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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 15.10.2012 г.                                                                                                                                                                          № 62 
г. Омск

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства образования Омской области 

на 2013 – 2015 годы
Руководствуясь пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 

31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования Омской области», приказываю:

Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
образования Омской области на 2013 – 2015 годы.

Министр образования Омской области С. Г. АлеКСеев.

Доклад о результатах и основных направлениях дея-
тельности Министерства образования Омской области на 
2013 – 2015 годы (далее – Доклад) разработан в соответ-
ствии с Положением о докладах о результатах и основных 
направлениях деятельности субъектов бюджетного пла-
нирования Омской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Омской области от 14 марта 2007 
года № 31-п, и является частью системы комплексного 
планирования социально-экономического развития Ом-
ской области, включая:

- направления приоритетного национального проекта 
«Образование»;

- долгосрочную целевую программу Омской области 
«Развитие системы образования Омской области (2010 – 
2014 годы)», утвержденную постановлением Правитель-
ства Омской области от 8 июля 2009 года № 119-п (далее 
– Программа развития);

- долгосрочную целевую программу Омской области 
«Содействие развитию сети образовательных учрежде-
ний, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», 
утвержденную постановлением Правительства Омской об-
ласти от 17 августа 2011 года № 150-п (далее – Программа 
содействия).

Раздел I. Соответствие целей деятельности Мини-
стерства образования

Омской области приоритетам социально-
экономического

развития Омской области
Деятельность Министерства образования Омской 

области (далее – Министерство) осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Омской области, федеральным и 
областным законодательством, Положением о Министер-
стве образования Омской области, утвержденным Указом 
Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 
63 (далее – Положение), определивших его полномочия 
(цели, задачи, функции, правовой статус) в сфере обра-
зования.

Министерство является органом исполнительной вла-
сти Омской области, осуществляющим управление в сфе-
ре образования и обеспечивающим проведение государ-
ственной научно-технической политики Омской области.

Поставленные перед Министерством задачи и возло-
женные функции соответствуют полномочиям Омской об-
ласти, установленным Федеральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

Основной целью деятельности Министерства являет-
ся обеспечение доступности качественного образования 
на территории Омской области.

Данная цель определена исходя из важности и не-
обходимости удовлетворения потребностей населения 
в образовании, обеспечения доступности качественного 
образования, обеспечения социальной защиты детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей, остав-
шихся без попечения родителей, насыщения экономики 
квалифицированными кадрами, интеграции образования 
и научно-педагогической деятельности, повышения эф-
фективности использования научно-педагогических до-
стижений, стимулирования инновационной деятельности 
– ключевых источников устойчивого экономического роста 
и повышения благосостояния общества.

Необходимость реализации поставленной цели обу-
словлена также реализацией установленных полномочий 
Омской области, функций (задач) Министерства, опреде-
ленных в Положении, а также целей и задач Программы 
развития и Программы содействия. Они тесно взаимос-
вязаны между собой и в совокупности направлены на 
формирование общества, основанного на знаниях.

Социально-экономическое развитие Омской области 
связано с возможностью развития ее человеческого по-
тенциала, которая во многом определяется состоянием 
системы образования, являющейся источником обеспече-
ния устойчивого экономического роста в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе.

В приложении № 1 к Докладу приведено сопостав-
ление цели деятельности Министерства с приоритетами 
социально-экономического развития Омской области.

Раздел II. Цели, задачи и результаты 
деятельности Министерства

образования Омской области
Цель. Обеспечение доступности качественного обра-

зования на территории Омской области, жизнеустройства 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Достижение указанной цели предполагает реализа-
цию мер, направленных на обеспечение доступности для 
населения качественного дошкольного, общего, специ-
ального (коррекционного), дополнительного, профессио-
нального образования.

Показателем конечного результата деятельности Ми-
нистерства, характеризующим уровень достижения данной 
цели, является доля потребителей государственных (му-
ниципальных) услуг, удовлетворенных качеством и доступ-
ностью государственных (муниципальных) услуг в сфере 
образования. В 2012 году по результатам проведенного 
анкетирования данный показатель составил 63,8 процента. 
В 2015 году предполагается увеличить число удовлетворен-
ных качеством и доступностью услуг в сфере образования 
до 65,1 процента (методика расчета – опрос населения).

Для достижения указанной цели определены следую-
щие задачи.

Задача 1. Повышение доступности качественных услуг 
в сфере дошкольного, общего, специального (коррекци-
онного), дополнительного, профессионального образо-
вания.

Реализация данной задачи предполагает осуществле-
ние комплекса мер, направленных на повышение доступ-
ности качественных услуг в сфере дошкольного, общего, 
специального (коррекционного), дополнительного и про-
фессионального образования, посредством:

- повышения уровня профессиональной подготовки 
педагогических работников;

- развития инфраструктуры, улучшение ресурсного 
обеспечения системы образования Омской области;

- совершенствования кадрового обеспечения систе-
мы образования Омской области;

- совершенствования уровня физического, нравствен-
ного и интеллектуального развития детей и молодежи.

Показателями непосредственного результата дея-
тельности Министерства являются:

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу по при-
смотру и уходу в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей от 3 до 7 лет, определяемая в процен-
тах по формуле:

А1 = (В1 x 100%) / С1, где:
В1 – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-

лучающих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по присмотру и уходу в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственно-
сти (человек);

С1 – общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(человек);

- доля детей-инвалидов, получающих образование с 
использованием дистанционных образовательных техно-
логий, от общего количества детей-инвалидов, обучаю-
щихся на дому, не имеющих медицинских противопоказа-
ний к обучению, определяемая в процентах по формуле:

А2 = (В2 x 100%) / С2, где:
А2 – численность детей-инвалидов, получающих об-

разование с использованием дистанционных образова-
тельных технологий;

С2 – общее количество детей-инвалидов, обучающих-
ся на дому, не имеющих медицинских противопоказаний к 
обучению;

- доля детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, которым созданы условия для получения качествен-
ного общего образования (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий), от обще-
го количества детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на территории Омской области, 
определяемая в процентах по формуле:

А3 = В3 / С3 x 100%, где:
В3 – количество детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, которым созданы условия для получения 
качественного общего образования (в том числе с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий);

С3 – общее количество детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих на территории Ом-
ской области;

- доля школьников, которым предоставлена возмож-
ность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности школьников, 
определяемая в процентах по формуле:

А4 = (В4 x 100%) / С4, где:
В4 – количество школьников, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными со-
временными требованиями;

С4 – общая численность школьников;
- доля муниципальных общеобразовательных учреж-

дений, участвующих в телекоммуникационных проектах, от 
общего количества муниципальных общеобразовательных 
учреждений, определяемая в процентах по формуле:

А5 = (В5 x 100%) / С5, где:
В5 – количество муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, участвующих в телекоммуникационных 
проектах;

С5 – общее количество муниципальных общеобразо-
вательных учреждений;

- доля педагогических работников государственных 
и муниципальных образовательных учреждений, получив-
ших в установленном порядке первую и высшую квали-
фикационную категорию, и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, от общего количества педагоги-
ческих работников государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений, определяемая в процентах по 
формуле:

А6 = (В6 x 100%) / С6, где:
В6 – количество педагогических работников государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений, 
получивших в установленном порядке первую и высшую 
квалификационную категорию, и подтверждение соответ-
ствия занимаемой должности;

С6 – общее количество педагогических работни-
ков государственных и муниципальных образовательных 
учреждений;

- доля молодых специалистов, трудоустроившихся в 
государственные (муниципальные) общеобразователь-
ные учреждения, от общего количества педагогических 
работников государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных учреждений, определяемая в процентах 
по формуле:

Приложение
к приказу Министерства образования

Омской области
от 15.10.2012 № 62

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства образования Омской области на 2013 – 2015 годы

А7 = (В7 x 100%) / С7, где:
В7 – количество молодых специалистов, трудоустро-

ившихся в государственные (муниципальные) общеобра-
зовательные учреждения;

С7 – общее количество молодых специалистов;
- доля учителей государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педа-
гогической работы до 5 лет, в общей численности учителей 
государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, определяемая в процентах по формуле:

А8 = (В8 x 100%) / С8, где:
В8 – количество учителей государственных (муници-

пальных) общеобразовательных учреждений, имеющих 
стаж педагогической работы до 5 лет;

С8 – общая численность учителей государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждений;

- доля педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных учреждений, повысив-
ших квалификацию (не менее одного раза в пять лет), от 
общего количества педагогических работников государ-
ственных (муниципальных) образовательных учреждений, 
определяемая в процентах по формуле:

А9 = (В9 x 100%) / С9, где:
В9 – количество педагогических работников государ-

ственных (муниципальных) образовательных учреждений, 
повысивших квалификацию (не менее одного раза в пять 
лет);

С9 – общее количество педагогических работни-
ков государственных (муниципальных) образовательных 
учреждений;

- удельный вес детей в возрасте 5 – 18 лет, получаю-
щих услуги дополнительного образования детей в орга-
низациях различной организационно-правовой формы 
и формы собственности, определяемый в процентах по 
формуле:

А10 = В10 / С10 x 100, где:
В10 – количество детей в возрасте 5 – 18 лет, полу-

чающих услуги дополнительного образования детей в ор-
ганизациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности;

С10 – общее количество детей в возрасте 5 – 18 лет, 
проживающих на территории Омской области;

- удельный вес обучающихся, участвующих в спортив-
ных и культурно-досуговых, творческих, интеллектуальных 
мероприятиях, проводимых образовательными учрежде-
ниями, от общего количества обучающихся образователь-
ных учреждений, определяемый в процентах по формуле:

А11 = В11 / С11 x 100%, где:
В11 – количество обучающихся, участвующих в спор-

тивных и культурно-досуговых, творческих, интеллекту-
альных мероприятиях, проводимых образовательными 
учреждениями;

С11 – общее количество обучающихся образователь-
ных учреждений;

- удельный вес выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, сдававших единый государ-
ственный экзамен (далее – ЕГЭ), от числа выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, уча-
ствовавших в ЕГЭ, определяемый в процентах по формуле:

А12 = (В12 x 100%) / С12, где:
В12 – количество выпускников муниципальных обще-

образовательных учреждений, сдавших ЕГЭ;
С12 – общее количество выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений текущего года, уча-
ствующих в ЕГЭ;

- доля выпускников, завершивших обучение в отчет-
ном году по образовательным программам начального 
профессионального образования за счет средств бюдже-
та Омской области, получивших дипломы, от общего числа 
выпускников, завершивших обучение на базе основного 
общего и среднего (полного) общего образования, опре-
деляемая в процентах по формуле:

А13 = (В13 x 100%) / С13, где:
В13 – количество выпускников, завершивших обуче-

ние в отчетном году по образовательным программам на-
чального профессионального образования за счет средств 
бюджета Омской области, получивших дипломы;

С13 – общее число выпускников, завершивших обуче-
ние на базе основного общего и среднего (полного) обще-
го образования;

- доля выпускников, завершивших обучение в отчет-
ном году по образовательным программам среднего про-
фессионального образования за счет средств бюджета 
Омской области очной формы обучения, от ожидаемого 
количества выпускников, завершивших обучение в отчет-
ном году по образовательным программам среднего про-
фессионального образования за счет средств бюджета 
Омской области очной формы обучения, определяемая в 
процентах по формуле:

А14 = (В14 x 100%) / С14, где:
В14 – количество выпускников, завершивших обу-

чение в отчетном году по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования за счет 
средств бюджета Омской области очной формы обучения;

С14 – ожидаемое количество выпускников, завер-
шивших обучение в отчетном году по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
за счет средств бюджета Омской области очной формы 
обучения;

- количество образовательных учреждений профес-
сионального образования – ресурсных центров подготов-
ки рабочих кадров и специалистов.

Задача 2. Своевременное выявление детей, остав-
шихся без попечения родителей, обеспечение их жизнеу-
стройства; профилактика социального сиротства.

Реализация данной задачи предполагает осущест-
вление комплекса мер, направленных на своевременное 
выявление детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечение их жизнеустройства, профилактику социаль-
ного сиротства, посредством:

- снижения доли детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- развития семейных форм устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Показателями непосредственного результата дея-
тельности Министерства являются:

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных в приемные семьи, на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство), определяемая в процен-
тах по формуле:

А15 = В15 / С15 x 100%, где:
В15 – количество детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семью, на основе 
соответствующих данных Министерства;

С15 – общее количество выявленных детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих на терри-
тории Омской области, на основе соответствующих дан-
ных Министерства;

- государственное обеспечение детей, оставшихся 
без попечения родителей, в учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (за ис-
ключением учреждений социальной защиты или системы 
здравоохранения), определяемое в процентах по форму-
ле:

А16 = (В16 / С16) x 100%, где:
В16 – количество обеспеченных детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей;

С16 – общее количество детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- количество детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году.

Задача 3. Повышение эффективности управления в 
сфере образования и науки на территории Омской обла-
сти.

Реализация данной задачи предполагает осущест-
вление комплекса мер, направленных на повышение эф-
фективности управления в сфере образования и науки на 
территории Омской области, посредством:

- совершенствования исполнительно-распоряди-
тельной деятельности Министерства в сфере образования 
и науки Омской области;

- повышение качества контрольно-надзорной дея-
тельности и оказания государственных услуг в сфере об-
разования.

Показателями непосредственного результата дея-
тельности Министерства являются:

- удельный вес обращений граждан по вопросам, от-
носящимся к компетенции Министерства, рассмотренные 
в установленном порядке, от общего количества обраще-
ний граждан, определяемый в процентах по формуле:

А17 = (В17 x 100%) / С17, где:
В17 – количество обращений граждан по вопросам, 

относящимся к компетенции Министерства образова-
ния Омской области, рассмотренные в установленном 
порядке;

С17 – общее количество обращений граждан;
- доля проверенных образовательных организаций, 

органов управления, расположенных на территории Ом-
ской области, от общего количества образовательных 
организаций, органов управления, расположенных на 
территории Омской области, и подлежащих контролю и 
надзору (за исключением перечисленных в подпункте 24 
статьи 28 Закона Российской Федерации «Об образова-
нии»), определяемая в процентах по формуле:

А18 = (В18 x 100%) / С18, где:
В18 – количество проверенных образовательных ор-

ганизаций, органов управления, расположенных на терри-
тории Омской области;

С18 – общее количество образовательных организа-
ций, органов управления, расположенных на территории 
Омской области, и подлежащих контролю и надзору (за 
исключением перечисленных в подпункте 24 статьи 28 За-
кона Российской Федерации «Об образовании»);

- доля проверенных образовательных организаций, 
органов управления, расположенных на территории Ом-
ской области, от общего количества образовательных 
организаций, органов управления, расположенных на тер-
ритории Омской области (за исключением перечисленных 
в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации 
«Об образовании»), плановые проверки которых включены 
в ежегодный план проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий, определяемая в процентах по формуле:

А19 = (В19 x 100%) / С19, где:
В19 – количество проверенных образовательных ор-

ганизаций, органов управления, расположенных на терри-
тории Омской области;

С19 – общее количество образовательных организа-
ций, органов управления, расположенных на территории 
Омской области (за исключением перечисленных в под-
пункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации «Об 
образовании»), плановые проверки которых включены в 
ежегодный план проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий;

- доля государственных услуг (лицензирование обра-
зовательной деятельности и государственная аккредита-
ция образовательных учреждений), оказанных в установ-
ленные законодательством сроки, от общего количества 
оказанных государственных услуг (лицензирование обра-
зовательной деятельности и государственная аккредита-
ция образовательных учреждений), определяемая в про-
центах по формуле:

А20 = (В20 x 100%) / С20, где:
В20 – количество государственных услуг (лицензиро-

вание образовательной деятельности и государственная 
аккредитация образовательных учреждений), оказанных в 
установленные законодательством сроки;

С20 – общее количество оказанных государственных 
услуг (лицензирование образовательной деятельности и 
государственная аккредитация образовательных учреж-
дений);

- доля обоснованных жалоб на нарушения уста-
новленного порядка предоставления государственных 
услуг (лицензирование образовательной деятельно-
сти и государственная аккредитация образовательных 
учреждений) к общему количеству заявителей, которым 
предоставлялись государственные услуги (лицензиро-
вание образовательной деятельности и государствен-
ная аккредитация образовательных учреждений), опре-
деляемая в процентах по формуле:

А21 = (В21 x 100%) / С21, где:
В21 – количество обоснованных жалоб на нарушения 

установленного порядка предоставления государствен-
ных услуг (лицензирование образовательной деятель-
ности и государственная аккредитация образовательных 
учреждений);

С21 – общее количество заявителей, которым предо-
ставлялись государственные услуги (лицензирование об-
разовательной деятельности и государственная аккреди-
тация образовательных учреждений).

