжденных представляли омичи, получившие почетные
звания Омской области. Генеральный директор – главный конструктор Омского моторостроительного конструкторского бюро с декабря 1993 года по март 2017 года Валентин
Костогрыз указом губернатора удостоен медали «За высокие достижения». Директору
Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Николаю Томилову присвоено звание «Заслуженный деятель науки
Омской области».
Сразу пять работников культуры региона получили высокое звание «Заслуженный
работник культуры Омской области». Это директор историко-культурного музея-заповедника «Московско-Сибирский тракт» Большеуковского муниципального района Евгений Зензин, главный дирижер Омского академического симфонического оркестра
Дмитрий Васильев, артист Омского академического симфонического оркестра Елена
Владимирцева, директор Омского государственного музыкального театра Борис Ротберг и директор Омского государственного историко-культурного музея-заповедника
«Старина Сибирская» Александр Гулько. Взволнованный высокой оценкой своего труда,
Александр Гулько сказал, что полученное им звание – это оценка работы всего коллектива музея-заповедника «Старина Сибирская».
– Это убеждает нас, что коллектив выбрал правильное направление работы, используя все достижения современной научной, творческой, технической направленности.
Данную награду принимаю с большой благодарностью. Но как аванс. Сделаем все, чтобы омский музей под открытым небом вошел в десятку лучших музеев страны, – сказал
Гулько под аплодисменты зала.
После завершения церемонии вручения наград слово еще раз взял глава региона:
– Каждый из нас в жизни, в работе ставит перед собой определенные цели, которые
хотел бы достичь. Я думаю, у каждого из вас также есть свои цели. Хочу пожелать вам
их достичь, и чтобы при этом вам сопутствовала удача. Благополучия вам, и чтобы в
дальнейшей жизни у вас все было хорошо, чтобы вы продолжали трудиться на благо
Омской области.
Завершилось торжественное собрание по сложившейся традиции общей фотографией на память.

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

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2017 года 							
г. Омск

софинансирование отдельных видов расходов, не требующих
капитальных затрат
Наименование
Доля софинанмуниципального Наименование объекта (меропри- Сумма субсидий, рублей
сирования из
образования Омятия)
областного бюдской области
жета, процентов
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными
жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1.1. Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического и водохозяйственного
назначения
Приобретение и установка
Большереченский технологического оборудования
муниципальный
теплотехнического назначения на 1 425 000,00
1
96
район Омской
котельную № 5 р.п. Большеречье
области
Большереченского муниципального района Омской области
Приобретение и установка
технологического оборудования
Большеуковский
теплотехнического назначения
муниципальный
2
на котельной № 1 (Центральная)
1 376 009,45
96
район Омской
с. Большие Уки Большеуковского
области
муниципального района Омской
области
Калачинское гоПриобретение и установка технородское поселелогического оборудования водохоние Калачинского зяйственного назначения на очист- 1 601 689,20
3
96
муниципального
ные сооружения Калачинского
района Омской
городского поселения Калачинобласти
ского района Омской области
Приобретение и установка
технологического оборудования
теплотехнического назначения
380 000,00
96
для котельной № 5-Б с. Ермак
Нововаршавского района Омской
Нововаршавский области (насос Grundfos
NB 65-125/137-3 шт.)
муниципальный
4
район Омской
Приобретение и установка
области
технологического оборудования
теплотехнического назначения
для котельной № 14 с. Бобринка
1 154 000,00
96
Нововаршавского района Омской
области (автоматический угольный
водогрейный котел ТР КВа-0,6)
Приобретение и установка
Павлоградский
технологического оборудования
муниципальный
теплотехнического назначения на 441 096,40
5
96
район Омской
котельную № 10 с. Новоуральское
области
Павлоградского муниципального
района Омской области
Приобретение и установка водоТарский муницигрейного котла в котельную
6
пальный район
96
с. Заливино Тарского муниципаль- 451 060,00
Омской области
ного района Омской области
Тарское городское Приобретение и установка
поселение Тарско- технологического оборудования
7
го муниципального теплотехнического и водохозяй855 000,00
96
района Омской
ственного назначения (котлов на
области
котельную № 22)
Тюкалинское
Приобретение и установка техногородское поселе- логического оборудования водохоние
Тюкалинского
зяйственного назначения в здании 550 000,00
8
96
муниципального
насосной водоканала Тюкалинскорайона Омской
го городского поселения Тюкалинобласти
ского муниципального района
Приобретение и установка
Усть-Ишимский
технологического оборудования
муниципальный
водохозяйственного назначения
9
338 300,00
96
район Омской
на водозаборе с. Загваздино
области
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
Нераспределенные средства по разделу 1
11 427 844,95
х
Итого по разделу 1
20 000 000,00
х
»
№ п/п

№ 133-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
1) в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«4) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
5) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта,
обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.»;
3) приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
4) дополнить:
- приложением № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- приложением № 5 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта, обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЕЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 12 мая 2017 года № 133-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.05.2017 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 12 мая 2017 года № 133-п
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 марта 2017 года № 67-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
Наименование муници- Наименование объекта Сумма субсидий,
Доля софинансирования
№ п/п
пального образования
из областного бюджета,
(мероприятия)
рублей
Омской области
процентов
1. Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»
1.1. Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования
Детский сад на 110
мест в с. Пришиб
Азовский немецкий
Азовского немецкого
национальный
муници1
муни- 36 229 332,00
98,30
пальный район Омской национального
ципального района
области
Омской области (строительство)
Нераспределенные средства
1 081 647,00
х
Итого по подразделу 1.1
37 310 979,00
х
2. Государственная программа Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
2.1. Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом
строительстве
многоквартирных домов в целях формирования
муниципального специализированного
жилищного фонда
24-квартирный жилой
Крутинский муницив р.п. Крутинка,
1
пальный район Омской дом
96,00
пер. Больничный, д. 2 26 073 567,90
области
(строительство)
Два 3-этажных 33-х
жилых
Муромцевский муници- квартирных
2
пальный район Омской дома
61 926 432,10
97,50
в
р.п.
Муромцево
области
(жилой дом № 1) (строительство)
Итого по подразделу 2.1
88 000 000,00
х
Всего
125 310 979,00
х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 12 мая 2017 года № 133-п
«Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 23 марта 2017 года № 67-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на

2

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 12 мая 2017 года №133-п
«Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 23 марта 2017 года № 67-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования населенного
пункта, обустройство мест массового отдыха населения
(городских парков)
в том числе за счет
Доля соналоговых и финансипоступлений неналоговых
№
Наименование объекта
Сумма субсирования из
целевого
доходов,
п/п
(мероприятия)
дии, рублей характера из
областного
бюджета,
федерально- поступлений
нецелевого процентов
го бюджета
характера
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
1.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
Городской округ
многоквартирных домов,
101 287
1
город Омск Омской проездов к дворовым
80 016 984,91 21 270 448,40 96
433,31
области
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Азовское сельское Капитальный ремонт и репоселение Азовмонт дворовых территорий
ского немецкого
многоквартирных домов,
2
национального
проездов к дворовым
1 861 008,50
1 470 196,71 390 811,79
96
муниципального
территориям многокваррайона Омской
тирных домов населенных
области
пунктов
ремонт и реБольшереченское Капитальный
монт дворовых территорий
городское посемногоквартирных
домов,
ление Большере3
проездов к дворовым
6 978 781,88
5 513 237,69 1 465 544,19 96
ченского муницитерриториям многокварпального района
тирных домов населенных
Омской области
пунктов
Наименование
муниципального
образования Омской области

»
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Официально
4

Большеуковское
сельское поселение Большеуковского муниципального района
Омской области

5

Горьковское городское поселение
Горьковского муниципального района
Омской области

6

Знаменское сельское поселение
Знаменского муниципального района
Омской области

7

Исилькульское городское поселение
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

8

Калачинское городское поселение
Калачинского муниципального района
Омской области

9

Колосовское
сельское поселение Колосовского
муниципального
района Омской
области

10

Кормиловское городское поселение
Кормиловского
муниципального
района Омской
области

11

Победительское
сельское поселение Кормиловского
муниципального
района Омской
области

12

Крутинское городское поселение
Крутинского муниципального района
Омской области

13

Любинское городское поселение
Любинского муниципального района
Омской области

14

Красноярское городское поселение
Любинского муниципального района
Омской области

15

Марьяновское городское поселение
Марьяновского
муниципального
района Омской
области

16

Москаленское городское поселение
Москаленского
муниципального
района Омской
области

17

Муромцевское городское поселение
Муромцевского
муниципального
района Омской
области

18

Называевское городское поселение
Называевского
муниципального
района Омской
области

19

Нижнеомское
сельское поселение Нижнеомского
муниципального
района Омской
области

20

Нововаршавское
городское поселение Нововаршавского муниципального района
Омской области

21

Большегривское
городское поселение Нововаршавского муниципального района
Омской области

22

Одесское сельское
поселение Одесского муниципального района
Омской области

23

Оконешниковское
городское поселение Оконешниковского муниципального района
Омской области

24

Ростовкинское
сельское поселение Омского муниципального района
Омской области

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
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1 674 907,65

1 323 177,04

351 730,61

96

25

Чернолучинское городское поселение
Омского муниципального района
Омской области

3 628 966,58

2 866 883,60

762 082,98

96

26

Новоомское сельское поселение
Омского муниципального района
Омской области

2 977 613,60

2 352 314,74

625 298,86

96

27

Богословское сельское поселение
Омского муниципального района
Омской области

2 657 520,14

96

28

Дружинское сельское поселение
Омского муниципального района
Омской области

15 632 471,42 12 349 652,42 3 282 819,00

96

29

Красноярское сельское поселение
Омского муниципального района
Омской области

12 654 857,81 9 997 337,67

2 698 462,33

2 131 785,24

566 677,09

96

30

Лузинское сельское
поселение Омского
муниципального
района Омской
области

5 955 227,21

4 704 629,50

1 250 597,71

96

31

Морозовское сельское поселение
Омского муниципального района
Омской области

1 674 907,65

1 323 177,04

351 730,61

96

32

Троицкое сельское
поселение Омского
муниципального
района Омской
области

2 419 311,05

1 911 255,73

508 055,32

96

33

Павлоградское городское поселение
Павлоградского
муниципального
района Омской
области

6 513 529,76

5 145 688,51

1 367 841,25

96

34

Полтавское городское поселение
Полтавского муниципального района
Омской области

3 442 865,73

2 719 863,93

723 001,80

96

35

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

4 187 269,13

3 307 942,61

879 326,52

96

36

Саргатское городское поселение
Саргатского муниципального района
Омской области

8 281 487,83

6 542 375,39

1 739 112,44

96

37

Седельниковское
сельское поселение Седельниковского муниципального района
Омской области