Цель, задачи и результаты деятельности Министер-
ства приведены в приложении № 2 к Докладу.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям и задачам 

деятельности Министерства 
 С 2011 года бюджетные ассигнования Министер-

ства полностью распределены по ведомственным и 
долгосрочным целевым программам.

Ассигнования на реализацию цели деятельности 
Министерства в 2013 – 2015 годах запланированы с еже-
годным ростом более чем на 10 процентов и состав-
ляют 13334633837,10 рубля, 13988718224,07 рубля и 
14196957145,43 рубля соответственно. 

Увеличение ассигнований обусловлено реализацией 
следующих мероприятий:

- обеспечение роста заработной платы учителей до 
уровня средней заработной платы в экономике региона и 
повышения заработной платы других работников образо-
вательных учреждений;

- открытие дополнительных групп дошкольного об-
разования, формирование доступной среды для жизне-
деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

- увеличение размера и количества получателей мер 
социальной поддержки.

В структуре ассигнований Министерства сохранена 
высокая (более 89%) доля расходов на выполнение задачи 
по повышению доступности качественных услуг в сфере 
дошкольного, общего, специального (коррекционного), 
дополнительного, начального профессионального и сред-
него профессионального образования.

Уменьшение доли и объема расходов на своевремен-
ное выявление детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обеспечение их жизнеустройства, профилактику со-
циального сиротства в 2013 – 2015 годах по сравнению с 
2011 годом обусловлено отсутствием плановых значений 
размеров трансфертов федерального бюджета на выпол-
нение данной задачи.

Распределение бюджетных ассигнований областного 
бюджета по целям и задачам деятельности Министерства 
представлено в приложении № 3 к Докладу.
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Официально
Приложение № 1

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства образования Омской области на 2013 – 2015 годы

СООТВЕТСТВИЕ
целей деятельности Министерства образования Омской области приоритетам социально-экономического развития 

Омской области

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятель-
ности Министерства образования Омской области (с указанием реквизитов соответствующего нормативного правового акта 
Российской Федерации)

Функции (задачи) Министерства образования Омской области в соответствии с положени-
ем, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства образова-
ния Омской области (Указ Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года 
№ 63 «Об утверждении Положения о Министерстве образования Омской области»)

Цели и задачи Программы социально-экономического 
развития Омской области на среднесрочную перспективу, 
на исполнение которых направлена цель деятельности 
Министерства образования Омской области

Цели деятельности Министерства 
образования Омской области

1 2 3 4
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации (Федераль-
ный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образова-
тельных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи (Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, 
находящихся в соответствии с федеральным законом в ведении субъекта Российской Федерации (Федеральный закон от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании»).
4. Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения (Федераль-
ный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
5. Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением 
образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации) (Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
6. Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, 
организацию формирования и ведения региональных информационных систем, обеспечение хранения, использования и 
уничтожения экзаменационных материалов и свидетельств о результатах единого государственного экзамена, обработку 
и проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, а также обеспечение ознакомления 
участников единого государственного экзамена с его результатами и аккредитацию общественных наблюдателей) (Закон 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
7. Установление формы и порядка проведения государственной (итоговой) аттестации по родному языку и родной литерату-
ре лиц, изучавших родной язык и родную литературу при получении основного общего образования и среднего (полного) 
общего образования (Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
8. Информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных учреждений, организация обеспечения 
учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы обще-
го образования образовательных учреждениях, и учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном 
процессе в таких образовательных учреждениях (Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»).
9. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение аттестации педагогических работни-
ков образовательных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений (Закон 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
10. Участие в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы обще-
го образования образовательных учреждениях, в части издания учебных пособий по родному языку и родной литературе 
(Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
11. Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключени-
ем образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правитель-
ством Российской Федерации) (Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции»; Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
12. Государственный контроль (надзор) в области образования в отношении образовательных учреждений, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации (за исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 
статьи 28 Закона Российской Федерации «Об образовании»), иных осуществляющих образовательную деятельность орга-
низаций, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (Закон Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
13. Лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация образовательных учреждений, рас-
положенных на территории субъекта Российской Федерации (за исключением образовательных учреждений, указанных в 
подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации «Об образовании»), лицензирование образовательной деятельности 
организаций, которые расположены на территории субъекта Российской Федерации и структурные подразделения которых 
осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки, а также формирование, ведение и обеспечение 
использования региональных информационных систем государственной аккредитации, содержащих сведения о деятель-
ности аккредитованных образовательных учреждений (Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»). 
14. Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях (Закон 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
15. Дополнительное финансирование мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, а также в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях (Закон 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
16. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) в образовательных учреждениях, реализующих 
основную программу дошкольного образования
(Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Кодекс Омской области о социальной 
защите отдельных категорий граждан).
17. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Омской 
области:
- по назначению и выплате ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений Омской области;
- по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) в части выплаты ежемесячной 
компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (детей) в муниципальных учреждениях Омской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству над несовершеннолетними;
- по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)
(Закон Омской области от 14 мая 2007 года № 888-ОЗ «О ежемесячном вознаграждении за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам», Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, 
Закон Омской области от 6 января 2000 года № 225-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования на территории 
Омской области», Закон Омской области от 27 декабря 2007 года № 1004-ОЗ «О передаче органам местного самоуправ-
ления городского округа и муниципальных районов Омской области государственных полномочий в сфере опеки и 
попечительства над несовершеннолетними).
18. Реализация государственной политики в интересах детей, решение вопросов социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреж-
дениях) (Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).
19. Обеспечение дополнительных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключени-
ем детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях) (Федеральный закон от 21 декабря 
1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»).
20. Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учрежде-
ниях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами финансового обеспечения образо-
вательной деятельности государственных образовательных учреждений Омской области и муниципальных образовательных 
учреждений Омской области (Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).
21. Определение порядка установления имеющим государственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего 
профессионального и высшего профессионального образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»). 
22. Осуществление полномочий регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей (Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей»)

1. Осуществление управления в сфере образования, разработка проектов правовых актов 
в сфере образования и науки, в том числе проектов целевых программ Омской области, 
участие в разработке проектов программ социально-экономического развития Омской 
области в пределах своей компетенции.
2. Участие в реализации федеральных целевых программ и приоритетного национального 
проекта в сфере образования и науки в пределах своей компетенции. 
3. Участие в разработке на основе федеральных государственных образовательных стандар-
тов или федеральных государственных требований примерных основных образовательных 
программ с учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, национальных 
и этнокультурных особенностей).
4. Осуществление информационного обеспечения образовательных учреждений в пределах 
своей компетенции.
5. Организация обеспечения образовательных учреждений учебниками, учебными посо-
биями, допущенными к использованию в образовательном процессе.
6. Участие в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования об-
разовательных учреждениях, в части издания учебных пособий по родному языку и родной 
литературе.
7. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, 
получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативами, установленными 
областным законом.
8. Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессио-
нального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных об-
разовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации), дополнительного образования детей в учреждениях регионального значения.
9. Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего 
(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена 
(включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, 
организацию формирования и ведения государственных информационных систем 
Омской области, обеспечение хранения, использования и уничтожения экзаменационных 
материалов и свидетельств о результатах единого государственного экзамена, обработка и 
проверка экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, а также 
обеспечение ознакомления участников единого государственного экзамена с его результа-
тами и аккредитацию общественных наблюдателей).
10. Установление формы и порядка проведения государственной (итоговой) аттестации по 
родному языку и родной литературе лиц, изучавших родной язык и родную литературу при 
получении основного общего образования и среднего (полного) общего образования.
11. Осуществление государственного контроля (надзора) в области образования в от-
ношении образовательных учреждений, расположенных на территории Омской области (за 
исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона 
Российской Федерации «Об образовании»), иных осуществляющих образовательную 
деятельность организаций, а также органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования.
12. Осуществление лицензирования образовательной деятельности и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, расположенных на территории Омской области 
(за исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона 
Российской Федерации «Об образовании»), лицензирование образовательной деятельности 
организаций, которые расположены на территории Омской области и структурные подраз-
деления которых осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки.
13. Осуществление формирования, ведения и обеспечения использования региональных 
информационных систем государственной аккредитации, содержащих сведения о деятель-
ности аккредитованных образовательных учреждений.
14. Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых 
степенях и ученых званиях.
15. Установление платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержа-
ние ребенка в образовательных учреждениях, учредителем которых является Министерство 
образования Омской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.
16. Анализ потребности Омской области в квалифицированных кадрах и организация целе-
вой подготовки специалистов со средним профессиональным и высшим профессиональным 
образованием в соответствии с федеральным законодательством.
17. Создание условий для осуществления в образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Омской области, опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 
федеральным законодательством.
18. Обеспечение создания условий для самообразования несовершеннолетних подозревае-
мых и обвиняемых, содержащихся под стражей.
19. Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.
20. Разработка и внедрение в практику работы образовательных учреждений, расположен-
ных на территории Омской области, программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних.
21. Разработка предложений по укреплению учебно-материальной базы образовательных 
учреждений, расположенных на территории Омской области, в соответствии с требования-
ми государственных нормативов по технике безопасности и охране труда.
22. Принятие участия в организации строительства и реконструкции зданий, сооружений 
и иных объектов для образовательных учреждений, расположенных на территории Омской 
области.
23. Предварительная экспертная оценка последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения объектов образования.
24. Осуществление информационного и научно-методического обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих управление в сфере 
образования, а также государственных учреждений Омской области, находящихся в веде-
нии Министерства образования Омской области, организация издания учебной литературы 
и методических рекомендаций по вопросам образования.
25. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение 
аттестации педагогических работников образовательных учреждений субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений.
26. Проведение праздничных мероприятий с обучающимися и работниками системы 
образования, научно-технических конференций, симпозиумов, совещаний, олимпиад, 
семинаров, конкурсов, фестивалей.
27. Создание условий для получения гражданами, содержащимися в воспитательно-
трудовых и исправительно-трудовых учреждениях, расположенных на территории Омской 
области, общего и начального профессионального образования, для профессиональной 
подготовки, а также для самообразования указанной категории граждан).
28. Организация на территории Омской области обеспечения образовательных учреждений, 
имеющих государственную аккредитацию (за исключением федеральных образовательных 
учреждений, образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования), бланками документов государственного 
образца об уровне образования и (или) квалификации.
29. Обеспечение реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
30. Оказание методической и консультационной помощь органам местного самоуправления 
Омской области в осуществлении деятельности по опеке и попечительству над несовершен-
нолетними.
31. Осуществление формирования и использования регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей.
32. Организация устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи граждан, проживающих на территории Омской области, направление необходимых 
сведений в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в соответствую-
щей сфере, для учета в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и оказание содействия в последующем устройстве ребенка на воспитание в 
семью.
33. Выдача иностранным гражданам или лицам без гражданства предварительного раз-
решения на усыновление ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации и 
проживающего за пределами Российской Федерации.
34. Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в размере, необхо-
димом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной дея-
тельности государственных образовательных учреждений Омской области и муниципальных 
образовательных учреждений Омской области.
35. Определение порядка установления имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным учреждениям в соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» контрольных цифр приема граждан для обучения за счет 
средств областного бюджета.
36. Осуществление формирования и ведение списков (реестров) детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями.

1. Цель: обеспечение населения качественным образова-
нием современного уровня.
2. Задачи:
1) обеспечение равного доступа населения к качественно-
му образованию;
2) формирование эффективных экономических отношений 
в системе образования Омской области;
3) обеспечение безопасности участников образователь-
ного процесса в учреждениях образования, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся;
4) повышение уровня профессиональной подготовки 
рабочих кадров и специалистов;
5) развитие инфраструктуры, улучшение ресурсного обе-
спечения системы образования Омской области

Обеспечение населения Омской 
области качественным образованием 
современного уровня
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Официально
Приложение № 2

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства образования Омской области на 2013 – 2015 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
деятельности Министерства образования Омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства образования 
Омской области (далее – показатель) Единица измерения

Значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год
Плановый период

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования на территории Омской области

Доля потребителей государственных (муниципальных) услуг, удовлетворенных качеством и доступностью госу-
дарственных (муниципальных) услуг в сфере образования Процент 61,1 63,8 65,1 66,0 67,0

Задача 1. Повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, общего, специального (коррекционного), дополнительного, профессионального образования
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по при-
смотру и уходу в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей от 3 до 7 лет

Процент 75,6 77,0 81,0 85,0 90,0

Доля детей-инвалидов, получающих образование с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому, не имеющих медицинских противопоказаний Процент 76,3 90,0 92,0 92,0 92,0

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для получения качественного 
общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общего 
количества детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Омской области

Процент 48,6 53,5 61,8 68,9 70,0

Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности школьников Процент 76,3 78,0 79,0 80,0 81,0

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в телекоммуникационных проектах, от 
общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений Процент 57,0 60,0 65,0 75,0 80,0

Доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, получив-
ших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, от общего количества педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений

Процент 10,0 13,0 13,5 14,0 14,3

Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в государственные (муниципальные) общеобразовательные 
учреждения, от общего количества педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных учреждений

Процент 3,0 3,0 3,05 3,1 3,15

Доля учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагоги-
ческой работы до 5 лет, в общей численности учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений

Процент 11,7 12,0 12,1 12,3 12,5

Доля педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных учреждений, повысивших 
квалификацию (не менее одного раза в пять лет), от общего количества педагогических работников государ-
ственных (муниципальных) образовательных учреждений

Процент 26,9 21,0* 21,2 21,3 21,4

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей в организациях раз-
личной организационно-правовой формы и формы собственности Процент 70,07 76,0 55,8** 56,3 56,8

Удельный вес обучающихся, участвующих в спортивных и культурно-досуговых, творческих, интеллектуальных 
мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями, от общего количества обучающихся образова-
тельных учреждений

Процент 65,0 70,0 80,0 85,0 90,0

Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государствен-
ный экзамен (далее – ЕГЭ), от числа выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участво-
вавших в ЕГЭ

Процент 98,7 95,0
*** 95,0 95,0 95,0

Доля выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам начального про-
фессионального образования за счет средств бюджета Омской области, получивших дипломы, от общего числа 
выпускников, завершивших обучение на базе основного общего и среднего (полного) общего образования

Процент 94,0 94,0 95,0 96,0 97,0

Доля выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам среднего про-
фессионального образования за счет средств бюджета Омской области очной формы обучения, от ожидаемого 
количества выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств бюджета Омской области очной формы обучения

Процент 84,0 85 86 87 88

Количество образовательных учреждений профессионального образования – ресурсных центров подготовки 
рабочих кадров и специалистов Единица 4 4 5 5 5

Задача 2. Своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жизнеустройства; профилактика социального сиротства
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство) Процент 78,0 82,5 82,5 82,5 82,5

Государственное обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением учреждений социальной защиты или системы 
здравоохранения)

Процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году Человек 282 270 270 270 270
Задача 3. Повышение эффективности управления в сфере образования и науки на территории Омской области

Удельный вес обращений граждан по вопросам, относящимся к компетенции Министерства образования Омской 
области, рассмотренные в установленном порядке, от общего количества обращений граждан Процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля проверенных образовательных организаций, органов управления, расположенных на территории Омской 
области, от общего количества образовательных организаций, органов управления, расположенных на террито-
рии Омской области, и подлежащих контролю и надзору (за исключением перечисленных в подпункте 24 статьи 
28 Закона «Об образовании»)

Процент 25,4 38,3 30,0 30,0 30,0

Доля проверенных образовательных организаций, органов управления, расположенных на территории Омской 
области, от общего количества образовательных организаций, органов управления, расположенных на терри-
тории Омской области (за исключением перечисленных в подпункте 24 статьи 28 Закона «Об образовании»), 
плановые проверки которых включены в ежегодный план проведения контрольно-надзорных мероприятий

Процент 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля государственных услуг (лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация 
образовательных учреждений), оказанных в установленные законодательством сроки, от общего количества ока-
занных государственных услуг (лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация 
образовательных учреждений)

Процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля обоснованных жалоб на нарушения установленного порядка предоставления государственных услуг (ли-
цензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация образовательных учреждений)к 
общему количеству заявителей, которым предоставлялись государственные услуги (лицензирование образова-
тельной деятельности и государственная аккредитация образовательных учреждений)

Процент 0 0 0 0 0

Примечание.
* Снижение значения показателя в сравнении с достигнутым в 2011 году обусловлено проведением в 2011 году мероприятий в рамках комплекса мер по модернизации общего образования по обязательному 

повышению квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений Омской области для работы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего образования и привлечением дополнительного финансирования из федерального бюджета.