4 559 470,83

3 601 981,96

957 488,87

96

38

Таврическое городское поселение
Таврического муниципального района
Омской области

7 723 185,28

6 101 316,37

1 621 868,91

96

39

Сосновское сельское поселение
Таврического муниципального района
Омской области

3 349 815,30

2 646 354,09

703 461,21

96

40

Тарское городское
поселение Тарского
муниципального
района Омской
области

3 070 664,03

2 425 824,58

644 839,45

96

41

Тевризское городское поселение
Тевризского муниципального района
Омской области

42

Тюкалинское городское поселение
Тюкалинского
муниципального
района Омской
области

43

Усть-Ишимское
сельское поселение Усть-Ишимского муниципального
района Омской
области

44

Черлакское городское поселение
Черлакского муниципального района
Омской области

45

Шербакульское городское поселение
Шербакульского
муниципального
района Омской
области

3 163 714,45

2 791 512,75

2 884 563,18

1 488 806,80

2 499 334,42

2 205 295,07

2 278 804,91

1 176 157,37

664 380,03

586 217,68

605 758,27

312 649,43

96

96

96

96
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Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
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пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
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пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
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многоквартирных домов,
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многоквартирных домов,
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2 140 159,78

1 690 726,23

449 433,55

96

2 884 563,18

2 278 804,91

605 758,27

96

2 419 311,05

1 911 255,73

508 055,32

96

4 838 622,11

3 822 511,47

1 016 110,64

96

3 349 815,30

2 646 354,09

703 461,21

96

7 816 235,71

6 174 826,21

1 641 409,50

96

3 163 714,45

2 499 334,42

664 380,03

96

4 466 420,40

3 528 472,12

937 948,28

96

3 163 714,45

2 499 334,42

664 380,03

96

2 605 411,90

2 058 275,40

547 136,50

96

4 094 218,70

3 234 432,77

859 785,93

96

4 001 168,28

3 160 922,94

840 245,34

96

2 140 159,78

1 690 726,23

449 433,55

96

6 699 630,61

5 292 708,18

1 406 922,43

96

2 419 311,05

1 911 255,73

508 055,32

96

12 189 605,69 9 629 788,50

2 559 817,19

96

1 954 058,93

1 543 706,55

410 352,38

96

4 931 672,53

3 896 021,30

1 035 651,23

96

1 581 857,23

1 249 667,21

332 190,02

96

5 489 975,08

4 337 080,31

1 152 894,77

96

4 094 218,70

3 234 432,77

859 785,93

96

3

Официально
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
46
проездов к дворовым
1 581 857,23
1 249 667,21 332 190,02
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Нераспределенные средства по подразделу 1.1
100 000,00
0,00
100 000,00
299 026
236 151
Итого по подразделу 1.1
62
874 660,00
536,20
876,20
1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Городской округ
Благоустройство дворовых
47 город Омск Омской территорий многоквартир- 161 351,05
127 467,33
33 883,72
области
ных домов
Азовское сельское
поселение Азовского немецкого
Благоустройство дворовых
48 национального
территорий многоквартир- 2 964,59
2 342,03
622,56
муниципального
ных домов
района Омской
области
Большереченское
городское посеБлагоустройство дворовых
Большере49 ление
территорий многоквартир- 11 117,21
8 782,59
2 334,62
ченского мунициных домов
пального района
Омской области
Большеуковское
сельское посеБлагоустройство дворовых
Большеу50 ление
территорий многоквартир- 2 668,13
2 107,82
560,31
ковского мунициных домов
пального района
Омской области
Горьковское городское поселение
Благоустройство дворовых
51 Горьковского муни- территорий многоквартир- 5 780,95
4 566,95
1 214,00
ципального района ных домов
Омской области
Знаменское сельское поселение
Благоустройство дворовых
52 Знаменского муни- территорий многоквартир- 4 743,34
3 747,24
996,10
ципального района ных домов
Омской области
Исилькульское городское поселение Благоустройство дворовых
53 Исилькульского
территорий многоквартир- 20 159,21
15 925,78
4 233,43
муниципального
ных домов
района Омской
области
Калачинское городское поселение Благоустройство дворовых
54 Калачинского муни- территорий многоквартир- 24 902,55
19 673,01
5 229,54
ципального района ных домов
Омской области
Колосовское
сельское поселедворовых
Колосовского Благоустройство
55 ние
территорий многоквартир- 4 298,65
3 395,93
902,72
муниципального
ных
домов
района Омской
области
Кормиловское городское поселение Благоустройство дворовых
56 Кормиловского
территорий многоквартир- 9 486,69
7 494,48
1 992,21
муниципального
ных домов
района Омской
области
Победительское
сельское поселедворовых
Кормиловского Благоустройство
57 ние
территорий многоквартир- 2 668,13
2 107,82
560,31
муниципального
ных домов
района Омской
области
Крутинское городское поселение
Благоустройство дворовых
58 Крутинского муни- территорий многоквартир- 3 853,97
3 044,64
809,33
ципального района ных домов
Омской области
Любинское городское поселение
Благоустройство дворовых
59 Любинского муни- территорий многоквартир- 10 376,06
8 197,09
2 178,97
ципального района ных домов
Омской области
Красноярское городское поселение Благоустройство дворовых
60 Любинского муни- территорий многоквартир- 5 484,49
4 332,75
1 151,74
ципального района ных домов
Омской области
Марьяновское городское поселение Благоустройство дворовых
61 Марьяновского
территорий многоквартир- 6 670,33
5 269,56
1 400,77
муниципального
ных домов
района Омской
области
Москаленское городское поселение Благоустройство дворовых
62 Москаленского
территорий многоквартир- 13 192,42
10 422,01
2 770,41
муниципального
ных домов
района Омской
области
Муромцевское городское поселение Благоустройство дворовых
63 Муромцевского
территорий многоквартир- 7 263,25
5 737,97
1 525,28
муниципального
ных домов
района Омской
области
Называевское городское поселение Благоустройство дворовых
64 Называевского
территорий многоквартир- 12 303,05
9 719,41
2 583,64
муниципального
ных домов
района Омской
области
Нижнеомское
сельское поселедворовых
Нижнеомского Благоустройство
65 ние
территорий многоквартир- 5 336,26
4 215,64
1 120,62
муниципального
ных
домов
района Омской
области
Нововаршавское
городское поселе- Благоустройство дворовых
Нововаршав66 ние
территорий многоквартир- 4 891,57
3 864,34
1 027,23
ского мунициных домов
пального района
Омской области
Большегривское
городское поселе- Благоустройство дворовых
Нововаршавтерриторий многоквартир- 5 039,80
3 981,44
1 058,36
67 ние
ского мунициных домов
пального района
Омской области
Одесское сельское
поселение ОдесБлагоустройство дворовых
68 ского муницитерриторий многоквартир- 4 446,89
3 513,04
933,85
пального района
ных домов
Омской области
Оконешниковское
городское посеБлагоустройство дворовых
Оконешнитерриторий многоквартир- 4 595,11
3 630,14
964,97
69 ление
ковского мунициных домов
пального района
Омской области
Ростовкинское
сельское поселеБлагоустройство дворовых
70 ние Омского муни- территорий многоквартир- 2 371,67
1 873,62
498,05
ципального района ных домов
Омской области
Екатеринославское
сельское поселение Шербакульского муниципального
района Омской
области
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х
х

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

Чернолучинское городское поселение Благоустройство дворовых
71 Омского муницитерриторий многоквартир- 3 409,28
2 693,33
715,95
96
пального района
ных домов
Омской области
Новоомское сельское поселение
Благоустройство дворовых
72 Омского муницитерриторий многоквартир- 4 595,11
3 630,14
964,97
96
пального района
ных домов
Омской области
Богословское сельское поселение
Благоустройство дворовых
73 Омского муницитерриторий многоквартир- 3 853,97
3 044,64
809,33
96
пального района
ных домов
Омской области
Дружинское сельское поселение
Благоустройство дворовых
74 Омского муницитерриторий многоквартир- 7 707,93
6 089,26
1 618,67
96
пального района
ных домов
Омской области
Красноярское сельское поселение
Благоустройство дворовых
75 Омского муницитерриторий многоквартир- 5 336,26
4 215,64
1 120,62
96
пального района
ных домов
Омской области
Лузинское сельское
поселение Омского Благоустройство дворовых
76 муниципального
территорий многоквартир- 12 451,28
9 836,51
2 614,77
96
района Омской
ных домов
области
Морозовское сельское поселение
Благоустройство дворовых
77 Омского муницитерриторий многоквартир- 5 039,80
3 981,44
1 058,36
96
пального района
ных домов
Омской области
Троицкое сельское
поселение Омского Благоустройство дворовых
78 муниципального
территорий многоквартир- 7 115,02
5 620,87
1 494,15
96
района Омской
ных домов
области
Павлоградское городское поселение Благоустройство дворовых
79 Павлоградского
территорий многоквартир- 5 039,80
3 981,44
1 058,36
96
муниципального
ных домов
района Омской
области
Полтавское городское поселение
Благоустройство дворовых
80 Полтавского муни- территорий многоквартир- 4 150,43
3 278,84
871,59
96
ципального района ных домов
Омской области
Русско-Полянское
городское посеБлагоустройство дворовых
81 ление Русско-Потерриторий многоквартир- 6 522,10
5 152,46
1 369,64
96
лянского мунициных домов
пального района
Омской области
Саргатское городское поселение
Благоустройство дворовых
82 Саргатского муни- территорий многоквартир- 6 373,87
5 035,36
1 338,51
96
ципального района ных домов
Омской области
Седельниковское
сельское посеБлагоустройство дворовых
83 ление Седельнитерриторий многоквартир- 3 409,28
2 693,33
715,95
96
ковского мунициных домов
пального района
Омской области
Таврическое городское поселение Благоустройство дворовых
84 Таврического муни- территорий многоквартир- 10 672,52
8 431,29
2 241,23
96
ципального района ных домов
Омской области
Сосновское сельское поселение
Благоустройство дворовых
85 Таврического муни- территорий многоквартир- 3 853,97
3 044,64
809,33
96
ципального района ных домов
Омской области
Тарское городское
поселение Тарского Благоустройство дворовых
86 муниципального
территорий многоквартир- 19 418,06
15 340,27
4 077,79
96
района Омской
ных домов
области
Тевризское городское поселение
Благоустройство дворовых
87 Тевризского муни- территорий многоквартир- 3 112,82
2 459,13
653,69
96
ципального района ных домов
Омской области
Тюкалинское городское поселение Благоустройство дворовых
88 Тюкалинского
территорий многоквартир- 7 856,16
6 206,37
1 649,79
96
муниципального
ных домов
района Омской
области
Усть-Ишимское
сельское поселеБлагоустройство дворовых
89 ние Усть-Ишимско- территорий многоквартир- 2 519,90
1 990,72
529,18
96
го муниципального ных домов
района Омской
области
Черлакское городское поселение
Благоустройство дворовых
90 Черлакского муни- территорий многоквартир- 8 745,54
6 908,98
1 836,56
96
ципального района ных домов
Омской области
Шербакульское городское поселение Благоустройство дворовых
91 Шербакульского
территорий многоквартир- 6 522,10
5 152,46
1 369,64
96
муниципального
ных домов
района Омской
области
Екатеринославское
сельское поселеБлагоустройство дворовых
92 ние Шербакульско- территорий многоквартир- 2 519,90
1 990,72
529,18
96
го муниципального ных домов
района Омской
области
Нераспределенные средства по подразделу 1.2
0,00
0,00
0,00
х
Итого по подразделу 1.2
476 190,47
376 190,47
100 000,00
х
1.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
Городской округ
пользования местного
93 город Омск Омской значения
50 724 395,57 40 072 220,90 10 652 174,67 96
области
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
Азовское сельское ремонт и содержание автопоселение Азовмобильных дорог общего
ского немецкого
пользования местного
94 национального
значения
931 986,61
736 269,42
195 717,19
96
муниципального
наиболее посещаемых
района Омской
муниципальных территообласти
рий общего пользования
населенного пункта
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Официально
95