** Снижение значения показателя в сравнении с достигнутым в 2012 году обусловлено изменением методики расчета данного показателя в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

*** Снижение значения показателя в сравнении с достигнутым в 2011 году обусловлено введением с 2012 года нового порядка проведения единого государственного экзамена.

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства образования Омской области на 2013 – 2015 годы

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ 
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 

Министерства образования Омской области

Наименование цели, задачи деятель-
ности субъекта бюджетного планиро-

вания Омской области

2011 год 2012 год 2013 год
Плановый период

2014 год 2015 год

Объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме,  

%

Объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

Объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

Объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

Объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Обеспечение доступности каче-
ственного образования на территории 
Омской области

11404652709,80 100,0 13180004860,80 100,0 13334633837,10 100,0 13988718224,07 100,0 14196957145,43 100,0

Задача 1. Повышение доступности 
качественных услуг в сфере до-
школьного, общего, специального 
(коррекционного), дополнительного, 
профессионального образования

9857873301,40 86,4 11568823961,10 87,8 11858484777,30 89,0 12484734817,13 89,3 12694103889,19 89,4
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Развитие системы 
образования Омской области (2010 – 
2015 годы)»

480993241,10 4,2 321267366,0 2,4 376403493,0 2,8 355959600,0 2,5 355959600,0 2,5

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Семья и демография 
Омской области (2010 – 2014 годы)»

432320,10 0,0 358000,0 0,0 142000,0 0,0 145000,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Новое поколение 
(2009 – 2013 годы)»

803279,60 0,0 7074000,0 0,1 9124000,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Ом-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Омской области 
(2010 – 2015 годы)»

600000,0 0,0 500000,0 0,0 500000,0 0,0 500000,0 0,0 700000,0 0,0

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Омской области на 2010 – 2020 
годы»

29913576,60 0,0 38551140,20 0,3 6000000,0 0,0 6000000,0 0,0 6000000,0 0,0

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Профилактика право-
нарушений и наркомании в Омской 
области (2010 – 2014 годы)»

748049,90 0,0 751000,0 0,0 807000,0 0,0 808000,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Доступная среда» на 
2011 – 2015 годы

0,0 0,0 63777200,0 0,5 88617200,0 0,7 73830600,0 0,5 116422200,0 0,8

Долгосрочная целевая программа Ом-
ской области «Содействие развитию 
сети образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования (2012 – 2016 годы)»

0,0 0,0 217826200,0 1,7 120433800,0 1,9 88011800,0 0,6 130285300,0 0,9

Долгосрочная целевая программа Ом-
ской области «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в Омской 
области (2010 – 2014 годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 400000,0 0,0 400000,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Ом-
ской области «Снижение масштабов 
злоупотребления алкогольной про-
дукцией и профилактика алкоголизма 
среди населения Омской области. Со-
вершенствование оказания наркологи-
ческой помощи на территории Омской 
области (2012–2016 годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230000,0 0,0

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Формирование 
здорового образа жизни у населения 
Омской области (2012–2016 годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 130000,0 0,0 30000,0 0,0 130000,0 0,0

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Улучшение условий 
и охрана труда в Омской области» на 
2012 – 2016 годы

0,0 0,0 0,0 0,0 8938500,0 0,1 12565000,0 0,1 1630000,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение граждан, проживающих 
в Омской области, качественным до-
школьным, общим, дополнительным 
образованием» на 2010 – 2012 годы»

7857765522,0 68,9 8243536224,70 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект ведомственной целевой 
программы  «Обеспечение граждан, 
проживающих в Омской области, 
качественным дошкольным, общим, 
дополнительным образованием» на 
2013 – 2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 8138088069,0 61,1 8738905075,0 62,5 8795816351,20 62,0

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение граждан, проживающих 
в Омской области, качественным на-
чальным, средним и дополнительным 
профессиональным образованием» на 
2011 – 2013 годы»

1100884765,40 9,7 2139074154,70 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект ведомственной целевой 
программы «Обеспечение граждан, 
проживающих в Омской области, 
качественным начальным, средним и 
дополнительным профессиональным 
образованием» на 2013 – 2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 2300366223,0 17,3 2356899503,0 16,9 2397391896,0 16,9

Ведомственная целевая программа  
«Обеспечение содержания, образова-
ния и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в государственных 
образовательных учреждениях Омской 
области» на 2011 – 2013 годы»

385732546,70 3,4 536108675,50 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект ведомственной целевой 
программы  «Обеспечение содер-
жания, образования и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в государственных образовательных 
учреждениях Омской области» на 2013 
– 2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 698608037,0 5,2 742176442,20 5,3 781002910,0 5,5

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся 
в семьях опекунов (попечителей), 
приемных родителей» на 
2010 – 2012 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитыва-
ющихся в семьях опекунов (попечи-
телей), приемных родителей» на 2013 
– 2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 7407622,74 0,1 7743459,01 0,1 8372713,79 0,1

Проект ведомственной целевой про-
граммы «Осуществление управления 
в сфере образования и науки на 
территории Омской области» на 2013 
– 2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 102518832,56 0,8 100760337,92 0,7 100162918,20 0,7

Не распределено по программам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2.Своевременное выявление 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечение их жизнеу-
стройства, профилактика социального 
сиротства

1411517357,40 12,4 1443797383,40 11,0 1398753163,0 10,7 1424714894,0 10,5 1438705382,0 10,1

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Развитие системы 
образования Омской области (2010 – 
2015 годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 48000,0 0,0 51000,0 0,0 51000,0 0,0

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Семья и демография 
Омской области (2010 – 2014 годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 239000,0 0,0 245000,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории Омской 
области (2011–2015 годы)»

0,0 0,0 216807420,0 1,6 75000000,0 0,6 75000000,0 0,5 75000000,0 0,5

Ведомственная целевая программа  
«Обеспечение содержания, образова-
ния и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в государственных 
образовательных учреждениях Омской 
области» на 2011 – 2013 годы»

472675613,10 4,1 510419877,40 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проект ведомственной целевой 
программы  «Обеспечение содер-
жания, образования и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в государственных образовательных 
учреждениях Омской области» на 2013 
– 2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 570779182,0 4,3 568879189,0 4,1 568876105,0 4,0

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся 
в семьях опекунов (попечителей), 
приемных родителей» на 
2010 – 2012 годы»

938841744,30 8,3 716570086,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитыва-
ющихся в семьях опекунов (попечи-
телей), приемных родителей» на 2013 
– 2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 752686981,0 5,7 780539705,0 5,6 794778277,0 5,6

Не распределено по программам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3. Повышение эффективности 
управления в сфере образования и 
науки на территории Омской области

135262051,0 1,2 167383516,20 1,3 62321496,80 0,5 64187412,94 1,1 64147874,24 1,4

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Развитие системы 
образования Омской области (2010 – 
2015 годы)

0,0 0,0 0,0 0,0 115800,0 0,0 121500,0 0,0 121500,0 0,0

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Развитие государ-
ственной гражданской службы Омской 
области (2011 – 2015 годы)»

274400,0 0,0 158600,0 0,0 164400,0 0,0 363100,0 0,0 301100,0 0,0

Ведомственная целевая программа 
«Осуществление управления в сфере 
образования и науки на территории 
Омской области» на 2010 – 2012 годы»

134987651,0 1,2 167224916,20 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект ведомственной целевой про-
граммы «Осуществление управления 
в сфере образования и науки на 
территории Омской области» на 2013 
– 2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 77115696,80 0,5 78783912,94 0,5 63725274,24 0,4

Не распределено по программам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего распределено бюджетных ассиг-
нований по целям: 11404652709,80 100,0 13180004860,80 100,0 13334633837,10 100,0 13988718224,07 100,0 14196957145,43 100,0

в том числе:
распределено по задачам, из них: 11404652709,80 100,0 13180004860,80 100,0 13334633837,10 100,0 13988718224,07 100,0 14196957145,43 100,0
распределено по целевым програм-
мам 11404652709,80 100,0 13180004860,80 100,0 13334633837,10 100,0 13988718224,07 100,0 14196957145,43 100,0

распределено по непрограммной 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные ассигнования на обеспе-
чение реализации целей х 0,0 х 0,0 х 0,0 х 0,0 х 0,0

Итого бюджетных ассигнований 
областного бюджета по субъекту 
бюджетного планирования Омской 
области

11404652709,80 х 13180004860,80 х 13334633837,10 х 13988718224,07 х 14196957145,43 х

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 15.10.2012                                                                                                                                                                             № 63
г. Омск

Об утверждении ведомственных целевых программ в сфере 
образования, главным распорядителем средств областного 
бюджета по которым является Министерство образования 

Омской области
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 
года № 19-п, приказываю:

Утвердить:
1) ведомственную целевую программу Омской области «Обеспечение граждан, проживающих в Ом-

ской области, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием» 
на 2013 – 2017 годы (приложение № 1);

2) ведомственную целевую программу Омской области «Обеспечение граждан, проживающих в Ом-
ской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 годы 
(приложение № 2);

3) ведомственную целевую программу Омской области «Обеспечение содержания, образования и 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2013 – 2017 годы (приложение 
№ 3);

4) ведомственную целевую программу Омской области «Обеспечение жизнеустройства детей, остав-
шихся без попечения родителей» на 2013 – 2017 годы (приложение № 4);

5) ведомственную целевую программу Омской области «Осуществление управления в сфере образо-
вания и науки на территории Омской области» на 2013 – 2017 годы (приложение № 5).

Министр образования Омской области С. Г. АлеКСеев.

Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области

от  15.10.2012 № 63

ВЕДОМСТВЕннАЯ ЦЕЛЕВАЯ пРОГРАММА
«Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, 

качественным начальным, средним и дополнительным 
профессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы

пАСпОРТ
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской обла-

сти, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием» 
на 2013 – 2017 годы

Наименование субъекта бюд-
жетного планирования Омской 
области

Министерство образования Омской области (далее – Министерство)

Наименование ведомственной 
целевой программы

Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в 
Омской области, качественным начальным, средним и дополнительным про-
фессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)

Сроки реализации  
Программы Реализация Программы осуществляется в течение 2013 – 2017 годов

Цель и задачи Программы

Цель. Обеспечение прав граждан, проживающих в Омской области, на по-
лучение качественного начального, среднего и дополнительного профес-
сионального образования.
Задача 1. Повышение доступности качественных услуг в сфере начального и 
среднего профессионального образования.
Задача 2. Совершенствование механизма управления профессиональным 
образованием Омской области

Целевые индикаторы Программы

1) доля выпускников государственных образовательных учреждений началь-
ного профессионального образования, трудоустроившихся по полученной 
профессии в первый год после окончания учреждения, в общей численности 
выпускников государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования;
2) доля выпускников государственных образовательных учреждений средне-
го профессионального образования, трудоустроившихся по полученной 
специальности в первый год после окончания учреждения, в общей числен-
ности выпускников государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования;
3) доля проведенных курсов повышения квалификации педагогических 
работников начального, среднего и дополнительного профессионального 
образования от запланированного количества курсов повышения квалифи-
кации педагогических работников начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования;
4) доля педагогических работников государственных образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы начального, 
среднего и дополнительного профессионального образования, получающих 
ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в общей 
численности педагогических работников, реализующих образовательные 
программы начального, среднего и дополнительного профессионального 
образования;
5) доля обучающихся государственных образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, получивших меры 
социальной поддержки, в общей численности обучающихся государствен-
ных образовательных учреждений начального и среднего профессионально-
го образования

Объемы и источники финансиро-
вания Программы в целом и по 
годам ее реализации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы со-
ставляет 11 849 441 414,38 рубля, в том числе:
- 2013 год – 2 300 366 223,42 рубля;
- 2014 год – 2 356 899 502,87 рубля;
- 2015 год – 2 397 391 896,03 рубля;
- 2016 год – 2 397 391 896,03 рубля;
- 2017 год –2 397 391 896,03 рубля

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

1) сохранение обеспечения выплат на уровне 100% работникам государ-
ственных образовательных учреждений начального, среднего и дополни-
тельного профессионального образования ежемесячной денежной компен-
сации в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями;
2) увеличение на 4% выпускников государственных образовательных учреж-
дений начального профессионального образования, трудоустроившихся по 
полученной профессии в первый год после окончания учреждения;
3) увеличение на 4% выпускников государственных образовательных учреж-
дений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по 
полученной профессии в первый год после окончания учреждения;
4) сохранение на уровне 100% проведенных курсов повышения квалифика-
ции педагогических работников начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования от запланированного количества курсов 
повышения квалификации педагогических работников начального, среднего 
и дополнительного профессионального образования;
5) обеспечение мер социальной поддержки обучающимся и студентам 
государственных образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования
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I. Содержание проблемы, решение кото-

рой осуществляется путем 
реализации Программы

1. Программа является частью системы 
комплексного планирования социально-
экономического развития Омской обла-
сти, базируется на прогнозе социально-
экономического развития Омской области 
и представляет собой комплекс социально-
экономических, организационных и других 
мероприятий, взаимосвязанных по ресур-
сам, исполнителям, срокам реализации и 
направленных на обеспечение прав граждан, 
проживающих в Омской области, на получе-
ние качественного начального, среднего и 
дополнительного профессионального обра-
зования (далее – профессиональное образо-
вание).

2. В современной модели российского 
образования одним из требований к системе 
профессионального образования является 
ее направленность на удовлетворение по-
требности регионального рынка труда. 

Система профессионального образо-
вания Омской области, представленная 
34 государственными образовательными 
учреждениями начального профессиональ-
ного образования (далее – образовательные 
учреждения НПО) и 29 государственными 
образовательными учреждениями средне-
го профессионального образования (далее 
– образовательные учреждения СПО) обе-
спечивает экономику Омской области квали-
фицированными рабочими и специалистами. 
В образовательных учреждениях НПО обуче-
ние ведется по 12 отраслям производства, 66 
профессиям; в образовательных учреждени-
ях СПО – по 15 укрупненным группам специ-
альностей, 77 специальностям и 5 професси-
ям. 

3. В системе начального профессио-
нального образования на 1 января 2012 года 
обучается 8950 человек. В системе среднего 
профессионального образования по очной 
форме обучения за счет средств областного 
бюджета обучается 23710 студентов, из кото-
рых 2691 обучается в восьми образователь-
ных учреждений СПО Омской области. 

4. Наиболее актуальными проблемами в 
сфере профессионального образования, на 
решение которых направлена Программа, 
являются:

- несоответствие спроса и предложе-
ния рабочей силы по профессионально-
квалификационным характеристикам (по 
одним и тем же профессиям одновременно 
имеется неудовлетворительный спрос и из-
быточное предложение рабочей силы);

- ограниченность материально-
технических ресурсов образовательных 
учреждений НПО и СПО (недостаточное тех-
нологическое, учебно-методическое обеспе-
чение, высокий износ основных фондов);

- недостаточно высокий уровень развития 
взаимодействия учреждений профессио-
нального образования с работодателями;

- дефицит профессиональных кадров, 
готовых к реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования. 

Проблемы в сфере профессионального 
образования Омской области выявлены по 
данным государственной статистики и мо-
ниторинга рынков труда и образовательных 
услуг, анализа деятельности учреждений 
профессионального образования и на рынке 
труда.

5. Анализ кадрового потенциала систе-
мы начального профессионального образо-
вания Омской области показал, что из 1600 
инженерно-педагогических работников 56 % 
имеют высшее профессиональное образова-
ние, 33 % – среднее профессиональное обра-
зование, 11 % – работники с начальным про-
фессиональным образованием. Кроме того, 
сохраняется тенденция к «старению» кадров, 
отмечается недостаточный уровень подго-
товки мастеров производственного обучения 
и преподавателей специальных дисциплин. 
В связи с этим достаточно остро стоит про-
блема привлечения и закрепления молодых 
специалистов в систему профессионального 
образования, повышения общего уровня об-
разования работников системы начального 
профессионального образования.