Большереченское
городское поселение Большереченского муниципального района
Омской области

96

Большеуковское
сельское поселение Большеуковского муниципального района
Омской области

97

Горьковское городское поселение
Горьковского муниципального района
Омской области

98

Знаменское сельское поселение
Знаменского муниципального района
Омской области

99

Исилькульское городское поселение
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

Калачинское городское поселение
100 Калачинского муниципального района
Омской области

Колосовское
сельское поселе101 ние Колосовского
муниципального
района Омской
области

Кормиловское городское поселение
102 Кормиловского
муниципального
района Омской
области

Победительское
сельское поселе103 ние Кормиловского
муниципального
района Омской
области

Крутинское городское поселение
104 Крутинского муниципального района
Омской области

Любинское городское поселение
105 Любинского муниципального района
Омской области

Красноярское городское поселение
106 Любинского муниципального района
Омской области

Марьяновское городское поселение
107 Марьяновского
муниципального
района Омской
области

Москаленское городское поселение
108 Москаленского
муниципального
района Омской
области

Муромцевское городское поселение
109 Муромцевского
муниципального
района Омской
области

Называевское городское поселение
110 Называевского
муниципального
района Омской
области

Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
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3 494 949,78

838 787,95

2 761 010,33

662 642,48

733 939,45

176 145,47

96

Нижнеомское
сельское поселе111 ние Нижнеомского
муниципального
района Омской
области

96

Нововаршавское
городское поселе112 ние Нововаршавского муниципального района
Омской области

1 817 373,89

1 435 725,37

381 648,52

96

Большегривское
городское поселе113 ние Нововаршавского муниципального района
Омской области

1 491 178,57

1 178 031,07

313 147,50

96

Одесское сельское
поселение Одес114 ского муниципального района
Омской области

6 337 508,93

5 006 632,06

1 330 876,87

96

Оконешниковское
городское посе115 ление Оконешниковского муниципального района
Омской области

7 828 687,51

6 184 663,13

1 644 024,38

96

Ростовкинское
сельское поселе116 ние Омского муниципального района
Омской области

1 351 380,58

1 067 590,66

283 789,92

96

Чернолучинское городское поселение
117 Омского муниципального района
Омской области

2 982 357,15

2 356 062,15

626 295,00

96

Новоомское сельское поселение
118 Омского муниципального района
Омской области

96

Богословское сельское поселение
119 Омского муниципального района
Омской области

838 787,95

662 642,48

176 145,47

1 211 582,59

957 150,25

254 432,34

96

Дружинское сельское поселение
120 Омского муниципального района
Омской области

3 261 953,13

2 576 942,97

685 010,16

96

Красноярское сельское поселение
121 Омского муниципального района
Омской области

1 724 175,22

1 362 098,42

362 076,80

96

Лузинское сельское
поселение Омского
122 муниципального
района Омской
области

2 096 969,87

1 656 606,20

440 363,67

96

Морозовское сельское поселение
123 Омского муниципального района
Омской области

96

Троицкое сельское
поселение Омского
124 муниципального
района Омской
области

4 147 340,41

3 276 398,92

870 941,49

2 283 367,19

1 803 860,08

479 507,11

96

Павлоградское городское поселение
125 Павлоградского
муниципального
района Омской
области

3 867 744,42

3 055 518,09

812 226,33
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Полтавское городское поселение
126 Полтавского муниципального района
Омской области

19 мая 2017 года

Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
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Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта

1 677 575,89

1 325 284,95

352 290,94

96

1 537 777,90

1 214 844,54

322 933,36

96

1 584 377,23

1 251 658,01

332 719,22

96

1 397 979,91

1 104 404,13

293 575,78

96

1 444 579,24

1 141 217,60

303 361,64

96

745 589,29

589 015,54

156 573,75

96

1 071 784,60

846 709,83

225 074,77

96

1 444 579,24

1 141 217,60

303 361,64

96

1 211 582,59

957 150,25

254 432,34

96

2 423 165,18

1 914 300,49

508 864,69

96

1 677 575,89

1 325 284,95

352 290,94

96

3 914 343,75

3 092 331,56

822 012,19

96

1 584 377,23

1 251 658,01

332 719,22

96

2 236 767,86

1 767 046,61

469 721,25

96

1 584 377,23

1 251 658,01

332 719,22

96

1 304 781,25

1 030 777,19

274 004,06

96

5

Официально.Конкурсы
Информация Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и
Мощности», подлежащая раскрытию согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии»

96

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв.
постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. №24) ООО «МАРЭМ+» публикует следующие сведения:
1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение (раскрыты на официальном
сайте ООО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).
2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии
потребителю.
Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, ООО «МАРЭМ+», как энергосбытовая компания, осуществляющая
свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка,
реализует электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам.
При этом ООО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего поставщика, в связи
с чем сбытовая надбавка ООО «МАРЭМ+» также не подлежит регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной власти.
В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую энергию поставляемая потребителям ООО «МАРЭМ+» не
дифференцируется в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации (по уровням
напряжения, категориям потребителей, числа часов использования мощности и пр.)
Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствие с достигнутыми договоренностями. Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и
мощности, в частности:
- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке – определяется по результатам торгов коммерческим оператором оптового рынка электроэнергии (АО «Администратор торговой системы») в почасовом
режиме.
- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае заключения договора энергоснабжения)
– тарифы на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям установлены соответствующими региональными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и публикуются на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителям
- размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителям установлены приказами ФАС РФ (http://fas.gov.ru/), Решениями Наблюдательного Совета Ассоциации «НП
«Совет рынка» (http://www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru).
Расчетная мощность потребителей (исходя из заявленного объема электрической энергии), оплачивающих электроэнергию по одноставочным тарифам, определяется АО «АТС» в соответствии с регламентами оптового рынка.
Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке для потребителей Омской области в
2016 году составила: 1 718,161 руб./МВтч
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96
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1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)
Двухставочный тариф
принятии решений об
Односта- Информация отарифа
Ставка за
Уровень
Федеральным
Ставка за
Региональная сетевая напряжевочный та- установлении
содержание
органом
исполнительной
власти и
потерь риф, руб./
компания
электрических оплату
ния
(или)
органом
исполнительной
власти
эл/эн
в
сетях,
МВт·ч
сетей, руб./МВт
субъектов
Российской
Федерации
руб./МВт·ч
(в месяц)

96

Тариф действует с 01.01.2016г. по 30.04.2016г.
ВН
529 125,67
65,02
СН-1
457 815,72
105,51
Плата АО «ЭТК» за услуги СН-2
524 815,72
252,46
по передаче электриНН
478 421,79
536,42
ческой энергии, оказыТариф действует с 01.05.2016г. по 30.06.2016г.
ваемые на территории
ВН
529
125,67
65,02
Омской области
СН-1
457 815,72
105,51
СН-2
524 292,21
252,46
НН
478 421,79
536,42

96

Тариф действует с 01.07.2016г. по 31.10.2016г
ВН
560 324,72
79,69
СН-1
470 767,32
127,31
СН-2
539 660,60
311,60
НН
495 531,61
672,43
Тариф действует с 01.11.2016г. по 31.12.2016г
ВН
547 638,07
79,69
СН-1
461 917,89
127,31
СН-2
530 417,17
311,60
НН
495 531,30
672,43

96

96

807,60
780,72
1 277,30
1 868,07
807,60
780,72
1 277,30
1 868,07
879,22
833,24
1 384,15
2 074,80
861,12
819,97
1 365,78
2 074,80

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30.12.2015 г.
№ 884/82 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим
сетям Омской области на 2016 год.

Приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 19.04.2016
г. № 28/15 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим
сетям Омской области на 2016 год. ( в
редакции приказа региональной энергетической комиссии Омской области от
28.10.2016 г. №224/54).

2. Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической энергии (мощности)
Информация о принятии решений об установлении тарифа ФедеИнфраструктурная оргаТариф, руб./
ральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнинизация
МВт·ч
тельной власти субъектов Российской Федерации

№
1

Тариф на услуги коммерческого оператора оказываемые АО «АТС»

1,103

Тариф на услуги, оказываемые АО «ЦФР», участникам
оптового рынка электроэнергии

0,310

2

96

1,110

0,318
1,639

96

3

Тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, 1,639
оказываемые АО «СО ЕЭС»

96

х
х

96

96

от одного года до пяти лет, с условием их последующей
пролонгации
устанавливаются индивидуально, включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные,
безналичный расчет

1

Срок действия договора

2

5

Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)
Форма оплаты
Форма обеспечения исполнения обязательств
сторон по договору
Зона обслуживания

6

Условия расторжения договора

7

Ответственность сторон
Иная информация, являющаяся существенной отсутствует
для потребителей

3
4

8

Неустойка, обеспечительный платеж
не установлена*
в порядке и случаях, предусмотренных законодательством,
а также по инициативе ЭСО в случае неоплаты потребителем
поставок электрической энергии
В соответствии с действующим законодательством

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2016 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем не имеет и не
имело установленной зоны обслуживания. В 2016 году поставки электрической энергии осуществлялись предприятиям,
расположенным в г.Москва, Калужской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской
областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Хакасия.
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5. Информация о деятельности ООО «МАРЭМ+»:
Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 5
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ОГРН 1157746714740
ИНН / КПП 7702387915 / 770201001
Код по ОКПО 18343090
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва, БИК 044525225, к/сч.
30101810400000000225

96
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6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности:
ООО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую получения лицензий. Действующих лицензий у орга
низации в настоящее время нет.

х
х
х
х

Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от
28.12.2015 № 1349/15 Тариф действует с 1 января 2016г. по 31 декабря
2016г.
Утвержден Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 19 марта 2015
года. Тариф действует с 01.01.2016 г по 30.06.2016 г.
Утвержден Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 23
марта 2016 года. (Протокол №5/2016 от 23.03.2016 г.) Тариф действует с
01.07.2016 г по 31.12.2016 г.
Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 25.12.
2015 г. № 1348/15 «Об утверждении тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
обеспечения функционирования технологической инфраструктуры
оптового и розничных рынков и предельного максимального уровня цен
(тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг
по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода
Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг
по формированию технологического резерва мощностей, оказываемые
ОАО «Системный оператор Единой Энергетической системы». На 1-е
полугодие 2016 года – 1,639 руб./МВтч. На 2-е полугодие 2016 г – 1,639
руб./МВтч.

3.Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 2016 году
не принималась.
4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности):
Основные условия договора
купли-продажи электрической энергии

Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
2 050 370,54
1 619 792,73 430 577,81
наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автоСаргатское город- мобильных дорог общего
ское поселение
пользования местного
128 Саргатского муни- значения
2 003 771,21
1 582 979,26 420 791,95
ципального района наиболее посещаемых
Омской области
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автоСедельниковское
мобильных дорог общего
сельское посепользования местного
ление
Седельни129 ковского муницизначения
1 071 784,60
846 709,83
225 074,77
наиболее посещаемых
пального района
муниципальных
территоОмской области
рий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автоТаврическое гомобильных дорог общего
родское поселение пользования местного
130 Таврического муни- значения
3 355 151,79
2 650 569,92 704 581,87
ципального района наиболее посещаемых
Омской области
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автоСосновское сельмобильных дорог общего
ское поселение
пользования местного
131 Таврического муни- значения
1 211 582,59
957 150,25
254 432,34
ципального района наиболее посещаемых
Омской области
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автоТарское городское мобильных дорог общего
поселение Тарского пользования местного
132 муниципального
значения
6 104 512,28
4 822 564,70 1 281 947,58
района Омской
наиболее посещаемых
области
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автоТевризское город- мобильных дорог общего
ское поселение
пользования местного
133 Тевризского муни- значения
978 585,94
773 082,89
205 503,05
ципального района наиболее посещаемых
Омской области
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автоТюкалинское годорог общего
родское поселение мобильных
пользования местного
134 Тюкалинского
значения
2 469 764,51
1 951 113,96 518 650,55
муниципального
наиболее посещаемых
района Омской
муниципальных территообласти
рий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автоУсть-Ишимское
мобильных дорог общего
сельское поселеместного
Усть-Ишимско- пользования
135 ние
792 188,62
625 829,01
166 359,61
го муниципального значения
наиболее
посещаемых
района Омской
муниципальных территообласти
рий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автоЧерлакское город- мобильных дорог общего
ское поселение
пользования местного
136 Черлакского муни- значения
2 749 360,49
2 171 994,79 577 365,70
ципального района наиболее посещаемых
Омской области
муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
и содержание автоШербакульское го- ремонт
дорог общего
родское поселение мобильных
пользования местного
Шербакульского
137 муниципального
значения
2 050 370,54
1 619 792,73 430 577,81
наиболее посещаемых
района Омской
муниципальных
территообласти
рий общего пользования
населенного пункта
Капитальный ремонт,
ремонт
и содержание автоЕкатеринославское мобильных
дорог общего
сельское поселепользования местного
ние
Шербакульско138 го муниципального значения
792 188,62
625 829,01
166 359,61
наиболее посещаемых
района Омской
муниципальных
территообласти
рий общего пользования
населенного пункта
Нераспределенные средства по подразделу 1.3
0,00
0,00
0,00
Итого по подразделу 1.3
149 701 373,33 118 264 033,33 31 437 340,00
1.4. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
Исилькульское
городское поселе- Обустройство мест масИслькульского сового отдыха населения 499 503,68
139 ние
394 607,28
104 896,40
муниципального
(городских парков)
района Омской
области
Калачинское городское поселение Обустройство мест мас140 Калачинского муни- сового отдыха населения 481 896,10
380 697,92
101 198,18
ципального района (городских парков)
Омской области
Называевское городское поселение Обустройство мест мас141 Называевского
сового отдыха населения 240 396,49
189 913,23
50 483,26
муниципального
(городских парков)
района Омской
области
Тарское городское
поселение Тарского Обустройство мест мас142 муниципального
сового отдыха населения 594 245,18
469 453,69
124 791,49
района Омской
(городских парков)
области
Тюкалинское городское поселение Обустройство мест мас143 Тюкалинского
сового отдыха населения 222 555,55
175 818,88
46 736,67
муниципального
(городских парков)
района Омской
области
Нераспределенные средства по подразделу 1.4
0,00
0,00
0,00
Итого по подразделу 1.4
2 038 597,00
1 610 491,00 428 106,00
Итого нераспределенные средства по разделу 1
100 000,00
0,00
100 000,00
451 242
356 402
Всего по разделу 1
94 840 106,00
697,00
591,00
Русско-Полянское
городское посеРусско-По127 ление
лянского муниципального района
Омской области

»

7. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии
В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у ООО «МАРЭМ+» отсутствует
типовой договор, по которому ООО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.
Основные актуальные условия договора, предлагаемого ООО «МАРЭМ+» к заключению новым потребителям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания населения не менялись – ООО «МАРЭМ+» не обслуживает население.
Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» А.Ю. Архипченко
Главный бухгалтер ООО «МАРЭМ+» Э.С. Александрова
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Конкурсы
СОГЛАСОВАН
Министр труда и социального
развития Омской области
______________________ В.В. Куприянов
«____» ________________ 20____ года

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета
автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Крутинский психоневрологический интернат»
_____________________ С.В.Добрых
«____» ________________ 20____ года

3
4
5

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного
учреждения социального обслуживания Омской области
«Крутинский психоневрологический интернат»
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2016 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

N
п/п
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование вида деятельности учреждения
предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);
обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан;
организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга (и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков,
дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о
погребении);
создание условий для отправления религиозных обрядов;
медицинская деятельность;
фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами;
оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания;
содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;
обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной за гражданином сезонной одеждой, обувью;
оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов и других социальных выплат;
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

N
п/п

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

1.

стационарное социальное обслуживание граждан, предоставляемое в случаях, установленных законодательством, за
плату;

Граждане, находящиеся на стационарном социальном
обслуживании

2.

социально-бытовые услуги;

3.

социально-медицинские услуги;

4.

коммунальные услуги;
дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с Граждане и юридические лица
законодательством;
платные услуги, предоставляемые государственными
организациями социального обслуживания Омской области,
находящимся в ведении Отраслевого органа, в соответствии с Граждане и юридические лица
примерным перечнем таких услуг, утвержденным Отраслевым
органом;
иные виды деятельности

5.
6.
7.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование
разрешительного документа

Номер
документа

Дата выдачи
документа

1.

Устав
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27.01.2014

2.

Лицензия Министерства здравоохранения Омской области
(медицинская деятельность)
Лицензия Министерства здравоохранения Омской области
(фармацевтическая деятельность)
Лицензия Министерства здравоохранения Омской области
(деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений)

ЛО-55-01-001351

26.03.2014

Бессрочно.

ЛО-55-02-001130

28.03.2014

Бессрочно.

ЛО-55-03-000116

28.03.2014

Бессрочно.

4.

Срок действия
документа
До изменения
в настоящем
Уставе.

На начало
отчетного
года

Наименование показателя

На конец
отчетного
года

1

Количество штатных единиц учреждения

154

153,55

2

Списочная численность работников
учреждения
Число работников, имеющих высшее
профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее
специальное образование

151

148,21

14

14

46

41

5

Средняя заработная плата всех
работников учреждения

15169,00

15665,77

6

Средняя заработная плата работников,
относимых к основному персоналу

15809,48

15847,95

3
4

Примечание
(причины
изменений)
Изменение штатного
расписания май 2016
Изменение штатного
расписания май 2016

Соблюдение «майских»
указов Президента в
2016 г.
Соблюдение «майских»
указов Президента в
2016 г.

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

Наименование показателя
Балансовая стоимость нефинансовых
активов
из них:
стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого
государственного имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Изменения
(увеличение,
уменьшение),
в процентах

53 557 791,05

53 540 802,16

99,97

35 181 533,61

35 181 533,61

100,00

27 919 815,16

27 515 650,00

98,55

18 376 257,44

18 359 268,55

99,91

847 143,60

634 386,70

74,88

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

N п/п

Наименование показателя

1

Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность
по поступлениям учреждения:
в том числе

2

в том числе
просроченная
На начало года (нереальная На конец года
к взысканию)
задолженность
19 596 561,82
17 290 152,71

в том числе
просроченная
(нереальная
к взысканию)
задолженность

Изменения
(увеличение
уменьшение) в
процентах

91 677 634,94

+100,0

субсидии на выполнение госу- 0,00
дарственного задания

91 677 637,94

+100,0
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1 375 677,59

-18,05

1 375 677,59

-18,05

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование показателя
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
стационарное социальное обслуживание
стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
пособие на погребение
аренда
доходы от выбытия материальных запасов
коммунальные платежи
дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством;
платные услуги, предоставляемые государственным организациями социального обслуживания
Омской области, находящимся в ведении Отраслевого органа, в соответствии с примерным перечнем таких услуг, утвержденным Отраслевым органом;
иные виды деятельности.

Сумма,
тыс. рублей
20 409,5

18 978,9
1 194,0
236,6
103,2
28,8
0,0
0,0
0,0
45,3
59,3

2.4.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),
в процентах: 106,95%.
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: в месяц

Январь 2016г.
Февраль 2016г.
Март 2016г.
Апрель 2016г.
Май 2016г.
Июнь 2016г.
Июль 2016г.
Август 2016г.
Сентябрь 2016г.
Октябрь 2016г.
Ноябрь 2016г
Декабрь 2016г.

Стационарное социальное
обслуживание
7 771,02
7 935,69
7 224,50
7 631,54
7 675,59
7 660,68
7 732,86
7 416,09
7 463,41
8 066,25
8 184,72
10 694,63

Стационарное социальное
обслуживание (Чукотка)
33165,98
33165,98
33165,98
33165,98
33165,98
33165,98
33165,98
33165,98
33165,98
33165,98
33165,98
33165,98

Социально-бытовые услуги

Социально-медицинские услуги

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: 272, в том числе 35 выбывших.
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
- жалобы отсутствуют.