Материально-техническая обеспечен-
ность системы начального профессиональ-
ного образования Омской области в целом 
характеризуется существенным дефицитом 

современного производственного оборудо-
вания, моральным и физическим износом 
основных фондов до 100 %, и как следствие – 
снижением качества подготовки квалифици-
рованных рабочих.

II. Цели и задачи Программы

6. Цель Программы – обеспечение прав 
граждан, проживающих в Омской области, на 
получение качественного начального, сред-
него и дополнительного профессионального 
образования.

Задачи Программы:
1) повышение доступности качественных 

услуг в сфере начального и среднего профес-
сионального образования, в том числе путем: 

- изменения содержания и качества под-
готовки обучающихся и студентов учетом 
требований рынка труда;

- повышения доступности качественных 
услуг дополнительного профессионального 
образования;

- улучшения ресурсного (материально-
технического, кадрового) обеспечения госу-
дарственных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы 
начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования.

2) совершенствование механизма управ-
ления профессиональным образованием 
Омской области, в том числе путем:

- создания постоянно действующей си-
стемы определения текущих и перспектив-
ных потребностей в рабочих кадрах по видам 
экономической деятельности (по объему, 
профилю и уровню квалификации);

- формирования обоснованного плани-
рования подготовки рабочих кадров и спе-
циалистов;

- создания условий для повышения эф-
фективности использования бюджетных 
средств.

III. Целевые индикаторы и ожидаемые 
результаты  реализации Программы

7. Для оценки эффективности реализации 
Программы определены следующие индика-
торы: 

1) доля выпускников образовательных 
учреждений НПО, трудоустроившихся по 
полученной профессии в первый год после 
окончания учреждения, в общей численности 
выпускников образовательных учреждений 
НПО (процентов), в том числе

- в 2013 году – 70;
- в 2014 году – 71;
- в 2015 году – 72
- в 2016 году – 73
- в 2017 году – 74.
Значение целевого индикатора опреде-

ляется как отношение количества выпускни-
ков образовательных учреждений НПО, тру-
доустроившихся по полученной профессии 
в первый год после окончания учреждения, к 
общей численности выпускников образова-
тельных учреждений НПО (в процентах);

2) доля выпускников образовательных 
учреждений СПО, трудоустроившихся по по-
лученной специальности в первый год после 
окончания учреждения, в общей численности 
выпускников образовательных учреждений 
СПО (процентов), в том числе

- в 2013 году – 71;
- в 2014 году – 72;
- в 2015 году – 73;
- в 2016 году – 74;
- в 2017 году – 75.
Значение целевого индикатора определя-

ется как отношение количества выпускников 
образовательных учреждений СПО, трудоу-
строившихся по полученной специальности 
в первый год после окончания учреждения, к 
общей численности выпускников образова-
тельных учреждений СПО (в процентах);

3) доля проведенных курсов повышения 
квалификации педагогических работников 
начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования от запла-
нированного количества курсов повышения 
квалификации педагогических работников 
начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования (процен-
тов), в том числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100;
- в 2016 году – 100;
- в 2017 году – 100.
Значение целевого индикатора опреде-

ляется как отношение количества проведен-
ных курсов повышения квалификации педа-
гогических работников начального, среднего 
и дополнительного профессионального об-
разования от запланированного количества 
курсов повышения квалификации педагоги-
ческих работников начального, среднего и 
дополнительного профессионального обра-
зования (в процентах);

4) доля педагогических работников госу-
дарственных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы 
начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования, получаю-
щих ежемесячную денежную компенсацию в 
целях содействия их обеспечению книгоиз-
дательской продукцией и периодическими 
изданиями, в общей численности педагоги-
ческих работников, реализующих образова-
тельные программы начального, среднего и 
дополнительного профессионального обра-
зования (процентов), в том числе 

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100;
- в 2016 году – 100;
- в 2017 году – 100.
Значение целевого индикатора опреде-

ляется как отношение количества педа-
гогических работников образовательных 
учреждений, реализующих образовательные 
программы начального, среднего и дополни-
тельного профессионального образования, 
получающих ежемесячную денежную ком-
пенсацию в целях содействия их обеспече-
нию книгоиздательской продукцией и перио-
дическими изданиями, к общей численности 
педагогических работников, реализующих 
образовательные программы начального, 
среднего и дополнительного профессиональ-
ного образования (в процентах);

5) доля обучающихся образовательных 
учреждений НПО и СПО, получивших меры 
социальной поддержки, в общей численно-
сти обучающихся образовательных учрежде-
ний НПО и СПО (процентов), в том числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100;
- в 2016 году – 100;
- в 2017 году – 100.
Значение целевого индикатора определя-

ется как отношение количества обучающихся 
в образовательных учреждений НПО и СПО, 
получивших меры социальной поддержки к 
общему количеству обучающихся в образо-
вательных учреждений НПО и СПО, имеющих 
право на получение денежного поощрения (в 
процентах). 

8. Источниками данных для расчета це-
левых индикаторов являются отчеты Мини-
стерства, образовательных учреждений, реа-
лизующих программы профессионального 
образования, материалы выполнения про-
граммных мероприятий, материалы, полу-
ченные в ходе проведения в Министерстве, 
образовательных учреждениях, реализую-
щих программы профессионального образо-
вания, мероприятий внутриведомственного 
контроля.

Расчет целевых индикаторов осуществля-
ется ежегодно.

9. Реализация Программы предпола-
гает получение следующих общественно-
значимых результатов:

1) сохранение обеспечения выплат на 
уровне 100 процентов педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений НПО 
и СПО, дополнительного профессионального 
образования ежемесячной денежной ком-
пенсации в целях содействия их обеспече-
нию книгоиздательской продукцией и перио-
дическими изданиями;

2) увеличение на 4 процента доли выпуск-
ников образовательных учреждений НПО, 
трудоустроившихся по полученной профес-
сии в первый год после окончания учрежде-
ния;

3) увеличение на 4 процента доли выпуск-
ников образовательных учреждений СПО, 
трудоустроившихся по полученной профес-
сии в первый год после окончания учрежде-
ния;

4) обеспечение мер социальной под-
держки обучающимся и студентам образова-
тельных учреждений НПО и СПО.

IV. Сроки реализации Программы

10. Срок реализации Программы состав-
ляет пять лет: 2013 – 2017 годы.

V. Мероприятия Программы

11. Перечень мероприятий Программы 
приведен в приложении к Программе.

VI. Объем и источники финансирования 
Программы

12. Финансирование мероприятий Про-
граммы предусматривается за счет средств 
областного бюджета.

Объем финансирования на пери-
од действия Программы составляет 
11849441414,38 рубля, в том числе:

- 2013 год – 2300366223,42 рубля;
- 2014 год – 2356899502,87 рубля;
- 2015 год – 2397391 896,03 рубля;
- 2016 год – 2397391896,03 рубля;
- 2017 год – 2397391896,03 рубля
13. Обоснование объемов финансиро-

вания по каждому мероприятию Программы 
приведено в приложении к настоящей Про-
грамме.

Финансирование расходов на реализа-
цию Программы осуществляется в порядке, 
установленном для исполнения областного 
бюджета, в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Министерству образова-
ния, в областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

Изменение объемов финансирования 
Программы может повлечь изменения зна-
чений показателей целевых индикаторов по 
сравнению с запланированными.

VII. Система управления реализацией 
Программы

14. Уполномоченным органом исполни-
тельной власти Омской области, ответствен-
ным за реализацию Программы, является 
Министерство образования.

15. После утверждения Программы Ми-
нистерством образования разрабатывается 
план работы по реализации Программы, ко-
торый устанавливает процедуры внутренней 
организации деятельности Министерства 
образования и его взаимодействия с образо-
вательными учреждениями, реализующими 
программы профессионального образова-
ния, для достижения запланированной цели, 
задач, выполнения мероприятий.

16. Исполнителями со стороны государ-
ственных учреждений начального, среднего 
и дополнительного профессионального об-
разования являются их руководители.

Исполнителями, ответственными за реа-
лизацию каждого мероприятия Программы 
со стороны Министерства, являются:

- В.В. Титенко, заместитель Министра об-
разования Омской области;

- Л.Ю. Солдатова, заместитель Министра 
образования Омской области.

17. В процессе ежегодного мониторинга 
реализации Программы Министерством осу-
ществляется оценка достижения заплани-
рованных целевых индикаторов реализации 
Программы.

18. Ежегодно, не позднее 1 июня года, 
следующего за отчетным годом, Министер-
ство представляет отчеты о выполнении Про-
граммы в Министерство финансов Омской 
области, Министерство экономики Омской 
области.

19. Министерство организует проверки 
выполнения программных мероприятий, об-
ращая особое внимание на целевое и эффек-
тивное использование выделяемых средств и 
конечные результаты. По результатам прове-
рок осуществляется анализ и формируются 
предложения, направленные на улучшение 
работы и устранение выявленных недостат-
ков.

20. Оперативное управление и контроль 
реализации Программы возлагаются на В.В. 
Титенко, заместителя Министра образования 
Омской области.

Общий контроль хода реализации про-
граммных мероприятий и эффективности ис-
пользования финансовых средств осущест-
вляет Министр образования Омской области 
С.Г. Алексеев.

21. Министерство обеспечивает финан-
сирование мероприятий Программы в уста-
новленном порядке, осуществляет контроль 
хода реализации Программы и целевого ис-
пользования бюджетных средств.
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Официально
Приложение

к ведомственной целевой программе 
«Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным начальным, 

средним и дополнительным профессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы

МЕРОпРИЯТИЯ 
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным начальным, средним и 

дополнительным профессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы

№
п/п

Наименование мероприятия  
Программы (далее – ВЦП)

Срок реализации мероприя-
тия ВЦП

Ответствен-ный  
исполнитель за  

реализацию 
мероприятия ВЦП 

(Ф.И.О. должность)

Организа-ции, 
участ-вующие в 

реализации меро-
приятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/год) по (месяц/
год) всего 2013

год
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год Наименование Единица 

измерения

Значение

всего 2013 год 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

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

Задача 1. Повышение доступности качественных услуг в сфере начального и среднего профессионального образования

1

Организация
условий  
обеспечения  
государственных  
гарантий прав граждан  
на получение  
общедоступного  
и бесплатного  
начального 
профессионального  
образования, профес-
сиональной подготовки в 
государственных образо-
вательных учреждениях 
в пределах федеральных 
государственных об-
разовательных стандартов, 
федеральных государ-
ственных требований в 
порядке, предусмотренном 
законодательством

Январь  
2013  
года

Декабрь 
2017  
года

Л.Ю. Солдатова,  
заместитель 
Министра  
образования Омской  
области,
В.В. Титенко, за-
меститель Министра 
образования Омской 
области

Государственные 
образовательные 
учреждения началь-
ного профессио-
нального 
образования

2936057451,88 568305261,72 584810397,01 594313931,05 594313931,05 594313931,05

Доля выпускников государ-
ственных образовательных 
учреждений начального 
профессионального 
образования, трудоустро-
ившихся по полученной 
профессии в первый год 
после окончания учрежде-
ния, в общей численности 
выпускников государст-
венных образовательных 
учреждений начального 
профессионального об-
разования

в процентах - 70 71 72 73 74

2

Организация
условий  
обеспечения  
государственных  
гарантий прав граждан  
на получение  
на конкурсной основе бес-
платного среднего профес-
сионального образования 
в государственных обра-
зовательных учреждениях 
в пределах федеральных 
государственных об-
разовательных стандартов, 
федеральных государ-
ственных требований в 
порядке, предусмотренном 
законодательством

Январь  
2013  
года

Декабрь 
2017  
года

Л.Ю. Солдатова,  
заместитель 
Министра  
образования Омской  
области,
В.В. Титенко,
заместитель Мини-
стра образования 
Омской области

Государственные 
образовательные 
учреждения средне-
го профессиональ-
ного образования

6488101001,15 1253829547,53 1293324963,89 1313648829,91 1313648829,91 1313648829,91

Доля выпускников государ-
ственных образовательных 
учреждений среднего 
профессионального об-
разования, трудоустро-
ившихся по полученной 
специальности в первый 
год после окончания 
учреждения, в общей 
численности выпускников 
государственных об-
разовательных учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования

в процентах - 71 72 73 74 75

3

Организация
условий  
обеспечения  
государственных  
гарантий прав граждан  
на получение дополнитель-
ного профессионального 
образования в государ-
ственных образовательных 
учреждениях в пределах 
федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов, федеральных 
государственных 
требований в порядке, 
предусмотренном законо-
дательством

Январь  
2013  
года

Декабрь 
2017  
года

Л.Ю. Солдатова,  
заместитель 
Министра  
образования Омской  
области, В.В. 
Титенко,
заместитель Мини-
стра образования 
Омской области

Государственные  
образовательные  
учреждения Омской  
области, реали-
зующие  
образовательные  
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования

171910298,19 33724187,17 34364019,35 34607363,89 34607363,89 34607363,89

Доля проведенных курсов 
повышения квалифи-
кации педагогических 
работников начального, 
среднего и дополнитель-
ного профессионального 
образования от запланиро-
ванного количества курсов 
повышения квалификации 
педагогических работников 
начального, среднего и до-
полнительного профессио-
нального образования

в процентах - 100 100 100 100 100

Задача 2. Совершенствование механизма управления профессиональным образованием Омской области

4

Обеспечение выплаты  
педагогическим  
работникам  
государственных  
образовательных  
учреждений Омской  
области, реализующих  
образовательные  
программы начального, 
среднего и дополнитель-
ного профессионального 
образования в том числе  
руководящим  
работникам,  
деятельность которых  
связана с  
образовательным  
процессом, ежемесячной  
денежной компенсации в  
целях содействия  
их обеспечению  
книгоиздательской  
продукцией  
и периодическими  
изданиями

Январь  
2013  
года

Декабрь 
2017  
года

Солдатова Л.Ю.,  
заместитель 
Министра  
образования Омской  
области

Государственные  
образовательные  
учреждения Омской  
области, реали-
зующие  
образовательные  
программы на-
чального, среднего, 
дополнительного 
профессионального 
образования

19226400,00 3831600,00 3849600,00 3848400,00 3848400,00 3848400,00

Доля педагогических 
работников государст-
венных образовательных 
учреждений, реализую-
щих образовательные 
программы начального, 
среднего и дополни-
тельного профессио-
нального образования, 
получающих ежемесячную 
денежную компенсацию 
в целях содействия их 
обеспечению книгоизда-
тельской продукцией 
и периодическими 
изданиями, в общей чис-
ленности педагогических 
работников, реализующих 
образовательные про-
граммы начального, 
среднего и дополнитель-
ного профессионального 
образования

в процентах - 100 100 100 100 100

5

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
обучающимся и студентам 
образовательных учрежде-
ний начального и среднего 
профессионального 
образования

Январь  
2013  
года

Декабрь 
2017  
года

Л.Ю. Солдатова,  
заместитель 
Министра  
образования Омской  
области, В.В. 
Титенко,
заместитель Мини-
стра образования 
Омской области

Государственные 
образовательные 
учреждения на-
чального и среднего 
профессионального 
образования

1328101135,16 263760415,00 259467902,62 268290939,18 268290939,18 268290939,18 Доля обучающихся 
государственных  
образовательных учрежде-
ний начального и среднего 
профессионального обра-
зования, получивших меры 
социальной поддержки 
в общей численности 
обучающихся государ-
ственных  
образовательных учрежде-
ний начального и среднего 
профессионального 
образования

в процентах - 100 100 100 100 100

6

Обеспечение обучающихся 
и студентов образователь-
ных учреждений начального 
и среднего профессио-
нального образования 
стипендией

Январь  
2013  
года

Декабрь 
2017  
года

Л.Ю. Солдатова,  
заместитель 
Министра  
образования Омской  
области, В.В. 
Титенко,
заместитель Мини-
стра образования 
Омской области

Государственные 
образовательные 
учреждения на-
чального и среднего 
профессионального 
образования

906045128,00 176915212,00 181082620,00 182682432,00 182682432,00 182682432,00 в процентах - 100 100 100 100 100

ИТОГО 11849441414,38 2300366223,42 2356899502,87 2397391896,03 2397391896,03 2397391896,03
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Официально
Приложение № 2

к приказу Министерства образования 
Омской области

от  15.10.2012 № 63

ВЕДОМСТВЕннАЯ ЦЕЛЕВАЯ пРОГРАММА
«Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, 

качественным дошкольным, общим, дополнительным 
образованием»  на 2013 – 2017 годы

пАСпОРТ
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской обла-

сти, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 годы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования 
Омской области

Министерство образования Омской области (далее – Министерство)

Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в 
Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образова-
нием» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)

Сроки реализации Про-
граммы Реализация Программы осуществляется в течение 2013 – 2017 годов

Цель и задачи Программы

Цель. Обеспечение прав граждан, проживающих в Омской области, на получение 
качественного дошкольного, общего, дополнительного образования.
Задача 1. Повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
Задача 2. Повышение доступности качественных услуг в сфере дополнительного 
образования детей;
Задача 3. Улучшение ресурсного обеспечения государственных образователь-
ных учреждений Омской области, муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы

�Целевые индикаторы Про-
граммы

1) обеспеченность государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях посредством выделения 
субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормати-
вами установленными областным законодательством;
2) обеспеченность деятельности государственных образовательных учреждений 
Омской области специального (коррекционного) образования для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, государственных об-
разовательных учреждений Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждений са-
наторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных 
учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи в соответствии с нормативами, установленными областным 
законодательством; 
3) доля родителей (законных представителей), получающих денежную компенса-
цию затрат на воспитание и обучение ребенка-инвалида, воспитание и обучение 
которого по общеобразовательным программам осуществляется на дому в общей 
численности родителей (законных представителей), подавших заявление о предо-
ставлении данной компенсации;
4) доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию на со-
держание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных учреждениях всех 
форм собственности (за исключением государственных образовательных учреж-
дений Омской области), реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представи-
телей), подавших заявление о предоставлении данной компенсации;
5) доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию на 
содержание детей (присмотр и уход за детьми) в государственных образова-
тельных учреждениях Омской области, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, в общей численности родителей (законных 
представителей), подавших заявление о предоставлении данной компенсации;
6) доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы, получающих ежемесячную 
денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, в общей численности педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы;
7) доля педагогических работников государственных образовательных учрежде-
ний Омской области, реализующих образовательные программы дошкольного, 
общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, получа-
ющих ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в общей числен-
ности педагогических работников государственных образовательных учреждений 
Омской области, реализующих образовательные программы дошкольного, обще-
го образования, дополнительные общеобразовательные программы;
8) доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых не находят-
ся в аварийном состоянии; 
9) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в теле-
коммуникационных проектах, в общем количестве муниципальных общеобразова-
тельных учреждений;
10) обеспеченность учебниками детей из многодетных семей, обучающихся в об-
разовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования;
11) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей муниципальных районов Омской области;
12) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в государственных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей регионального значения; 
13) соотношение численности учителей к прочему персоналу (административно-
управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий 
персонал, педагогические работники, не участвующие в образовательном про-
цессе); 
14) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу по дошкольному обра-
зованию, и (или) услугу по их содержанию (присмотру и уходу за детьми) в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования на территории муниципальных районов Омской области;
15) доля детей-инвалидов, не посещающих общеобразовательные учреждения по 
состоянию здоровья, которым предоставлена возможность обучения с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества 
детей-инвалидов, обучающихся на дому по общеобразовательным программам, 
и не имеющих медицинских противопоказаний для работы с персональным ком-
пьютером; 
16) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в мо-
дернизации общего образования, обеспечивающей улучшение условий обучения, 
в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений;
17) доля государственных общеобразовательных учреждений Омской области, 
участвующих в модернизации общего образования, обеспечивающей улучшение 
условий обучения, в общем числе государственных общеобразовательных учреж-
дений Омской области;
18) доля педагогических работников, выполняющих функции классного руково-
дителя, муниципальных образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы общего образования, получающих ежемесячное денежное 
вознаграждение, в общей численности педагогических работников, выполняющих 
функции классного руководителя, муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего образования; 
19) доля педагогических работников, выполняющих функции классного руководи-
теля, государственных образовательных учреждений Омской области, реализую-
щих образовательные программы общего образования, получающих ежемесячное 
денежное вознаграждение, в общей численности педагогических работников, вы-
полняющих функции классного руководителя, государственных образовательных 
учреждений Омской области, реализующих образовательные программы общего 
образования; 
20) количество учителей, получивших денежное поощрение за высокие достиже-
ния в педагогической деятельности

�Объемы и источники фи-
нансирования Программы 
в целом и по годам ее 
реализации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы состав-
ляет 43 264 442 197,50 рубля, в том числе:
- 2013 год – 8 138 088 068,59 рубля;
- 2014 год – 8 738 905 075,31 рубля;
- 2015 год – 8 795 816 351,20 рубля;
- 2016 год – 8 795 816 351,20 рубля;
- 2017 год – 8 795 816 351,20 рубля

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1) повышение удовлетворенности населения Омской области качеством дошколь-
ного, общего и дополнительного образования;
2) получение 100% родителей (законных представителей), подавших на законных 
основаниях заявления:
- денежной компенсации затрат на воспитание и обучение ребенка-инвалида, вос-
питание и обучение которого по общеобразовательным программам осуществля-
ется на дому;
- компенсации на содержание детей в образовательных учреждениях всех форм 
собственности, реализующих основную образовательную программу дошкольно-
го образования;
3) увеличение на 30% доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 
участвующих в телекоммуникационных проектах, от общего количества муници-
пальных общеобразовательных учреждений;
4) сохранение 100% обеспеченности учебниками детей из многодетных семей, 
обучающихся в муниципальных и государственных образовательных учреждениях 
Омской области, реализующих образовательные программы общего образова-
ния;
5) увеличение на 5,9% доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей муниципальных районов Омской области;
6) увеличение на 0,4% доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в государственных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей регионального значения;
7) сохранение соотношения численности учителей к прочему персоналу 
(административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и млад-
ший обслуживающий персонал, педагогические работники, не участвующие в 
образовательном процессе);
8) увеличение на 15% доли детей-инвалидов, не посещающих муниципальные и 
государственное общеобразовательные учреждения Омской области по состоя-
нию здоровья, которым предоставлена возможность обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-
инвалидов, обучающихся на дому по общеобразовательным программ и не имею-
щих медицинских противопоказаний для работы с персональным компьютером; 
9) обеспечение выплаты 100% педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений:
- ежемесячной денежной компенсации в целях содействия их обеспечению книго-
издательской продукцией и периодическими изданиями;
- ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление функции классного 
руководителя

I. Содержание проблемы, решение которой 
осуществляется путем реализации Программы

1. Программа является частью систе-
мы комплексного планирования социально-
экономического развития Омской области, 
базируется на направлениях приоритетного наци-
онального проекта «Образование», национальной 
образовательной инициативы «Наша новая шко-
ла», и представляет собой комплекс социально-
экономических, организационных и других 
мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, ис-
полнителям, срокам реализации и направленных 
на обеспечение прав граждан, проживающих в 
Омской области, на получение качественного до-
школьного, общего, дополнительного образова-
ния.

2. Система образования Омской области 
представлена совокупностью взаимодействую-
щих государственного и муниципальных органов 
управления образованием Омской области, обра-
зовательных учреждений различных типов и видов.

Анализ результатов реализации образователь-
ной политики в Омской области за период с 2009 
по 2012 годы позволяет зафиксировать ряд пози-
тивных изменений в системе образования Омской 
области.

С учетом демографических показателей (по 
сравнению с 2010 годом увеличилась численность 
обучающихся общеобразовательных учреждений 
на 604 человека, обучающихся образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
на 2605 человек, увеличилась численность вос-
питанников дошкольных образовательных учреж-
дений на 5461 человек) в Омской области фор-
мируется оптимальная сеть и кадровый состав 
образовательных учреждений.

Стабильно функционирует сеть образователь-
ных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования повышенного 
уровня (72 общеобразовательных учреждения).

В системе образования Омской области осу-
ществляется поэтапное внедрение и развитие 
новых эффективных форм финансирования госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
учреждений, ориентированных на достижение 
конкретных результатов труда (уровня и качества 
подготовки обучающихся, доступности образова-
тельных услуг):

- программно-целевое финансирование;
- введение нормативов финансирования об-

разовательных учреждений, выступающих в каче-
стве гарантированной минимальной стоимости 
бюджетной услуги в сфере общего образования, 
предоставляемой гражданам, проживающим на 
территории Омской области, и подлежащие обя-
зательному применению при формировании об-
ластного бюджета;

- развитие отраслевой системы оплаты труда, 
позволяющей обеспечить соразмерность зара-
ботной платы работников образовательных учреж-
дений со сложностью выполняемой ими работы, 
квалификацией и качеством педагогической и вос-
питательной деятельности.

В системе образования Омской области раз-
работан и в настоящее время апробируется проект 
региональной системы оценки качества образова-
ния, представляющей собой основанную на еди-
ной концептуально-методологической базе оценку 
образовательных достижений и определение ин-
дивидуальных и личностных качеств обучающихся, 
выявление факторов, влияющих на образователь-
ные результаты.

3. Наиболее актуальными проблемами в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания, на решение которых направлена Програм-
ма, являются:

1) дефицит мест в муниципальных образова-
тельных учреждениях дошкольного образования 
(51877 мест);

2) недостаточные условия для получения обу-
чающимися качественного образования совре-
менного уровня:

3) ограниченность материально-технических 
ресурсов (недостаточное технологическое, 
учебно-методическое обеспечение, высокий из-
нос основных фондов) образовательных учрежде-
ний, реализующих образовательные программы 
дошкольного, общего, дополнительного образова-
ния детей;

4) ограниченный доступ образовательных 
учреждений, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного, общего, дополнительного 
образования детей, к современным информаци-
онным системам по обеспечению информатиза-
ции системы образования Омской области;

5) невысокая эффективность бюджетных 
расходов в сфере общего образования, обу-
словленная особенностями географического и 
демографического характера, необходимостью 
обеспечения доступности качественных образова-
тельных услуг на территории сельских поселений 
Омской области;

6) дефицит профессиональных кадров, мо-
тивированных к достижению высокого каче-
ства образования, готовых к реализации феде-
рального государственного образовательного 
стандарта общего образования, использующих 
информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе.

II. Цели и задачи Программы

5. Цель Программы – обеспечение прав граж-
дан, проживающих в Омской области, на получе-
ние качественного дошкольного, общего, допол-
нительного образования.

Задачи Программы:
1) повышение доступности качественных услуг 

в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образо-
вания;

2) повышение доступности качественных услуг 
в сфере дополнительного образования детей;

3) улучшение ресурсного обеспечения обра-
зовательных учреждений, реализующих образо-
вательные программы дошкольного, общего обра-
зования, дополнительные общеобразовательные 
программы.

III. Целевые индикаторы и ожидаемые резуль-
таты реализации Программы

6. Для оценки эффективности реализации 
Программы определены следующие индикаторы: 

1) обеспеченность государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях посредством выделения субвенций местным 
бюджетам в размере, необходимом для реализа-
ции основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, техни-
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ческие средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов), в соот-
ветствии с нормативами, установленными област-
ным законодательством (процент), в том числе:

- в 2013 году – 99,77;
- в 2014 году – 99,77;
- в 2015 году – 99,77; 
- в 2016 году – 99,77; 
- в 2017 году – 99,77. 
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение численности не обучающихся де-
тей в возрасте от 7 до 18 лет к численности детей 
в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, в те-
кущем году (в процентах);

2) обеспеченность деятельности государствен-
ных образовательных учреждений Омской области 
специального (коррекционного) образования для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, государственных об-
разовательных учреждений Омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа, оздоро-
вительных образовательных учреждений санатор-
ного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, образовательных учреждений для де-
тей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи в соответствии с нор-
мативами, установленными областным законода-
тельством (процент), в том числе:

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100; 
- в 2016 году – 100; 
- в 2017 году – 100. 
Значение целевого индикатора определяет-

ся как отношение количества государственных 
образовательных учреждений Омской области 
специального (коррекционного) образования для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, государственных об-
разовательных учреждений Омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа, оздоро-
вительных образовательных учреждений санатор-
ного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, образовательных учреждений для де-
тей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи в соответствии с 
нормативами, установленным областным законо-
дательством, к общему количеству государствен-
ных образовательных учреждений Омской области 
специального (коррекционного) образования для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, государственных об-
разовательных учреждений Омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа, оздоро-
вительных образовательных учреждений санатор-
ного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, образовательных учреждений для де-
тей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи (в процентах); 

3) доля родителей (законных представителей), 
получающих денежную компенсацию затрат на 
воспитание и обучение ребенка-инвалида, вос-
питание и обучение которого по общеобразова-
тельным программам осуществляется на дому, в 
общей численности родителей (законных предста-
вителей), подавших заявление о предоставлении 
данной компенсации (процент), в том числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100; 
- в 2016 году – 100; 
- в 2017 году – 100. 
Значение целевого индикатора определя-

ется как отношение количества родителей (за-
конных представителей), получающих денежную 
компенсацию затрат на воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому, к общей численности 
родителей (законных представителей), подавших 
заявление о предоставлении данной компенсации 
(в процентах);

4) доля родителей (законных представителей), 
получающих компенсацию на содержание детей 
(присмотр и уход за детьми) в образовательных 
учреждениях всех форм собственности (за исклю-
чением государственных образовательных учрежде-
ний Омской области), реализующих основную обра-
зовательную программу дошкольного образования, 
в общей численности родителей (законных пред-
ставителей), подавших заявление о предоставлении 
данной компенсации (процент), в том числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100; 
- в 2016 году – 100; 
- в 2017 году – 100. 
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества родителей (законных 
представителей), получающих компенсацию на 
содержание детей (присмотр и уход за детьми) 
в образовательных учреждениях всех форм соб-
ственности (за исключением государственных об-
разовательных учреждений Омской области), реа-
лизующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, к общей численности 
родителей (законных представителей), подавших 
заявление о предоставлении компенсации на со-
держание детей (присмотр и уход за детьми) в 
образовательных учреждениях всех форм соб-
ственности (за исключением государственных 
образовательных учреждений Омской области) (в 
процентах);

5) доля родителей (законных представителей), 
получающих компенсацию на содержание детей 
(присмотр и уход за детьми) в государственных об-
разовательных учреждениях Омской области, реа-
лизующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, в общей численности 
родителей (законных представителей), подавших 
заявление о предоставлении данной компенсации 
(процент), в том числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100; 
- в 2016 году – 100; 
- в 2017 году – 100. 
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества родителей (законных 
представителей), получающих компенсацию на 
содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 
государственных образовательных учреждениях 
Омской области, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования, к 
общей численности родителей (законных предста-
вителей), подавших заявление о предоставлении 
данной (в процентах);

6) доля педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы дошкольного, 
общего образования, дополнительные общеобра-
зовательные программы, получающих ежемесяч-
ную денежную компенсацию в целях содействия 
их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, в общей численности 
педагогических работников муниципальных обра-
зовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы дошкольного, общего обра-
зования, дополнительные общеобразовательные 
программы (процент), в том числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100; 
- в 2016 году – 100; 
- в 2017 году – 100. 
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества педагогических работ-
ников муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих образовательные программы 
дошкольного, общего образования, дополнитель-
ные общеобразовательные программы, полу-
чающих ежемесячную денежную компенсацию в 
целях содействия их обеспечению книгоиздатель-
ской продукцией и периодическими изданиями, к 
общей численности педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы до-
школьного, общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы (в процентах);

7) доля педагогических работников государ-
ственных образовательных учреждений Омской 
области, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного, общего образования, дополни-
тельные общеобразовательные программы, по-
лучающих ежемесячную денежную компенсацию в 
целях содействия их обеспечению книгоиздатель-
ской продукцией и периодическими изданиями, в 
общей численности педагогических работников 
государственных образовательных учреждений 
Омской области, реализующих образовательные 
программы дошкольного, общего образования, 
дополнительные общеобразовательные програм-
мы (процент) в том числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100; 
- в 2016 году – 100; 
- в 2017 году – 100. 
Значение целевого индикатора определя-

ется как отношение количества педагогических 
работников государственных образовательных 
учреждений Омской области, реализующих об-
разовательные программы дошкольного, общего 
образования, дополнительные общеобразова-
тельные программы, получающих ежемесячную 
денежную компенсацию в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, к общей численно-
сти педагогических работников государственных 
образовательных учреждений Омской области, 
реализующих образовательные программы до-
школьного, общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы (в процентах);