1 432 027,96
54 661 937,48

Кассовые
поступления,
выплаты
1 432 027,96
54 651 769,66

99,98

34 195 755,15
46 482,00

34 195 755,15
46 482,00

100,00
100,00

X

20 419 700,33

20 409 532,51

99,95

X
X
X

18 985 203,03
1 193 975,40

18 978 925,94
1 193 975,40

106,95
100,00

X

240 521,90

236 631,17

98,38

104 493,90
28 828,00
0,00
0,00

103 170,79
28 828,00
0,00
0,00

98,73
100,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

45 876,12

45336,00

98,82

61 323,88
56 093 965,44

59 296,38
55 969 915,09

96,69
99,78

27 889 553,59
30 900,00
8 420 468,60
134 122,63
3 627,27
2 556 762,36
78 000,00
1 130 000,00
1 709 748,13
694 903,20
16 683,60
13 429 196,06
0,00

27 887 246,08
28 855,96
8 420 467,79
128 771,88
2 306,90
2 551 328,17
78 000,00
1 116 736,21
1 692 962,63
694 783,61
16 683,60
13 351 772,26
113 882,53

99,99
93,38
100,00
96,01
63,60
99,79
100,00
98,83
99,02
99,98
100,00
99,42

Наименование показателя

Код КОСГУ

Утверждено на год

Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания автономным учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
стационарное социальное обслуживание
стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
пособие на погребение
аренда
доходы от реализации материальных запасов
коммунальные платежи
дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством;
платные услуги, предоставляемые государственным организациями социального обслуживания Омской области,
находящимся в ведении Отраслевого органа, в соответствии с примерным перечнем таких услуг, утвержденным
Отраслевым органом;
иные виды деятельности.
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда
Прочие начисления на оплату труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имуществом
Расходы на содержание имущества учреждения
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Остаток средств на конец года

Х
X
X
X
X
X

Причина
образования

X

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

1
Доходы
по ПФХД
на 20172019г.

1.1.
1.2.
1.3.
2

3

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, тыс. рублей
в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества,
тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества,
тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.
в том числе:
зданий
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

Главный бухгалтер
Исполнитель

19 мая 2017 года

Процент
исполнения

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п Наименование показателя

-11,77

0,00

целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения работ), относящихся
в соответствии с уставом к
основным видам деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступления
от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное
обслуживание
Приносящая доход деятельность

+122,92

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
N
п/п

233 364,82

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 рубля.

Граждане, находящиеся на стационарном социальном
обслуживании
Граждане, находящиеся на стационарном социальном
обслуживании
Граждане и юридические лица

N
п/п

3.

6

поступления от реализации
ценных бумаг
Дебиторская задолженность
104 685,45
по выплатам учреждения:
в том числе
Обязательства, всего
1 678 593,88
из них:
Кредиторская задолженность
по поступлениям учреждения:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения работ), относящихся
в соответствии с уставом к
основным видам деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступления
от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное
обслуживание
Социально-бытовые услуги
поступления от реализации
ценных бумаг
Кредиторская задолженность 1 678 593,88
по выплатам учреждения:
в том числе

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

35 181,50

35 181,50

27 919,82

27 515,6

35 181,50

35 181,50

9 313,30

9 313,30

22

22

11

11

5028,23

5028,23

15,5

15,5

_____________________
Люличкина Е.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____________________
Лаптев А.Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)

7

Конкурсы
Приложение N 3
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности
государственного учреждения Омской области, в отношении которого функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития
Омской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги
поступления от реализации ценных бумаг
Кредиторская задолженность по выплатам
2679906,37
учреждения:
ООО «Радуга»
118500,00
БОУ Омской области «Центр повышения квалифи- 38000,00
кации работников здравоохранения»

6

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета
автономного стационарного учреждения социального обслуживания
Омской области «Тарский психоневрологический интернат»
_____________________ С.В.Добрых
«____» ________________ 20____ года

СОГЛАСОВАН
Министр труда и социального
развития Омской области
__________________В.В. Куприянов
«____» _______________20____ года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного
учреждения социального обслуживания Омской области
«Тарский психоневрологический интернат» и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности учреждения: предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в стационарной
форме социального обслуживания, срочных социальных услуг; содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан; организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина
супруга(и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки,
бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о погребении); создание условий для отправления религиозных обрядов; медицинская деятельность; фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан
лекарственными средствами; оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания; содействие в обеспечении
зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи; обеспечение при прекращении стационарного социального
обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью; оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов и других
социальных выплат
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством - потребители граждане пожилого возраста и инвалиды; платные услуги, предоставляемые государственными организациями социального обслуживания Омской области,
находящимися в ведении Отраслевого органа, в соответствии с примерным перечнем таких услуг, утвержденным Отраслевым органом - потребители граждане пожилого возраста и инвалиды, население; иные виды деятельности - потребители население
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-55-01-001614 от 12.02.2015 бессрочно; лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. культивированию наркотических
содержащих растений ЛО-55-03-000141 от 29.08.2014 бессрочно; лицензия на осуществление фармацевтической деятельности
ЛО-55-02-001196 от 17.07.2014 бессрочно; лицензия на пользование недрами ОМС 01183 ВЭ от 26.06.2014 до 01.07. 2022 г.; лицензия на осуществление деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов ВП -61-000750 от 26.01.
2012 бессрочная; устав (редакция №7) 15-р от 15.01.2014; изменения в устав 669-р от 21.09.2015
1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

Количество штатных единиц учреждения

На начало
отчетного
года
270

На конец
отчетного
года
270

Списочная численность работников
учреждения

296

299

Число работников, имеющих высшее
профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее
специальное образование
Средняя заработная плата всех
работников учреждения
Средняя заработная плата работников,
относимых к основному персоналу

31

32

69

70

1565р73к

15702р17к

N п/п

Наименование показателя

1
2
3
4
5
6

17971р.83к. 15468р71к.

Примечание (причины изменений)
Приняли на работу:1-го психолога;
1-го лифтера; 1-го мед/дезинфектора

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения :в руб.

N п/п

Наименование показателя

На начало отчетного
года

На конец отчетного года

Изменения
(увеличение,
уменьшение), в
процентах

1

Балансовая стоимость нефинансовых
активов
из них:
стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого
государственного имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость

89805127,16

89077058,56

-0,81

62903879,22

62313879,22

-0,94

38532017,55

37476052,79

26901247,94

26763179,34

3622648,75

3105912,18

1
2

3

Изменения (увеличение уменьшение)
в процентах

На конец
года

в том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность

в том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность

На начало
года

Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по поступлениям
учреждения:
в том числе
субсидии на выполнение государственного
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии
с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной
основе, а также поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего
в том числе

45223723,73

46424038,31

2,65

228516,48

179585,43

-21,41

Предоставление коммунальных услуг (отопление)

228516,48

179585,46

-21,41

267859,90

649288,39

+242,4

Приносящая доход деятельность
поступления от реализации ценных бумаг
Дебиторская задолженность по выплатам учреждения:
в том числе
ООО «Омская энергосбытовая компания»

228516,48

149700,00

179585,43

203000,00

Причина образования

165900,84 (пять
«злостных» неплательщиков)

118159,90

268697,87

4

ООО»Газпромнефть - Корпоративные продажи»
Обязательства, всего
из них:

2681558,30

2911674,40

108,58

5

Кредиторская задолженность по поступлениям
учреждения:

1651,93

3629,53

Пред/оплата за
коммунальные
услуги

8

3629,53

1337640,80

+101,79

УФ К по Омской области (МИФНС России №2)
НДФЛ

269133,00

418906,00

+155,65

Государственное учреждение Омское региональное отделение фонда социального страхования
РФ в лице филиала №3

7009,58

0,00

УФК по Омской области (ГУ Отделение ПФР по
Омской области)

927160,65

1117265,07

+120,50

РК профсоюза работников гос. Учреждений и
общественного обслуживания РФ

6025,99

34233,00

+568,08

Изменение
сроков выплаты з/
платы
Изменение сроков выплаты з//
платы

Изменение
сроков выплаты з/
платы
Изменение
сроков выплаты з\
платы

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 00р.00к.
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг(выполнения работ):
Наименование показателя
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии
с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Аренда
Доходы от выбытия материальных запасов
Коммунальные платежи
Спонсорская помощь
Возмещение недостач
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Платные услуги

Сумма, тыс. руб.
36813,9
32761,1
3212,5
840,3

7,8
701,5
8,1
0,00
0,00
122,9

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Стационарное социальное
обслуживание

Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

6905,17
7042,48
7016,26
7196,41
7203,37
7217,79
7212,03
7244,81
7238,27
7262,11
7311,02
7352,51
Платные услуги

Месяц

Ассенизаторской Ксерокопии
машины

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

445,00
445,00
445,00
445,00
445,00
445,00
445,00
445,00
445,00
445,00
445,00
445,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Пред/
По стир- рейке белья сового
осмотра
52,28
35,00
52,28
35,00
52,28
35,00
52,28
35,00
52,28
35,00
52,28
35,00
52,28
35,00
52,28
35,00
52,28
35,00
52,28
35,00
52,28
35,00
52,28
35,00

Стационарное социальное Коммунальные
33463,25 услуги
обслуживание (Чукотка)
(отопление)
33463,25
23,02
33463,25
23,02
33463,25
23,02
33463,25
23,02
33463,25
23,02
33463,25
23,02
33463,25
24,65
33463,25
24,65
33463,25
27,21
33463,25
27,21
33463,25
27,21
33463,25
24,65

Сдача металлолома
(за 1 т)

5000,00

АвтоШвейные Автомобиля
мобиля Экскавауслуги
«УАЗ»
«КАМаз» тора

обработке
Массажа По
белья

504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00

64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00

504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00

57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5

504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00
504,00

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

Кассовые
поступления,
выплаты

Процент
исполнения

92690927,71

100,04

58256003,54

58256003,54

100

X

34396569,31

34434924,17

100,1

X
X
X

30144178,76
3212472,24

30382059,62
3212472,24

100,8
100

X

1039918,31

840392,31

67,5

7825,00
879108,91
30000,00

7825
701452,91
8130

100
79,8
27,1

122984,40
95033991,41

122984,4
94925540,24

100
99,9

49036049,27
268440,91
16056015,35
155506,60

49036649,27
264759,89
16056015,35
155506,60

100
98,6
100
100

4527058,26
1551221,34
1829342,99
1029886,01
118500,00
20461370,68
146806,03

4439045,41
1551192,54
1809254,99
1029886,01
118500,00
20464730,18

98,06
99,99
98,90
100
100
100,02

Наименование показателя

Код
КОСГУ

Утверждено
на год

Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:
Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Аренда
Доходы от реализации материальных запасов
Коммунальные платежи
Спонсорская помощь
Возмещение недостачи
Платные услуги
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда
Прочие начисления на оплату труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Расходы на содержание имущества учреждения
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Остаток средств на конец года

X
X
X

2381418,56
92652572,85

X
X
X

X

X

N
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец отчетного года

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей
в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого
имущества, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного
имущества, тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.
в том числе:
зданий
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным
учреждением
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

62903,88

62313,88

38532,02

37476,05

62903,8

62313,8

15334,71

15924,71

19

18

10

10

10352,4

10352,4

1.1.
1.2.
1.3.
2

3

1651,93

1314077,15

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Для обеспечения
стабильной работы учреждения
была произведена пред/оплата за
э/энергию
Для обеспечения
стабильной работы учреждения
была произведена пред/оплата
ГСМ

ООО «Управление АЗС»

В том числе:
субсидии на выполнение государственного
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии
с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной
основе, а также поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего

+227,40

0,00

Жильцы кв/плата (за отопление)

-0,51

-21,41

+135,6

0,00

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами(работами) учреждения 630 человек, в том числе:
(348 - граждане пожилого возраста и инвалиды по гос. заданию, 89 человека - коммунальные услуги,
193 человека- платные услуги ).
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 0
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

N п/п Наименование показателя

+108,51

Сотрудники

Рост на 3,56 %
Рост на -13,93 %

2908044,87

Главный бухгалтер _____________________
Г.В. Климочкина
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
_____________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи

19 мая 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
ОТЧЕТ
о результатах деятельности АСУСО «Драгунский интернат»
и об использовании государственного имущества за 2016 г
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Наименование вида деятельности учреждения:
1.Предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в стационарной форме социального
обслуживания, срочных социальных услуг.
2. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
3. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан.
4. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга (и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки и бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о погребении).
5. Создание условий для отправления религиозных обрядов.
6. Медицинская деятельность.
7. Фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами.
8. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
9. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания.
10. Содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи.
11. Обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью.
12. Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов и других социальных выплат.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату гражданам пожилого возраста и инвалидам:
1.Дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством
2.Платные услуги, предоставляемые государственными организациями социального обслуживания Омской области, находящимися в ведении Отраслевого органа, в соответствии с примерным перечнем таких услуг, утвержденным
Отраслевым органов.
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование
разрешительного документа
Устав
Лицензия на медицинскую деятельность
Лицензия на фармацевтическую деятельность
Лицензия деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ.

Номер
документа
Редакция №7
ЛО-55-01-001363
ЛО-55-02-001180

Дата выдачи
документа
01.08.2013г.
03.04.2014г.
10.06.2014г

Срок действия
документа

ЛО-55-03-000139

29.08.2014г.

бессрочно

бессрочно
бессрочно

Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
На начало
2016г
407
385
16
178
X
X

Наименование показателя
Количество штатных единиц учреждения
Списочная численность работников учреждения
Число работников, имеющих высшее образование
Число работников, имеющих среднее специальное образование
Средняя заработная плата всех работников учреждения
Средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу

Балансовая стоимость нефинансовых активов
стоимость недвижимого государственного имущества,
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого государственного имущества
в том числе: остаточная стоимость

На начало
2016г
291248441,16
242526264,46
191823822,88
48722176,70
7263676,62

На конец
2016г
290774139,7
241532793,5
187706267,8
49241346,22
5864976,15

Изменения
в%
-0,01
+0,4
-2,1
+1,1
-19,2

Финансовые активы, всего
Дебиторская задолженность по поступлениям
поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе.
в том числе
Приносящая доход деятельность
поступления от реализации ценных бумаг
Дебиторская задолженность по выплатам
в том числе
ОАО»ГазпромнефтьОмск»
Филиал»МРСК Сибири»
Обязательства, всего
из них:
Кредиторская задолженность по поступлениям:
поступления от оказания учреждением услуг , относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе всего
Кредиторская задолженность по выплатам
в том числе
По всем сотрудникам по принятым обязательствам
Платежи в бюджет
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
ОАО ПТП «Медтехника»
БУДПООО«ЦПК»

На
начало
года
63838614,85
103114,31

в том числе
просроченная

На
конец
года
66274623,86
201250,43

54907000,00

54888676,27

100

Стационарное социальное обслуживание

47784998,99

47769247,74

100,0

Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)

5166641,54

5166634,89

100,0

Поступления от иной приносящей доход деятельности

1955359,47

1952793,64

99,9

Пособие на погребение

103170,79

103170,79

100,0

Аренда

285086,97

283086,97

100,0

Доходы от реализации материальных запасов

441,60

441,60

100,0

Коммунальные платежи

1139105,34

1139105,34

100,0

Медицинские услуги

0

192388,80

192,3

Социально-медицинские услуги

0

234600,14

234,6

Выплаты, всего:

144246063,87

137841649,87

95,6

Оплата труда

66634770,29

65342032,57

98,1

Прочие начисления на оплату труда

280000,00

158110,49

56,5

Начисления на выплаты по оплате труда

21844521,25

21844521,25

100,0

Услуги связи

236124,70

233471,77

98,9

Коммунальные услуги

6764999,00

6343579,92

93,8

Расходы на содержание имущества учреждения

3100772,59

2983791,78

96,3

Прочие услуги

1522511,70

1512835,85

99,4

Прочие расходы

3336806,85

3321688,84

99,9

Приобретение основных средств

450000,00

445410,00

99

Приобретение материальных запасов

40075556,59

356562070,40

89,8

Остаток средств на конец года

0

6386090,27

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п
1

в том числе
просроченная

3

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, тыс. рублей
в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
балансовая стоимость особо ценного имущества, тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества учреждения, ед.
из них зданий
Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м
в т.ч.площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м

На начало
2016г
242526,26

На конец
2016г
241532,79

191823,82
30099,13
63
35
15675,7
121,45

187706,27
30290,15
62
34
15289,7
121,45

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с подпунктами «г,
и» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» за 2016 год и 1 квартал 2017, размещена на
сайте https://www.omskgorgaz.ru/.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Берег» (ИНН
5504223118 ОГРН 1115543000649 г.Омск, ул.10 лет Октября, 195, корп.2, Переверзев Евгений Владимирович (ИНН 550704150008, СНИЛС
073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих»), действующий на основании Определения АС Омской области от 10.06.2015г. по
делу №А46-6670/2014 сообщает, что торги, назначенные на 05.05.2017 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. И сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене (с понижением
начальной цены на 10%) по продаже имущества должника в электронной форме на электронной торговой площадке ООО«МЭТС» (www.m-ets.
ru) . Срок приема заявок - 25 рабочих дней с 22.05.2017 г. по 26.06.2017 г. вкл. с 10:00 до 16:00 (мск). Дата и время торгов: 27.06.2017 г. в 12-00
(мск). Задаток (20% от начальной стоимости лота) должен поступить на р/с40702810045000007709 в Омском отделении №8634 ПАО«СБЕРБАНК» БИК045209673 к/с30101810900000000673 не позднее 16:00 (мск) 26.06.2017 г. Во всем остальном, что не предусмотрено данным
сообщением, руководствоваться объявлением № 54030364946 в газете «Коммерсантъ» №51 от 25.03.2017, стр.110

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
Наименование показателя

поступления от оказания автономным учреждением услуг, к основным видам деятельности, предоставление которых, осуществляется на платной основе,

2
На конец
2016г
407
366
18
178
15254,82
15258,15

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: в руб.
Наименование показателя

бюджетные инвестиции

Изменения
в%
+3,9
+2,0

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за май 2017 года

103114,31

201250,43

+2,0

99056,55

200073,65

+1,9

467381,11

368537,36

-0,8

138962,77
251700,00
4276544,77

123005,45
165474,00
3912414,22

-11,5
-34,2
-9,2

№
п/п

4057,76

1176,78

-0,3

1

4057,76

1176,78

-0,3

4272487,01

3911237,44

-1,0

2201015,95
1975738,35
92732,71
25000,00
38000,00

2022240,86
1713918,47
175078,11
0
0

-8,1
+13,2
+18,9
-100
-100,0

Нет
***В настоящее время АО «ГазпромнефтьОНПЗ» не располагает свободной для технологического присоединения потребителей
Наличие объема свободной для
мощностью, так как АО «Газпромнефтьприсоединения
ОНПЗ» находится на стадии реконструкции
2 *** технологического
МВт
потребителей трансформаторной
и ввода новых технологических объектов.
мощности
Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном
порядке, рассматриваться при поступлении
заявки на технологическое присоединение
Информация о порядке выполнения технологических, техниПорядок выполнения технологичеи других мероприятий, связанных с технологическим
ских, технических и других меропри- ческих
присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть3
ятий, связанных с технологическим
ОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.
присоединением к электрическим
gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии.
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
2017 год».
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергопринимающих Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
устройств заявителей к электри4
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Расческим сетям классом напряжения
крытие информации»- «Информация по электроэнергии».
до 10 кВ включительно посредством официального сайта АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование показателя
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг,относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Аренда
Доходы от выбытия материальных запасов
Коммунальные платежи
Социально-бытовые услуги
Медицинские услуги

Сумма, тыс. руб
54888,5
47769,2
5166,6
1952,7
103,1
283,1
0,4
1139,1
234,6
192,4

Единица
измерения
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электриче- кВт*ч
ской энергии

Наименование показателя

Значение
0

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в процентах: 95,1
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Стационарное социальное обслуживание
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

7811,77
7857,05
7832,69
8129,61
8141,88
8125,97
8086,86
8081,74
8156,23
8209,19
8586,94
9600,49

Стационарное социальное обслуживание
(Чукотка)
29954,08
29954,08
29954,08
29954,08
29954,08
29954,08
29954,08
29954,08
29954,08
29954,08
29954,08
29954,08

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения -436.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Наименование показателя