8) доля муниципальных образовательных 
учреждений, здания которых не находятся в ава-
рийном состоянии (процент), в том числе:

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100; 
- в 2016 году – 100; 
- в 2017 году – 100. 
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества муниципальных обра-
зовательных учреждений, здания которых не на-
ходятся в аварийном состоянии, к общему количе-
ству муниципальных образовательных учреждений 
(в процентах);

9) доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, участвующих в телекоммуникацион-
ных проектах, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений (процент), в 
том числе

- в 2013 году – 65;
- в 2014 году – 75;
- в 2015 году – 80; 
- в 2016 году – 85; 
- в 2017 году – 90. 
Значение целевого индикатора определя-

ется как отношение количества муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвующих 
в телекоммуникационных проектах, к общему ко-
личеству муниципальных общеобразовательных 
учреждений (в процентах);

10) обеспеченность учебниками детей из мно-
годетных семей, обучающихся в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования (процент), в том 
числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100; 
- в 2016 году – 100; 
- в 2017 году – 100. 
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества обеспеченных учебни-
ками детей из многодетных семей, обучающихся в 
образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательные программы общего образования, к 
общему количеству детей из многодетных семей, 
обучающихся в образовательных учреждениях, ре-
ализующих образовательные программы общего 
образования, в текущем году (в процентах);

11) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному образованию 
в образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей муниципальных районов Ом-
ской области, (проценты), в том числе:

- в 2013 году – 44,1;
- в 2014 году – 46,1;
- в 2015 году – 47,5;
- в 2016 году – 48,5;
- в 2017 году – 50,0.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей муниципальных 
районов Омской области, к общей численности де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на тер-
ритории муниципальных районов Омской области, 
в текущем году (в процентах);

12) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному образованию 
в государственных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей региональ-
ного значения (проценты), в том числе:

- 2013 год – 6,6; 
- 2014 год – 6,7;
- 2015 год – 6,8;
- 2016 год – 6,9;
- 2017 год – 7,0.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в государственных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей 
регионального значения, к общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципальных образований Омской 
области, где функционируют государственные об-
разовательные учреждения дополнительного об-
разования детей регионального значения (в про-
центах);

13) соотношение численности учите-
лей к прочему персоналу (административно-
управленческий персонал, учебно-вспомога-
тельный и младший обслуживающий персонал, 
педагогические работники, не участвующие в об-
разовательном процессе (процент), в том числе:

- в 2013 году - 61,5;
- в 2014 году - 61,5;
- в 2015 году - 61,5;
- в 2016 году - 61,5;
- в 2017 году – 61,5.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение численности административно-
управленческого персонала, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала, педагогических работников, не уча-
ствующих в образовательном процессе, к числен-
ности учителей (в процентах);

14) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получа-
ющих услугу по дошкольному образованию, и (или) 
услугу по их содержанию (присмотру и уходу за 
детьми) в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного об-
разования на территории муниципальных районов 
Омской области, – 72,0, в том числе:

- в 2013 году – 70,0;
- в 2014 году – 70,5;
- в 2015 году – 71,0; 
- в 2016 году – 71,5; 
- в 2017 году – 72,0. 
Значение целевого индикатора определяет-

ся как отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих услугу по дошкольному 
образованию, и (или) услугу по их содержанию 
(присмотру и уходу за детьми) в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих про-

грамму дошкольного образования на территории 
муниципальных районов Омской области, к обще-
му числу детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживаю-
щих на территории муниципальных районов Ом-
ской области, в текущем году (в процентах);

15) доля детей-инвалидов, не посещающих 
общеобразовательные учреждения по состоянию 
здоровья, которым предоставлена возможность 
обучения с использованием дистанционных об-
разовательных технологий, от общего количества 
детей-инвалидов, обучающихся на дому по обще-
образовательным программам, и не имеющих ме-
дицинских противопоказаний для работы с персо-
нальным компьютером (процент), в том числе

- в 2013 году – 85;
- в 2014 году – 90;
- в 2015 году – 95; 
- в 2016 году – 95; 
- в 2017 году – 95. 
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества детей-инвалидов, не 
посещающих общеобразовательные учреждения 
по состоянию здоровья, которым предоставлена 
возможность обучения с использованием дистан-
ционных образовательных технологий, к обще-
му количеству детей-инвалидов, обучающихся на 
дому по общеобразовательным программам и не 
имеющих медицинских противопоказаний для ра-
боты с персональным компьютером (в процентах); 

16) доля муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, участвующих в модернизации 
общего образования, обеспечивающей улучшение 
условий обучения, в общем числе муниципальных 
общеобразовательных учреждений; (процент), в 
том числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100; 
- в 2016 году – 100; 
- в 2017 году – 100. 
Значение целевого индикатора определя-

ется как отношение количества муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвующих 
в модернизации общего образования, обеспечи-
вающей улучшение условий обучения, к общему 
количеству муниципальных общеобразовательных 
учреждений (в процентах);

17) доля государственных общеобразователь-
ных учреждений Омской области, участвующих в 
модернизации общего образования, обеспечива-
ющей улучшение условий обучения, в общем числе 
государственных общеобразовательных учрежде-
ний Омской области (процент), в том числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100; 
- в 2016 году – 100; 
- в 2017 году – 100. 
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества государственных обще-
образовательных учреждений Омской области, 
участвующих в модернизации общего образова-
ния, обеспечивающей улучшение условий обуче-
ния, к общему количеству государственных обще-
образовательных учреждений Омской области (в 
процентах);

18) доля педагогических работников, выпол-
няющих функции классного руководителя, муни-
ципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих образовательные программы общего 
образования, получающих ежемесячное денежное 
вознаграждение, в общей численности педагоги-
ческих работников, выполняющих функции класс-
ного руководителя, муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования (процент), в том 
числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100; 
- в 2016 году – 100; 
- в 2017 году – 100. 
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества педагогически работ-
ников, выполняющих функции классного руково-
дителя, муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих образовательные программы 
общего образования, получающих ежемесячное 
денежное вознаграждение, к общей численности 
педагогических работников, выполняющих функ-
ции классного руководителя, муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих обра-
зовательные программы общего образования (в 
процентах);

19) доля педагогических работников, выполня-
ющих функции классного руководителя, государ-
ственных образовательных учреждений Омской 
области, реализующих образовательные програм-
мы общего образования, получающих ежемесяч-
ное денежное вознаграждение, в общей числен-
ности педагогических работников, выполняющих 
функции классного руководителя, государствен-
ных образовательных учреждений Омской обла-
сти, реализующих образовательные программы 
общего образования (процент), в том числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100; 
- в 2016 году – 100; 
- в 2017 году – 100. 
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества педагогически работни-
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ков, выполняющих функции классного руководите-
ля, государственных образовательных учреждений 
Омской области, реализующих образовательные 
программы общего образования, получающих 
ежемесячное денежное вознаграждение, к об-
щей численности педагогических работников, 
выполняющих функции классного руководителя, 
государственных образовательных учреждений 
Омской области, реализующих образовательные 
программы общего образования (в процентах);

20) количество учителей, получивших денеж-
ное поощрение за высокие достижения в педаго-
гической деятельности (человек)�:

- в 2013 году – 15;
- в 2014 году – 15;
- в 2015 году – 15; 
- в 2016 году – 15; 
- в 2017 году – 15. 
Значение целевого индикатора определяется 

как общее количество учителей, получивших де-
нежное поощрение за высокие достижения в педа-
гогической деятельности, за текущий год.

7. Источниками данных для расчета целевых 
индикаторов являются отчеты Министерства, ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Омск Омской 
области и муниципальных районов Омской обла-
сти, образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дошкольного, обще-
го образования, дополнительные общеобразова-
тельные программы, материалы выполнения про-
граммных мероприятий, материалы, полученные в 
ходе проведения в Министерстве, органах местно-
го самоуправления муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области и 
муниципальных районов Омской области, образо-
вательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного, общего обра-
зования, дополнительные общеобразовательные 
программы, мероприятий внутриведомственного 
контроля.

8. Расчет целевых индикаторов осуществляет-
ся по итогам исполнения Программы.

9. Реализация Программы предполагает полу-
чение следующих общественно-значимых резуль-
татов:

1) повышение удовлетворенности населения 
Омской области качеством дошкольного, общего и 
дополнительного образования;

2) получение 100% родителей (законных пред-
ставителей), подавших на законных основаниях 
заявления:

- денежной компенсации затрат на воспита-
ние и обучение ребенка-инвалида, воспитание и 
обучение которого по общеобразовательным про-
граммам осуществляется на дому;

- компенсации на содержание детей в образо-
вательных учреждениях всех форм собственности, 
реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования;

3) увеличение на 30% доли муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвующих 
в телекоммуникационных проектах, от общего ко-
личества муниципальных общеобразовательных 
учреждений;

4) сохранение 100% обеспеченности учебни-
ками детей из многодетных семей, обучающихся в 
муниципальных и государственных образователь-
ных учреждениях Омской области, реализующих 
образовательные программы общего образова-
ния;

5) увеличение на 5,9% доли детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в образовательных учреждени-
ях дополнительного образования детей муници-
пальных районов Омской области;

6) увеличение на 0,4% доли детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в государственных образова-
тельных учреждениях дополнительного образова-
ния детей регионального значения;

7) сохранение соотношения численности учи-
телей к прочему персоналу (административно-
управленческий персонал, учебно-
вспомогательный и младший обслуживающий 
персонал, педагогические работники, не участву-
ющие в образовательном процессе);

8) увеличение на 15% доли детей-инвалидов, 
не посещающих муниципальные и государствен-
ное общеобразовательные учреждения Омской 
области по состоянию здоровья, которым предо-
ставлена возможность обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий, от 
общего количества детей-инвалидов, обучающих-
ся на дому по общеобразовательным программ и 
не имеющих медицинских противопоказаний для 
работы с персональным компьютером; 

9) обеспечение выплаты 100% педагогических 
работников образовательных учреждений:

- ежемесячной денежной компенсации в целях 
содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями;

- ежемесячного денежного вознаграждения за 
осуществление функции классного руководителя.

IV. Срок реализации Программы

10. Срок реализации Программы составляет 
пять лет: 2013 – 2017 годы.

V. Перечень и описания программных 
мероприятий

11. Перечень мероприятий Программы приве-
ден в приложении к Программе.

VI. Объем и источники финансирования Про-
граммы

12. Финансирование мероприятий Программы 
предусматривается из средств областного бюджета.

Объем финансирования на период действия 
Программы составляет 43 264 442 197,50 рубля, в 
том числе:

- 2013 год – 8 138 088 068,59 рубля;
- 2014 год – 8 738 905 075,31 рубля;
- 2015 год – 8 795 816 351,20 рубля;
- 2016 год – 8 795 816 351,20 рубля;
- 2017 год – 8 795 816 351,20 рубля.
13. Обоснование объемов финансирования по 

каждому мероприятию Программы приведено в 
приложении к настоящей Программе.

14. Финансирование расходов на реализа-
цию Программы осуществляется в порядке, уста-
новленном для исполнения областного бюджета, 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Ми-
нистерству в областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

Изменение объемов финансирования Про-
граммы может повлечь снижение значений пока-
зателей целевых индикаторов по сравнению с за-
планированными.

VII. Система управления реализацией Про-
граммы

15. Уполномоченным органом исполнительной 
власти Омской области, ответственным за реали-
зацию Программы, является Министерство.

Иные органы исполнительной власти Омской 
области, органы местного самоуправления муни-
ципального образования городской округ город 
Омск Омской области и муниципальных районов 
Омской области, образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы до-
школьного общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, участвуют в 
реализации Программы по согласованию.

16. Исполнителями со стороны органов мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния городской округ город Омск Омской области 
и муниципальных районов Омской области, госу-
дарственных образовательных учреждений Ом-
ской области, находящихся в ведении Министер-
ства, являются их руководители.

17. Исполнителями, ответственными за реали-
зацию каждого мероприятия Программы со сторо-
ны Министерства, являются:

- Т.В. Дернова, первый заместитель Министра 
образования Омской области;

- А.П. Герман, заместитель Министра образо-
вания Омской области;

- Т.Н. Мельникова, заместитель Министра об-
разования Омской области;

- В.В. Титенко, заместитель Министра образо-
вания Омской области;

- Л.Ю. Солдатова, заместитель Министра об-
разования Омской области.

18. В процессе ежегодного мониторинга реа-
лизации Программы Министерством осуществля-
ется оценка достижения запланированных целе-
вых индикаторов реализации Программы.

19. Ежегодно, не позднее 1 июня года, следую-
щего за отчетным, Министерство представляет 
отчеты о выполнении Программы в Министерство 
финансов Омской области, Министерство эконо-
мики Омской области.

20. Министерство организует проверки вы-
полнения программных мероприятий, обращая 
особое внимание на целевое и эффективное ис-
пользование выделяемых средств и конечные 
результаты. По результатам проверок осущест-
вляется анализ и формируются предложения, на-
правленные на улучшение работы и устранение 
выявленных недостатков.

21. Оперативное управление и контроль реа-
лизации Программы возлагаются на Т.В. Дернову, 
первого заместителя Министра образования Ом-
ской области.

Общий контроль хода реализации программ-
ных мероприятий и эффективности использования 
финансовых средств осуществляет Министр обра-
зования Омской области С.Г. Алексеев.

22. Министерство обеспечивает финансиро-
вание мероприятий Программы в установленном 
порядке, осуществляет контроль хода реализации 
Программы и целевого использования бюджетных 
средств.

Приложение
к ведомственной целевой программе

«Обеспечение граждан, проживающих
в Омской области, качественным дошкольным,

общим, дополнительным образованием»
на 2013 – 2017 годы

МЕРОпРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным дошкольным, 

общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 годы

№
п/п

Наименование мероприятия  
Программы (далее – ВЦП)

Срок реализации мероприятия 
ВЦП Ответственный испол-

нитель за реализацию 
мероприятия ВЦП 

(Ф.И.О. должность)

Организации, 
участвующие в 

реализации меро-
приятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/год) по (месяц/
год) всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Наименование Единица из-

мерения

Значение

Всего 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Задача 1. Повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

1

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях посредством 
выделения субвенций местным бюджетам 
городского округа и муниципальных районов 
Омской области в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дошкольного, 
общего образования, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов) в 
соответствии с нормативами, установленными 
областным законодательством

Январь 2013  
года

Декабрь 
2017 года

Дернова Т.В., первый 
заместитель Министра 
образования Омской 
области, Солдатова 
Л.Ю., заместитель 
Министра образования 
Омской области

Органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных райо-
нов Омской области

33393809354,0 6306569975,0 6771809829,0 6771809850,0 6771809850,0 6771809850,0

Обеспеченность государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
посредством выделения субвенций 
местным бюджетам в размере, необхо-
димом для реализации основных обще-
образовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразователь-
ных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов, осуществляяемых 
из местных бюджетов) в соответствии 
с нормативами установленными об-
ластным законодательством

% 99,77 99,77 99,77 99,77 99,77

2

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, общего образования 
по основным общеобразовательным про-
граммам в государственных образовательных 
учреждениях Омской области дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, 
образовательных учреждениях для детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных учебновоспитательных учреждени-
ях открытого и закрытого типа, оздоровитель-
ных образовательных учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, образовательных учреждениях для де-
тей, нуждающихся в психологопедагогической 
и медикосоциальной помощи в соответствии 
с нормативами, установленными областным 
законодательством

Январь 2013 года Декабрь
2017 года

Дернова Т.В.,  
первый заместитель 
Министра образования 
Омской области, 
Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра 
образования  
Омской области

Государственные 
образовательные 
учреждения, на-
ходящиеся в ведении 
Министерства об-
разования омской 
области (далее – 
Министерство)

1328656536,81 248453891,98 253773986,03 275476219,60 275476219,60 275476219,60

Обеспеченность деятельности 
государственных образовательных 
учреждений Омской области дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, образовательных 
учреждениях для детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
специальных учебновоспитательных 
учреждениях открытого и закрытого 
типа, оздоровительных образователь-
ных учреждениях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, образовательных учреждениях 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медикосоциальной 
помощи в соответствии с нормативами, 
установленными областным законода-
тельством

% 100 100 100 100 100

3
Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) на воспитание и обучение 
детейинвалидов на дому