Утверждено
на год

Остаток средств на начало года
Поступления, всего

Кассовые
поступления,
выплаты

Процент
исполне
ния

4953052,15
146251063,87

146231740,14

100

субсидии на выполнение госзадания

89339063,87

89339063,87

100

целевые субсидии

2005000,00

2005000,00

100

в том числе:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

19 мая 2017 года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-449

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме
открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской
области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 09 июня 2017 г.
11 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.В. Макарова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Омская, д. 115, корпус 1, кв. 4
Квартира, общей площадью 98,5 кв.м., 3-комн., 3/9 эт., кирп.
3 213 000
160 000
11 часов 45 минут, собственник (должник) – О.С. Мартыненко
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Химиков, д. 18, корпус 2, кв. 15
Квартира, общей площадью 44,1 кв.м., 2-комн., 2 эт., пан.
1 124 040
56 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – С.С. Белина
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 3, секция 7, ком. 8
Комната, общей площадью 17,6 кв.м., 5/5 эт., кирп.
391 680
19 000
12 часов 15 минут, собственник (должник) – Е.Н. Политова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Омская область, Омский р-н, с. Надеждино, ул. Вишневая, д. 15
Жилой дом, общей площадью 199 кв.м.; земельный участок площадью 1001 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:131101:904, земли населенных пунктов, под индивидуальное
жилищное строительство, установлено относительно ориентира, расположенного за пре52 000
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 212 м от ориентира 1 047 200
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, с/п
Надеждинское, ул. Удачная, д. 14
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Г.Н. Старикова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, мкр Входной ЛАО (бывш. р.п. Входной), д. 17, кв. 29
Квартира, общей площадью 44,9 кв.м., 2-комн., 4/4 эт., пан.
1 054 000
52 000
12 часов 45 минут, собственник (должник) – Н.А. Дмитренко
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. 3 Молодежная, д. 47, кв. 19
Квартира, общей площадью 79,6 кв.м., 4-комн., 3/16 эт., пан.
2 550 000
127 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – А.И. Уразбахтин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 36 Б, кв. 75
Квартира, общей площадью 42,5 кв.м., 1-комн., 2/10 эт., пан.
1 504 500
75 000
14 часов 15 минут, собственник (должник) – Е.В. Арапова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Омская область, г. Омск, Советский АО, садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожник», аллея 5, участок № 96
земельный участок площадью 592 кв.м., кадастровый номер 55:36:050205:138, земли
98 770
4 000
населенных пунктов, для сельскохозяйственного использования под садоводство
14 часов 30 минут, собственник (должник) – М.Н. Афиногентова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Энергетиков, д. 66 А, кв. 11
Квартира, общей площадью 40,1 кв.м., 2-комн., 1/9 эт., пан.
1 156 000
57 000
14 часов 45 минут, собственник (должник) – Н.И. Шилова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Стрельникова, д. 7, кв. 9
Квартира, общей площадью 42 кв.м., 2-комн., 3 эт.
1 535 100
76 000
15 часов 00 минут, собственник (должник) – Ю.А. Ромазан
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Завертяева, д. 23, корпус 3, кв. 25
Квартира, общей площадью 33,20 кв.м., 1-комн., 7/10 эт., пан.
1 103 300
55 000
15 часов 15 минут, собственник (должник) – В.П. Епанчинцева
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Багратиона, д. 27 Е, кв. 80
Квартира, общей площадью 45,3 кв.м., 1-комн., 6/6 эт., каркасно-обшивные
1 360 000
68 000
15 часов 30 минут, собственник (должник) – Т.А. Дацко
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Гуртьева, д. 2 А, кв. 29
Квартира, общей площадью 53,8 кв.м., 3-комн., 3/4 эт., кирп.
1 402 500
70 000
16 часов 00 минут, собственник (должник) – Т.В. Плоцкая
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 74
Железнодорожный тупик с площадкой разгрузки, протяженность 267 м.
375 700
18 000
Трансформаторная подстанция, общей площадью 47,3 кв.м., литер Д, 1 эт.
139 400
6 000
Незавершенное строительством пилорама (литера Н)
835 550
41 000
Механизированный склад (лит. Е), общей площадью 1003,8 кв.м., 1 эт.
1 810 755
90 000
Склад, общей площадью 232,4 кв.м., литер Р, 1 эт.
269 450
13 000

Шаг аукциона (руб.)
40 000
Шаг аукциона (руб.)
30 000
Шаг аукциона (руб.)
10 000
Шаг аукциона (руб.)

10 часов 20 минут, собственник (должник) – И.В. Соколовский

30 000
Шаг аукциона (руб.)
40 000
Шаг аукциона (руб.)

5 000

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.

шт.

0

2

Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.

шт.

0

3

Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).

шт.

0

4

Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

шт.

0

5

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35 кВ и
ниже).

Трансформаторная подстанция целиком в ремонт не
выводится.

Шаг аукциона (руб.)

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2017 год».

30 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)
30 000
Шаг аукциона (руб.)
30 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)
10 000
5 000
20 000
35 000
10 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 710 000
Начальная цена
(руб.)

85 000

35 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

390 000

80 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

54 000

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,
предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее
13 июня 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 13 июня 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 14 июня 2017 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и
результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании
оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного
недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник
торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до
01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора
купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка,
подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по
адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы,
субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ
Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.
rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
10

Единица
измерения

35 000
Шаг аукциона (руб.)

Начальная цена
(руб.)

г. Омск, ул. Гражданская, д. 2/10
Жилой дом, общей площадью 418,4 кв.м., 1,2 эт., пан.; земельный участок площадью 798 кв.м., кадастровый номер 55:36:040106:42, земли населенных пунктов, для жилищных нужд под строительство 7 808 000
жилого дома
Начальная цена
10 часов 40 минут, собственник (должник) – Л.Р. Антонова
(руб.)
г. Омск, ул. Можайского угол ул. Мельничной, д. 1/68, кв. 73
Квартира, общей площадью 50,7 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп.
1 096 800

Наименование показателя

Шаг аукциона (руб.)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 15
июня 2017 г.

г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 24, кв. 51
Квартира, общей площадью 41,3 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.

№
п/п

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,
предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее
06 июня 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 06 июня 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 07 июня 2017 г. в 16 ч.00 мин.

10 часов 00 минут, собственник (должник) – А.А. Шокурова, Е.Г. Шокуров

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок
на технологическое присоединение к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных подстанций
35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за май 2017 года.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Сладонеж» место нахождения: 644105,
г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51; почтовый адрес: 644105, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, 51; ИНН/КПП 5503001024/550301001;
ОГРН 1025500736766
В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем
Вас о том, что по решению совета директоров ОАО «Сладонеж» проводится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Сладонеж» (место нахождения: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
категория ценных бумаг: акция обыкновенная именная
номинальная стоимость каждой акции: 1,0 руб./1 акция
номер государственной регистрации: 1-01-00758-F
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 5 000 000,0 шт.
количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 шт.
Дата проведения общего собрания акционеров: «23» июня 2017г.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 (территория ОАО
«Сладонеж», актовый зал).
Время начала проведения собрания: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: «23» июня 2017г. с 14 час. 00 мин.
Регистрация будет проходить по месту проведения собрания: Россия, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 (территория
ОАО «Сладонеж», актовый зал).
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) не вправе принимать участие в голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «29» мая 2017 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Сладонеж» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сладонеж», в том числе отчетов о прибылях и об убытках
за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 финансового года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 29 мая 2017г.
ежедневно (кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней) с 8.30 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. в помещении по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51, ОАО «Сладонеж», юридический отдел.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор,
генеральный директор, президент т.п.), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Регистратором ОАО «Сладонеж» в соответствии с заключенным договором является: акционерное общество ВТБ
Регистратор (Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 78744-83, (499) 257-38-73). В г. Омске – Омский филиал АО ВТБ Регистратор (Место нахождения: 644122, г. Омск, ул. Малая
Ивановская, д. 53, контактные телефоны: (3812) 220-360, (3812) 220-360)
Совет директоров ОАО «Сладонеж»
Телефон для справок: (3812) 61-53-01

Приложение
Сведения о численности государственных гражданских служащих Омской области
и работников государственных учреждений Омской области с указанием фактических
затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 апреля 2017 года
№ п/п Наименование учреждения
1
2

Органы государственной власти (государственные органы) Омской области
Государственные учреждения Омской
области

Среднесписочная численность работников*,
(чел.)

Фактические затраты на денежное
содержание**,
(тыс. рублей)

3 408,3

527 803,7

71 541,0

5 530 657,8

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из федерального бюджета
** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда
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Официально. Актуально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 16 мая 2017 года
г. Омск

				

№ 65

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 18 апреля 2014 года № 44
Внести в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской области до 2024 года, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44,
следующие изменения:
1) приложение № 8 «Сведения о зонах (номера, границы, площади), планируемых для создания закрепленных охотничьих угодий, расположенных на территории Омской области» дополнить строкой 56
согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) приложение № 9 «Карта-схема, содержащая информацию о планируемом создании закрепленных
охотничьих угодий на территории Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 16 мая 2017 года № 65 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 18 апреля 2014 года № 44» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 16.05.2017 г.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 16 мая 2017 года № 65

56

55:10:02

Крутинский
11,92

восточная – от точки № 1 (56°37’28” с. ш.; 71°06’48” в. д.) пересечения административной границы Тюменской области зимником в
юго-восточном направлении по зимнику до деревни Моторово и далее
по автомобильной дороге через деревню Моторово до села Толоконцево через точку № 2 (56°29’55” с. ш.; 71°12’24” в. д.) до точки № 3
(56°26’57” с. ш.; 71°14’54” в. д.);
южная – от точки № 3 (56°26’57” с. ш.; 71°14’54” в. д.) в северо-западном направлении по дороге через точки № 4 (56°26’07” с. ш.; 71°11’00”
в. д.), № 5 (56°25’33” с. ш.; 71°09’08” в. д.) до точки № 6 (56°27’43” с. ш.;
71°00’01” в. д.), от точки № 6 (56°27’43” с. ш.; 71°00’01” в. д.) на запад 1
км по прямой до точки № 7 (56°27’45” с. ш.; 70°59’01” в. д.) на административной границе с Тюменской областью;
западная – от точки № 7 (56°27’45” с. ш.; 70°59’01” в. д.) на административной границе с Тюменской областью в северном направлении
по административной границе с Тюменской областью через точки №
8 (56°29’19” с. ш.; 71°00’45” в. д.), № 9 (56°31’29” с. ш.; 71°05’08” в. д.)
до точки № 1 (56°37’28” с. ш.; 71°06’48” в. д.) пересечения административной границы Тюменской области зимником

от 16 мая 2017 года № 65
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ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НАЧИНАЕТ ОПРАВЛЯТЬСЯ
ОТ КРИЗИСА
Местные компании увеличивают отчисления по налогу на прибыль, а акцизы на алкоголь
и нефтепродукты выросли на 2,8 млрд рублей. В целом показатели после тяжелого 2015 года
выходят на прежний уровень.
В среду на заседании регионального правительства министр финансов Вадим Чеченко отчитался об исполнении областного бюджета за 2016 год. По его данным, поступления по доходам составили 70,5 млрд рублей, или 98,4% от прогноза. Исполнение
бюджета по расходам сложилось в объеме 75,5 млрд рублей. Госдолг Омской области
на 1 января 2017 года составил 44,3 млрд рублей.
– Ключевым фактором, повлиявшим на исполнение бюджета, стало восстановление
доходов после падения 2015 года, – рассказал Вадим Чеченко. – Налоговые и неналоговые доходы возросли на 18% к уровню 2015 года и составили 55,4 миллиарда рублей.
Основной рост обеспечили отчисления организаций по налогу на прибыль – от них
поступило в 1,5 раза больше средств, прирост на 4,5 млрд руб. Как и предполагалось,
крупнейшие налогоплательщики региона в прошлом году улучшили свои экономические показатели.
– Хорошо сработала налоговая служба. Ощутимый бюджетный эффект принесла работа Правительства Омской области по развитию бизнеса, – продолжил министр. – В
результате этой работы только два налогоплательщика: Омское отделение Сбербанка
и завод «Полиом» – обеспечили более 3,6 млрд рублей дополнительных поступлений.
Налог на доходы физических лиц за прошлый год возрос на 5,3%, или 817,5 млн рублей благодаря увеличению фонда заработной платы в регионе. Акцизы также увеличились на 22,8%, или на 2,8 млрд рублей, за счет роста акцизных ставок на алкоголь и
нефтепродукты.
– Оценивая ситуацию, можно констатировать, что преодоление кризисных явлений
2015 года далось Омской области нелегко, – говорит Вадим Чеченко. – Несмотря на
положительную динамику, бюджетные доходы все же не показали качественного роста
относительно докризисного периода. Если сравнивать 2016 год и уровень 2014 года, то
по динамике налоговых и неналоговых поступлений Омская область занимает последнее, 12-е место среди регионов Сибирского федерального округа и 72-е по России. В
регионе сохраняется проблема бюджетной диспропорции: рост потребности на исполнение расходных обязательств существенно превышает рост доходов бюджета.
Устранять проблему пришлось за счет дефицита и роста государственного долга,
а также повышения эффективности бюджетных расходов. Глава минфина отметил, что
в прошлом году в сфере долговой политики перед Омской областью стояла непростая
задача. В условиях ужесточения требований федерального Минфина нужно было провести реструктуризацию более половины всего госдолга. Для решения этой задачи
разработали комплексную программу действий, ключевым пунктом которой стало получение бюджетного кредита в размере 13,3 млрд рублей.
– Нам удалось снизить ставки по коммерческим кредитам, а также разместить облигации с доходностью ниже уровня ключевой ставки Центробанка, – рассказал он. –
Бюджетная экономия на расходах по обслуживанию госдолга за 2016 год составила 1,6
млрд руб. В результате, несмотря на то что госдолг Омской области возрос на 4,3 миллиарда рублей, расходы на его обслуживание по сравнению с 2015 годом сократились
на 31 миллион рублей.
Работа по снижению долговой нагрузки и получению новых бюджетных кредитов будет продолжена и в 2017 году. Что касается социальных расходов, их доля по итогам
года составила 67,1%. В 2016 году Омская область в полном объеме исполнила обязательства по повышению оплаты труда работников в соответствии с майскими указами президента. Фонд оплаты труда составил 24,7 млрд рублей. Всего на реализацию
майских указов в 2016 году было направлено из консолидированного бюджета Омской
области 29,9 млрд рублей. На меры социальной поддержки было направлено 12 млрд
рублей, что на 3,2% больше, чем в 2015 году.
Проиндексирован ряд социальных выплат, в том числе ежемесячное пособие на ребенка и областной материнский капитал. Меры соцподдержки получил каждый четвертый житель Омской области.
Как сообщил Вадим Чеченко журналистам, в 2017 году будет еще увеличен прогноз
по налоговым поступлениям и в целом год ожидается позитивнее. Дефицит бюджета
по сравнению с прошлым годом должен снизиться, а по налогу на прибыль ожидается
рост – эффект от восстановления экономики должен проявить себя как раз в 2017 году.
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Актуально

ОМСКИЕ АГРАРИИ ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬ
ПОСЕВНУЮ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ
По данным регионального минсельхозпрода на 17 мая, все 32 района Омской области
приступили к весеннему севу. Под яровые культуры засеяно 535 тыс. га, что составляет 20% от
плана.
В среду, 17 мая, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Максим Чекусов рассказал журналистам, как идет посевная кампания 2017 года. По
словам министра, темпы весеннего сева соответствуют прошлогодним показателям,
хотя в последние дни повсеместно прошли дожди.
– Наиболее активно посевная кампания проходит в Кормиловском, Калачинском,
Азовском районах, – отметил министр.
Все хозяйства региона в полном объеме обеспечены техникой, ГСМ. Правда, горюче-смазочные материалы выросли в цене, и это, по мнению министра, обязательно скажется на росте себестоимости выращенной продукции. Но на сегодняшний день сельхозпроизводители приобрели около 34 тыс. тонн дизельного топлива и 2,6 тыс. тонн
автобензина АИ-80, что составляет 70–75% от потребности.
А вот удобрений селянам не хватает, поскольку в этом году многие хозяйства бросились удобрять почву, потому что нацелены на высокий результат. В хозяйства завезено
13,6 тыс. тонн минеральных удобрений (107% от плана), почти треть от этого объема
уже внесена в почву. Выполняются задачи по протравке семян для защиты от болезней.
В этом году приобретено 9,5 тыс. тонн элитного семенного материала, что превышает
уровень прошлого года на 1 тыс. тонн.
Также министр рассказал журналистам, что многие хозяйства пересмотрели структуру посевных площадей и стали больше сеять масличные культуры, например, рапс,
рыжик, сафлор, расторопшу.
– Входит в моду чечевица, – отметил Чекусов. Тонну чечевицы можно продать в несколько раз дороже тонны пшеницы, поэтому министр поддерживает такие хозяйства,
которые смотрят на перспективу, ведь сейчас цена на зерно вновь упала по сравнению
с прошлым годом. Конечно, не везде посевная идет гладко. Есть районы, где почва переувлажнена и трактора не могут выйти в поле. Но министр надеется, что, хотя дожди в
мае еще обещают, погода больше сюрпризов не преподнесет и аграрии завершат, сев
в положенные сроки.
По словам Максима Чекусова, посевную необходимо завершить в начале июня. «Что
касается сроков, если уйдем за 7–10 июня, убирать урожай будем уже в поздние сроки,
во второй половине октября, что скажется на качестве урожая», – отметил Максим Чекусов. В этом году губернатор поставил задачу собрать 4 млн тонн зерна.
По мнению Максима Чекусова, вырастить такой рекордный для нас урожай можно –
все будет зависеть от соблюдения технологии. В области есть сельхозпредприятия, которые работают по старинке и в основном выращивают фуражное зерно. А фураж сегодня
не востребован, рынку нужно хлебопекарное зерно 3-го класса с высокой клейковиной. В
прошлом году из 3,4 млн тонн зерна, собранного в Омской области, только 700–800 тыс.
тонн соответствовали 3-му классу, остальное зерно было 4-го и 5-го класса.
Так что планка, заданная Виктором Назаровым, министра сельского хозяйства не пугает. Тем более что синоптики дают на лето благоприятный прогноз: август и сентябрь
будут сухими и теплыми, без обильных осадков.
А сейчас министр посоветовал аграриям использовать каждый погожий день, каждый час, организовывать ночные смены, чтобы уложиться в посевную в агрономические
сроки.

ВИКТОР НАЗАРОВ ПОРУЧИЛ МЭРУ ОМСКА
И ГЛАВАМ РАЙОНОВ ВЗЯТЬ ПОД ЛИЧНЫЙ
КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ

– ЕГЭ – в ближайший месяц приоритетный для всех нас вопрос. Каждый руководитель муниципальной системы образования несет за него персональную ответствен-
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ДЕПУТАТАМ ОМСКОГО ГОРСОВЕТА БЮДЖЕТ
КОМПЕНСИРУЕТ РАСХОДЫ НА СВЯЗЬ И ЦВЕТЫ
Парламентарии 17 мая утвердили поправки в решение горсовета, уточняющие перечень
затрат, связанных с депутатской деятельностью и подлежащих возмещению. На заседании
Омского горсовета депутаты утвердили поправки в решение о возмещении затрат, связанных с
представительской деятельностью и подлежащих возмещению из городского бюджета.
К слову, уточнить список затрат народных избранников попросила прокуратура. Теперь, согласно принятым изменениям, информирование избирателей о проведении депутатами горсовета приемов, встреч и других предприятий не будет компенсироваться.
Эти затраты будут учитываться в составе расходов, связанных с организацией депутатами встреч с избирателями, с проведением иных мероприятий и участием в них.
Помимо этого, расходы на сувениры, цветы и подарки для избирателей будут компенсироваться только в том случае, если они приобретались по случаю государственных праздников. В остальных случаях депутаты будут делать презенты за свой счет.

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

Глава региона 17 мая провёл расширенное заседание межведомственного штаба по подготовке
и проведению в регионе ЕГЭ. Задача номер один – провести аттестацию выпускников на
высоком уровне, без сбоев и нарушений. Первый экзамен состоится 29 мая.
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ность, – подчеркнул Виктор Назаров, открывая заседание межведомственного штаба.
Как рассказали на заседании представители минобразования и регионального информационно-аналитического центра (РИАЦ), вся необходимая подготовка к ЕГЭ в
регионе проведена заблаговременно. Осталось протестировать систему видеонаблюдения, а также оборудование для печати экзаменационных материалов, сканирования
бланков ответов. Контроль хода экзаменов будет обеспечен с помощью ситуационного
центра, действующего на базе РИАЦ.
С прошлого года все руководители муниципальных органов управления образованием включены в состав государственной экзаменационной комиссии. Каждый из них
в дни проведения ЕГЭ должен будет в обязательном порядке присутствовать в пунктах
проведения экзамена и контролировать весь процесс.
Как в Омске, так и в сельских районах, ведется информационно-разъяснительная
работа с родителями, выпускниками, педагогами. Значительное внимание уделяется
обеспечению открытости и честности проведения ЕГЭ. В последние годы на всех экзаменах присутствуют порядка 800 общественных наблюдателей.
Как прозвучало на заседании, между Рособрнадзором и региональным правительством заключено соглашение о предоставлении субсидии в 13 миллионов рублей. Из
областного бюджета выделено 5,5 млн рублей. На эти деньги будет приобретено более
430 единиц техники, в том числе высокопроизводительные сканеры.
Также речь шла об обязательном участии в проведении ЕГЭ медицинских работников и сотрудников полиции. Их присутствие обязательно во всех пунктах проведения
экзаменов для оказания первичной медико-санитарной помощи и обеспечения общественного порядка и безопасности.
Мэру Омска и главам районов поручено взять под личный контроль организацию и
проведение государственной итоговой аттестации на территории муниципальных образований.
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