Январь 2013 года Декабрь 
2017 года

Дернова Т.В., 
первый заместитель 
Министра образования 
Омской области, 
Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра 
образования Омской 
области

Министерство 31505292,0 3976128,0 5411952,0 7372404,0 7372404,0 7372404,0

Доля родителей (законных пред-
ставителей), получающих денежную 
компенсацию затрат на воспитание и 
обучение ребенкаинвалида, воспитание 
и обучение которого по общеобразо-
вательным программам осуществляя-
ется на дому в общей численности 
родителей (законных представителей), 
подавших заявление о предоставлении 
данной компенсации

% 100 100 100 100 100
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Официально
№
п/п

Наименование мероприятия  
Программы (далее – ВЦП)

Срок реализации мероприятия 
ВЦП Ответственный испол-

нитель за реализацию 
мероприятия ВЦП 

(Ф.И.О. должность)

Организации, 
участвующие в 

реализации меро-
приятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/год) по (месяц/
год) всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Наименование Единица из-

мерения

Значение

Всего 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

4

Компенсация части родительской платы за 
содержание детей (присмотр и уход за детьми) 
в образовательных организациях (за ис-
ключением государственных образовательных 
учреждений Омской области), реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования и расположенных 
на территории Омской области, посредством 
выделения субвенций местным бюджетам 
городского округа и муниципальных районов 
Омской области

Январь 2013 года Декабрь 
2017 года

Дернова Т.В., 
первый заместитель 
Министра образования 
Омской области, 
Солдатова Л.Ю.,  
заместитель  
Министра  
образования  
Омской области

Органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных  
районов Омской 
области

815233254,0 149097154,0 160995200,0 168380300,0 168380300,0 168380300,0

Доля родителей (законных пред-
ставителей), получающих компенсацию 
на содержание детей (присмотр и 
уход за детьми) в образовательных 
учреждениях всех форм собственности 
(за исключением государственных 
образовательных учреждений Омской 
области), реализующих основную об-
разовательную программу дошкольного 
образования, в общей численности 
родителей (законных представителей), 
подавших заявление о предоставлении 
данной компенсации

% 100 100 100 100 100

5

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) на содержание детей (при-
смотр и уход за детьми) в государственных 
образовательных учреждениях Омской области, 
реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования

Январь 2013 года Декабрь
2017 года

Дернова Т.В., 
первый заместитель 
Министра образования 
Омской области, 
Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра 
образования Омской 
области

Государственные 
образовательные 
учреждения, на-
ходящиеся в ведении 
Министерства

3199500,0 639900,0 639900,0 639900,0 639900,0 639900,0

Доля родителей (законных представи-
телей), получающих компенсацию на 
содержание детей (присмотр и уход за 
детьми) в государственных образова-
тельных учреждениях Омской области, 
реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, в 
общей численности родителей (законных 
представителей), подавших заявление о 
предоставлении компенсации

% 100 100 100 100 100

6

Обеспечение выплаты педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих образовательные 
программы дошкольного, общего образования, 
дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе руководящим 
работникам, деятельность которых связана с 
образовательным процессом) ежемесячной 
денежной компенсации в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями посредством 
выделения субсидий местным бюджетам 
городского округа и муниципальных районов 
Омской области

Январь 2013 года Декабрь
2017 года

Дернова Т.В., первый 
заместитель Министра 
образования Омской 
области, Солдатова 
Л.Ю., заместитель 
Министра образования 
Омской области

Органы местного 
самоуправления 
городского  
округа, муници-
пальных  
районов Омской 
области

165768210,0 33044922,0 33120522,0 33200922,0 33200922,0 33200922,0

Доля педагогических работников му-
ниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих образовательные 
программы дошкольного, общего 
образования, дополнительные общеоб-
разовательные программы, получающих 
ежемесячную денежную компенсацию 
в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, в общей 
численности педагогических работни-
ков муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих образо-
вательные программы дошкольного, 
общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы

% 100 100 100 100 100

7

Обеспечение выплаты педагогическим 
работникам государственных образовательных 
учреждений Омской области, реализующим 
образовательные программы дошкольного, 
общего образования, дополнительные обще-
образовательные программы, ежемесячной 
денежной компенсации в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями

Январь 2013 года Декабрь 
2017 года

Дернова Т.В.,  
первый заместитель 
Министра образования 
Омской области, 
Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра 
образования  
Омской области

Государственные 
образовательные 
учреждения, на-
ходящиеся в  
ведении Мини-
стерства

2202000,0 440400,0 440400,0 440400,0 440400,0 440400,0

Доля педагогических работников 
государственных образовательных 
учреждений Омской области, реали-
зующих образовательные программмы 
дошкольного, общего образования, 
дополнительные общеобразовательные 
программы, получающих ежемесячную 
денежную компенсацию в целях 
содействия их обеспечению книгоизда-
тельской продукцией и периодическими 
изданиями, в общей численности педа-
гогических работников государственных 
образовательных учреждений Омской 
области, реализующих образователь-
ные программы дошкольного, общего 
образования, дополнительные общеоб-
разовательные программы

% 100 100 100 100 100

8

Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям в части бесплатного 
обеспечения обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Омской 
области комплектами учебников посредством 
выделения субвенций местным бюджетам 
городского округа и муниципальных районов 
Омской области

Январь 2013 года Декабрь 
2017 года

Дернова Т.В.  
первый заместитель 
Министра образования 
Омской области, 
Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра 
образования  
Омской области

Органы местного 
самоуправления 
городского  
округа, муници-
пальных  
районов Омской 
области

59423109,67 18674920,0 9877268,52 10290307,05 10290307,05 10290307,05

Обеспеченность учебниками детей из 
многодетных семей, обучающихся в 
образовательных учреждениях, реали-
зующих образовательные программы 
общего образования

% 100 100 100 100 100

9

Организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
части расходов на оплату труда работников 
муниципальных учреждений в сфере об-
разования посредством выделения субсидий 
местным бюджетам муниципальных районов 
Омской области

Январь 2013 года Декабрь 
2017 года

Солдатова Л.Ю., 
заместитель Министра 
образования Омской 
области

Органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных  
районов Омской 
области

4108692609,35 719844320,0 826872313,50 853991991,95 853991991,95 853991991,95

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих услугу по дошкольному 
образованию, и (или) услугу по их 
содержанию (присмотру и уходу за 
детьми) в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования 
на территории муниципальных районов 
Омской области

% 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0

10

Организация дистанционного обучения детей-
инвалидов по образовательным программам 
начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, дополнитель-
ным общеобразовательным программам

Январь 2013  
года

Декабрь 
2017 года

Титенко В.В., за-
меститель Министра 
образования Омской 
области, Солдатова 
Л.Ю., заместитель 
Министра образования 
Омской области

Органы местного 
самоуправления 
городского  
округа, муници-
пальных  
районов Омской об-
ласти, государствен-
ные образовательные 
учреждения, на-
ходящиеся в ведении 
Министерства

7800000,0 2800000,0 5000000,0

Доля детейинвалидов, не посещающих 
общеобразовательные учреждения 
по состоянию здоровья, которым 
предоставлена возможность обучения 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий, от 
общего количества детейинвалидов, 
обучающихся на дому по общеобразо-
вательным программ, и не имеющих 
медицинских противопоказаний для 
работы с персональным компьютером

% 85,0 90,0 95,0 95,0 95,0

11
Модернизация региональных систем общего 
образования посредством выделения субсидий 
местным бюджетам

Январь 2013 года Декабрь 
2013 года

Дернова Т.В., 
первый заместитель 
Министра образования 
Омской области, Гер-
ман А.П., заместитель 
Министра образования 
Омской области,  
Солдатова Л.Ю.,  
заместитель  
Министра  
образования  
Омской области

Органы местного 
самоуправления 
городского  
округа, муници-
пальных  
районов Омской 
области

Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, участвующих в 
модернизации общего образования, 
обеспечивающей улучшение условий 
обучения, в общем числе муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

% 100 100 100 100 100

12

Модернизация региональных систем общего 
образования в государственных образова-
тельных учреждениях Омской области, реали-
зующих образовательные программы общего 
образования

Январь 2013 года Декабрь 
2013 года

Дернова Т.В., 
первый заместитель 
Министра образования 
Омской области, Гер-
ман А.П., заместитель 
Министра образования 
Омской области, 
Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра 
образования  
Омской области

Государственные 
образовательные 
учреждения, на-
ходящиеся в  
ведении Мини-
стерства

Доля государственных общеобразова-
тельных учреждений Омской области, 
участвующих в модернизации общего 
образования, обеспечивающей улучше-
ние условий обучения, в общем числе 
государственных общеобразовательных 
учреждений Омской области

% � 100 100 100 100 100

13

Создание условий для организации вос-
питательной  
работы с обучающимися 
муниципальных  
образовательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы общего образования 
посредством выделения субвенций местным 
бюджетам городского округа и муниципальных 
районов Омской области на выплату ежемесяч-
ного денежного вознаграждения  
педагогическим работникам, осуществляющим 
функции классного руководителя

Январь 2013 года Декабрь 
2017 года

Дернова Т.В.,  
первый заместитель 
Министра образования 
Омской области, 
Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра 
образования Омской 
области

Органы местного 
самоуправления 
городского  
округа, муници-
пальных  
районов Омской 
области

Доля педагогических работников, 
выполняющих функции классного 
руководителя, муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего 
образования, получающих ежемесячное 
денежное вознаграждение, в общей 
численности педагогических работни-
ков, выполняющих функции классного 
руководителя, муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего 
образования

% 100 100 100 100 100

14

Создание условий для организации вос-
питательной  
работы с обучающимися  
государственных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы 
общего образования, финансовое обеспечение 
выплаты ежемесячного денежного возна-
граждения  
педагогическим работникам, осуществляющим 
функции классного руководителя в 
данных учреждениях

Январь 2013 года Декабрь 
2017 года

Дернова Т.В.,  
первый заместитель 
Министра образования 
Омской области, 
Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра 
образования Омской 
области

Государственные 
образовательные 
учреждения, на-
ходящиеся в ведении 
Министерства

Доля педагогических работников, 
выполняющих функции классного 
руководителя, государственных 
образовательных учреждений Омской 
области, реализующих образователь-
ные программы общего образования, 
получающих ежемесячное денежное 
вознаграждение, в общей численности 
педагогических работников, выполняю-
щих функции классного руководителя, 
государственных образовательных 
учреждений Омской области, реали-
зующих образовательные программы 
общего образования

% 100 100 100 100 100

15 Поощрение лучших учителей Январь 2013 года Декабрь
2017 года

Дернова Т.В.,  
первый заместитель 
Министра образования 
Омской области, 
Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра 
образования Омской 
области

Органы местного 
самоуправления 
городского  
округа, муници-
пальных  
районов Омской 
области

Количество учителей, получивших 
денежное поощрение за высокие дости-
жения в педагогической деятельности

Человек 15 15 15 15 15

Задача 2. Повышение доступности качественных услуг в сфере дополнительного образования детей

16

Организация предоставления дополнительного 
образования в муниципальных учреждений до-
полнительного образования в части расходов на 
оплату труда работников в сфере образования 
посредствам выделения субсидий местным 
бюджетам муниципальных районов Омской 
области

Январь 2013 года Декабрь 
2017 года

Солдатова Л.Ю., за-
меститель  
Министра  
образования  
Омской области

Органы местного 
самоуправления 
городского  
округа, муници-
пальных  
районов Омской 
области

778833716,0 152753700,0 156520004,0 156520004,0 156520004,0 156520004,0

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в образовательных 
учреждениях дополнительного образо-
вания детей муниципальных районов 
Омской области

% 44,1, 46,1 47,5 48,5 50,0

17

Создание условий для предоставления  
дополнительного образования  
детям в государственных образовательных 
учреждениях дополнительного образования 
детей регионального значения

Январь 2013 года Декабрь 
2017 года

Дернова Т.В., 
первый заместитель  
Министра образования 
Омской области, Солда-
това Л.Ю., заместитель 
Министра образования 
Омской области

Государственные 
образователь-
ные учреждения 
дополнительного 
образования детей, 
находящиеся в 
ведении Мини-
стерства 

424124315,67 80468857,61 83476100,26 86726452,60 86726452,60 86726452,60

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в государственных 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей 
регионального значения

% 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0



86 26 октября  2012 года НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
№
п/п

Наименование мероприятия  
Программы (далее – ВЦП)

Срок реализации мероприятия 
ВЦП Ответственный испол-

нитель за реализацию 
мероприятия ВЦП 

(Ф.И.О. должность)

Организации, 
участвующие в 

реализации меро-
приятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/год) по (месяц/
год) всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Наименование Единица из-

мерения

Значение

Всего 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Задача 3. Улучшение ресурсного обеспечения государственных образовательных учреждений Омской области, муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные программы

18

Организация ремонта и материальнотех-
нического оснащения муниципальных образова-
тельных учреждений посредством выделения 
субсидий местным бюджетам городского округа 
и муниципальных районов Омской области

Январь 2013 года Декабрь 
2017 года

Дернова Т.В.,
первый заместитель 
Министра образования 
Омской области, Гер-
ман А.П., заместитель 
Министра образования 
Омской области, Сол-
датова Л.Ю., замести-
тель Министра 
образования 
Омской области 

Органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 
районов Омской 
области 

1000000,0 1000000,0
Доля муниципальных образовательных 
учреждений, здания которых не на-
ходятся в аварийном состоянии

% 100 100 100 100 100

19

Приобретение неисключительных (лицензи-
онных) прав, сопровождение программного 
обеспечения посредством выделения  
субсидий местным бюджетам муниципальных 
районов Омской области

Январь 2013 года Декабрь 
2017 года

Титенко В.В., за-
меститель Министра 
образования Омской 
области, Солдатова 
Л.Ю., заместитель 
Министра образования 
Омской области 

Органы местного 
самоуправления 
городского округа, 
муниципальных 
районов Омской 
области

38503000,0 7700600,0 7700600,0 7700600,0 7700600,0 7700600,0

Доля муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, участвующих 
в телекоммуникационных проектах, 
в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

% 65,0 75,0 80,0 85,0 90,0

20

Осуществление финансово-экономического, 
хозяйственного, учебно-методического, 
информационно-кадрового обеспечения муни-
ципальных учреждений в сфере образования 
в части расходов на оплату труда работников 
муниципальных учреждений в сфере об-
разования посредствам выделения субсидий 
местным бюджетам муниципальных районов 
Омской области

Январь 2013 года Декабрь 
2017 года 2105691300,0 412623300,0 423267000,0 423267000,0 423267000,0 423267000,0

Соотношение численности учителей 
к прочему персоналу (администра-
тивноуправленческий персонал, 
учебновспомогательный и младший 
обслуживающий персонал, педагоги-
ческие работники, не участвующие в 
образовательном процессе)

% 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5

Итого 43264442197,50 8138088068,59 8738905075,31 8795816351,20 8795816351,20 8795816351,20

Приложение № 3
к приказу Министерства образования Омской области

от 15.10.2012 №  63

ВЕДОМСТВЕннАЯ ЦЕЛЕВАЯ пРОГРАММА
«Обеспечение содержания, образования и воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных образовательных 

учреждениях Омской области»  на 2013 – 2017 годы

паспорт
ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья 
в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2013 – 2017 годы

Наименование субъекта бюджетного 
планирования Омской области Министерство образования Омской области (далее – Министерство)

Наименование ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания, образования и воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в 
государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2013 – 2017 годы (далее – 
Программа)

Сроки реализации Программы Реализация Программы осуществляется в течение 2013 – 2017 годов

Цель и задачи Программы

Цель: обеспечение благоприятных условий для образования, воспитания и социальной адаптации 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в 
государственных образовательных учреждениях Омской области. 
Задача 1. Улучшение условий для комфортного и безопасного проживания, воспитания и социаль-
ной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных 
учреждениях Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задача 2. Обеспечение качественным образованием для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области.
Задача 3. Повышение качества проведения комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования детей с целью выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 
выдача заключений с рекомендациями по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи

Целевые индикаторы Программы

1) доля выпускников государственных образовательных учреждений Омской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – учреждения для детей-сирот), 
продолживших получение образования, от общего количества выпускников учреждений для 
детей-сирот;
2) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих специальное (коррекци-
онное) образование, от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих на территории Омской области; 
3) доля детей, обследованных областной психолого-медико-педагогической комиссией от общего 
количества детей, обратившихся с целью получения заключения с рекомендациями по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи; 
4) доля педагогических работников специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(далее – коррекционные учреждения), выполняющих функции классного руководителя, получающих 
ежемесячное денежное вознаграждение, в общей численности педагогических работников коррек-
ционных учреждений, выполняющих функции классного руководителя;
5) доля педагогических работников коррекционных учреждений, реализующих программы специ-
ального (коррекционного) образования, учреждений для детей-сирот, получающих ежемесячную 
денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, в общей численности педагогических работников коррекционных 
учреждений, учреждений для детей-сирот; 
6) доля семей, получающих консультационные услуги областной психолого-медико-педагогической 
комиссии, от общего количества нуждающихся  в получении консультационных услуг семей;
7) доля детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях для детей-сирот (за исключе-
нием учреждений социальной защиты или системы здравоохранения), получающих государствен-
ное обеспечение, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях 
для детей-сирот (за исключением учреждений социальной защиты или системы здравоохранения)

Объемы и источники финансирования Про-
граммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 
6 630 079 898,51 рубля, в том числе: 
- 2013 год – 1 269 387 219,84 рубля; 
- 2014 год – 1 311 055 632,14 рубля; 
- 2015 год – 1 349 879 015,51 рубля;
- 2016 год – 1 349 879 015,51 рубля;
- 2017 год – 1 349 879 015,51 рубля

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы (по сравнению с показателями 
2012 года)

1) сохранение на уровне не ниже 99,8% доли выпускников учреждений для детей-сирот, продол-
живших получение образования, от общего количества выпускников учреждений для детей-сирот; 
2) увеличение на 2% числа детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих специ-
альное (коррекционное) образование, от общего количества 
детей с ограниченными возможностями, проживающих на территории Омской области;
3) сохранение на уровне 100% доли детей, обследованных областной психолого-медико-
педагогической комиссией и получивших заключение с рекомендациями по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи;
4) сохранение обеспечения выплат на уровне 100% работникам, коррекционных учреждений, 
выполняющим функции классного руководителя, коррекционных учреждений, в общей числен-
ности педагогических работников коррекционных учреждений, выполняющих функции классного 
руководителя;
5) сохранение обеспечения на уровне 100% педагогических работников коррекционных учрежде-
ний, реализующих программы специального (коррекционного) образования, учреждений для детей-
сирот, получающих ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в общей численности педагогических 
работников коррекционных учреждений, учреждений для детей-сирот;
6) увеличение на 10% доли семей, получающих консультационные услуги областной психолого-
медико-педагогической комиссии, от общего количества нуждающихся в получении консультацион-
ных услуг семей;
7) сохранение на уровне 100% доли детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях 
для детей-сирот (за исключением учреждений социальной защиты или системы здравоохранения), 
получающих государственное обеспечение, в общей численности детей, оставшихся без попечения 
родителей, в учреждениях для детей-сирот (за исключением учреждений социальной защиты или 
системы здравоохранения)

I. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Программа является частью системы комплексного планирования социально-экономического раз-
вития Омской области, базируется на прогнозе социально-экономического развития Омской области 
и представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, 
взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на обеспечение прав 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, воспи-
тывающихся, обучающихся в государственных образовательных учреждениях Омской области.

В Омской области функционирует 21 коррекционное учреждение, 24 учреждения для детей-сирот, 
в том числе: 18 детских домов, 6 специальных (коррекционных) школ-интернатов для детей-сирот, с 
ограниченными возможностями здоровья, 1 специальное учебно-воспитательное учреждение для детей 
и подростков с девиантным поведением, 1 оздоровительно-образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 1 учреждение, осуществляющее консультативно-
диагностические функции в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья.

На протяжении последних лет наблюдается снижение числа воспитанников детских домов, что яв-
ляется одним из показателей эффективности региональной социальной политики в сфере защиты прав 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Число воспитанников детских домов Омской области (чел.)
2009 год 2010 год 2011 год

1141 947 811

В учреждениях для детей-сирот, коррекционных учреждениях созданы необходимые условия для 
развития, воспитания, реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Разработаны и реализуются программы по формированию здорового образа жизни, трудовому, 
духовно-нравственному, патриотическому воспитанию воспитанников, обучающихся. Ежегодно прово-
дятся культурно-досуговые, спортивные, творческие мероприятия, способствующие социализации де-
тей и подростков, подготовке их к самостоятельной жизни.

На протяжении последних лет сохраняется положительная тенденция получения выпускниками 
учреждений для детей-сирот профессионального образования. Доля выпускников учреждений для 
детей-сирот, продолживших образование, в общей численности выпускников составляет: в 2009 году – 
99,6%, в 2010 году – 99,6%, в 2011 году – 98,7%.

Стабильно функционирует сеть коррекционных учреждений.

Количество коррекционных учреждений
в них обучающихся

(воспитанников)

2009/10 учебный 
год 2010/11 учебный год 2011/12 учебный год

28 28 27
3289 3673 3184

Наиболее актуальными проблемами в сфере 
жизнеобеспечения детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья являются:

1) ограниченность материально-технических 
ресурсов (недостаточное технологическое, 
учебно-методическое обеспечение, высокий из-
нос основных фондов) учреждений для детей-
сирот, коррекционных учреждений;

2) необходимость дальнейшей работы по со-
циализации воспитанников из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, предоставление 
им равных с другими возможностей для продолже-
ния образования;

3) необходимость удовлетворения потребно-
сти в получении детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья качественного специального 
(коррекционного) образования;

4) необходимость обеспечения вариативных 
условий для качественного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, непосредственно по месту их прожи-
вания, с развитием моделей интегрированного, 
инклюзивного образования.

II. Цели и задачи Программы

Цель Программы – обеспечение благопри-
ятных условий для образования, воспитания и 
социальной адаптации детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в государственных образо-
вательных учреждениях Омской области.

Задачи Программы:
1) улучшение условий для комфортного и без-

опасного проживания, воспитания и социальной 
адаптации детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в учреждениях для детей-сирот;

2) обеспечение качественным образованием 
для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в государственных образовательных учреж-
дениях Омской области; 

3) повышение качества проведения комплекс-

ного психолого-медико-педагогического обсле-
дования детей с целью выявления недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии, выда-
ча заключений с рекомендациями по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи.

III. Целевые индикаторы и ожидаемые резуль-
таты  реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Про-
граммы определены следующие целевые индика-
торы:

1) доля выпускников учреждений для детей-
сирот, продолживших получение образования, от 
общего количества выпускников учреждений для 
детей-сирот (процентов), в том числе:

- в 2013 году – 99,8;
- в 2014 году – 99,8;
- в 2015 году – 99,8;
- в 2016 году – 99,8;
- в 2017 году – 99,8.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение числа выпускников учреждений для 
детей-сирот, продолживших образование, к обще-
му количеству выпускников учреждений для детей-
сирот, (в процентах);

2) доля детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, получающих специальное (коррекци-
онное) образование, от общего количества детей 
с ограниченными возможностями, проживающих 
на территории Омской области (процентов), в том 
числе:

- в 2013 году – 61,8;
- в 2014 году – 63,8;
- в 2015 году – 65,8;
- в 2016 году – 67,8;
- в 2017 году – 70.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение числа детей в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, получающих специальное (кор-
рекционное) образование в учреждениях, к обще-
му числу детей в возрасте от трех до восемнадцати 
лет, нуждающихся в специальном (коррекционном) 
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Официально
образовании, проживающих на территории Ом-
ской области, (в процентах);

3) доля детей, обследованных областной 
психолого-медико-педагогической комиссией от 
общего количества детей, обратившихся с целью 
получения заключения с рекомендациями по ока-
занию им психолого-медико-педагогической по-
мощи (процентов), в том числе:

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100;
- в 2016 году – 100;
- в 2017 году – 100.
Значение целевого индикатора определяет-

ся как отношение числа детей, обследованных 
областной психолого-медико-педагогической 
комиссией и получивших заключение с реко-
мендациями по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи, от общего количества 
детей, обратившихся с целью оказания соответ-
ствующей помощи, (в процентах);

4) доля педагогических работников коррекци-
онных учреждений, выполняющих функции класс-
ного руководителя, получающих ежемесячное 
денежное вознаграждение, в общей численности 
педагогических работников коррекционных учреж-
дений, выполняющих функции классного руково-
дителя (процентов), в том числе:

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100;
- в 2016 году – 100;
- в 2017 году – 100.
Значение целевого индикатора определяет-

ся как отношение числа педагогических работни-
ков коррекционных учреждений, выполняющих 
функции классного руководителя, получающих 
ежемесячное денежное вознаграждение, к об-
щей численности педагогических работников кор-
рекционных учреждений, выполняющих функции 
классного руководителя, (в процентах);

5) доля педагогических работников коррекци-
онных учреждений, реализующих программы спе-
циального (коррекционного) образования, учреж-
дений для детей-сирот, получающих ежемесячную 
денежную компенсацию в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, в общей численности 
педагогических работников коррекционных учреж-
дений, учреждений для детей-сирот (процентов), в 
том числе: 

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100;
- в 2016 году – 100;
- в 2017 году – 100.
Значение целевого индикатора определяет-

ся как отношение числа педагогических работни-
ков коррекционных учреждений, учреждений для 
детей-сирот, получающих ежемесячную денежную 
компенсацию в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями, к общей численности педагогических 
работников коррекционных учреждений, учрежде-
ний для детей-сирот (в процентах); 

6) доля семей, получающих консультаци-
онные услуги областной психолого-медико-
педагогической комиссии, от общего количества 
нуждающихся в получении консультационных услуг 
семей (процентов), в том числе:

- в 2013 году – 25;
- в 2014 году – 30;
- в 2015 году – 35;
- в 2016 году – 40;
- в 2017 году – 45.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение числа семей, получающих консуль-
тационные услуги областной психолого-медико-
педагогической комиссии, к общему количеству 
нуждающихся в получении консультационных 
услуг семей обучающихся (воспитанников) детей 
с ограниченными возможностями здоровья (в про-
центах);

7) доля детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в учреждениях для детей-сирот (за ис-
ключением учреждений социальной защиты или 
системы здравоохранения), получающих госу-
дарственное обеспечение, в общей численности 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
учреждениях для детей-сирот (за исключением 
учреждений социальной защиты или системы 
здравоохранения) (процентов), в том числе:

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100;
- в 2016 году – 100;
- в 2017 году – 100.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение числа детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в учреждениях для детей-сирот 
(за исключением учреждений социальной защиты 
или системы здравоохранения), получающих го-
сударственное обеспечение, к общей численно-
сти детей, оставшихся без попечения родителей, 
в учреждениях для детей-сирот (за исключени-
ем учреждений социальной защиты или системы 
здравоохранения) (в процентах).

Источниками данных для расчета целевых 
индикаторов являются отчеты Министерства, ру-
ководителей учреждений для детей-сирот, кор-
рекционных учреждений, материалы выполнения 
программных мероприятий, материалы, получен-
ные в ходе проведения мероприятий внутриведом-
ственного контроля.

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения Программы.

Реализация Программы предполагает получе-
ние следующих общественно значимых результа-
тов:

1) сохранение на уровне не ниже 99,8% доли 
выпускников учреждений для детей-сирот, про-
долживших получение образования, от общего 
количества выпускников учреждений для детей-
сирот;

2) увеличение на 2% числа детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, получающих спе-
циальное (коррекционное) образование, от обще-
го количества 

детей с ограниченными возможностями, про-
живающих на территории Омской области;

3) сохранение на уровне 100% доли детей, 
обследованных областной психолого-медико-
педагогической комиссией и получивших заключе-
ние с рекомендациями по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи;

4) сохранение обеспечения выплат на уровне 
100% педагогическим работникам, коррекцион-
ных учреждений, выполняющим функции класс-
ного руководителя, коррекционных учреждений, 
в общей численности педагогических работников 
коррекционных учреждений, выполняющих функ-
ции классного руководителя;

5) сохранение обеспечения на уровне 100% 
работников коррекционных учреждений, реализу-
ющих программы специального (коррекционного) 
образования, учреждений для детей-сирот, полу-
чающих ежемесячную денежную компенсацию в 
целях содействия их обеспечению книгоиздатель-
ской продукцией и периодическими изданиями, в 
общей численности педагогических работников 
образовательных учреждений;

6) увеличение на 10% доли семей, получающих 
консультационные услуги областной психолого-
медико-педагогической комиссии, от общего ко-
личества нуждающихся в получении консультаци-
онных услуг семей;

7) сохранение на уровне 100% доли детей, 
оставшихся без попечения родителей, в учрежде-
ниях для детей-сирот (за исключением учреждений 
социальной защиты или системы здравоохране-
ния), получающих государственное обеспечение, 
в общей численности детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в учреждениях для детей-сирот 
(за исключением учреждений социальной защиты 
или системы здравоохранения).

IV. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы составляет пять 
лет: 2013 – 2017 годы.

V. Мероприятия Программы

Перечень мероприятий Программы приведен 
в приложении к Программе.

VI. Объем и источники финансирования
Программы

Финансирование мероприятий Программы 
предусматривается из средств областного бюд-
жета.

Объем финансирования на период дей-
ствия Программы (2013 – 2017 годы) составляет 
6 630 079 898,51 рубля, в том числе: 

- 2013 год – 1 269 387 219,84 рубля; 
- 2014 год – 1 311 055 632,14 рубля; 
- 2015 год – 1 349 879 015,51 рубля;
- 2016 год – 1 349 879 015,51 рубля;
- 2017 год – 1 349 879 015,51 рубля.
Обоснование объемов финансирования по 

каждому мероприятию Программы приведено в 
приложении к настоящей Программе.

Финансирование расходов на реализацию Про-
граммы осуществляется в порядке, установленном 

для исполнения областного бюджета, в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных Министерству в област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год.

Изменение объемов финансирования Про-
граммы может повлечь изменения значений по-
казателей целевых индикаторов по сравнению с 
запланированными.

VII. Система управления реализацией
Программы

Уполномоченным органом исполнительной 
власти Омской области, ответственным за реали-
зацию Программы, является Министерство.

Иные органы исполнительной власти Омской 
области, органы местного самоуправления муни-
ципального образования городской округ город 
Омск Омской области и муниципальных районов 
Омской области участвуют в реализации Програм-
мы по согласованию.

Исполнителями со стороны учреждений, в от-
ношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Министерство, являются их 
руководители.

Исполнителями, ответственными за реализа-
цию каждого мероприятия Программы со стороны 
Министерства, являются:

- Т.Н. Мельникова, заместитель Министра об-
разования Омской области;

- А.П. Герман, заместитель Министра образо-
вания Омской области;

- Л.Ю. Солдатова, заместитель Министра об-
разования Омской области.

В процессе ежегодного мониторинга реализа-
ции Программы Министерством осуществляется 
оценка достижения запланированных целевых ин-
дикаторов реализации Программы.

Ежегодно, не позднее 1 июня года, следую-
щего за отчетным, Министерство представляет 
результаты оценки эффективности реализации 
программы вместе с пояснительной запиской к 
ним, а также отчеты о реализации Программы в 
Министерство финансов Омской области, Мини-
стерство экономики Омской области.

Министерство организует проверки выполнения 
программных мероприятий, обращая особое вни-
мание на целевое и эффективное использование 
выделяемых средств и конечные результаты. По ре-
зультатам проверок осуществляется анализ и фор-
мируются предложения, направленные на улучше-
ние работы и устранение выявленных недостатков.

Оперативное управление и контроль реализа-
ции Программы возлагаются на Т.Н. Мельникову, 
заместителя Министра образования Омской об-
ласти.

Общий контроль хода реализации программ-
ных мероприятий и эффективности использования 
финансовых средств осуществляет Министр обра-
зования Омской области С.Г. Алексеев.

Министерство обеспечивает финансирование 
мероприятий Программы в установленном поряд-
ке, осуществляет контроль за ходом реализации 
Программы и целевым использованием бюджет-
ных средств.

Приложение
к ведомственной целевой программе

«Обеспечение содержания, образования
и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей,

детей с ограниченными возможностями здоровья 
в государственных образовательных учреждениях

Омской области» на 2013 – 2017 годы

МЕРОпРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» 
на 2013 – 2017 годы

№ п/п Наименование мероприятия 
Программы (далее – ВЦП)

Срок реализации мероприятия 
ВЦП Ответственный  

исполнитель за реализацию меро-
приятия ВЦП (Ф.И.О., должность)

Организации, уча-
ствующие в реализации 

мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевые индикаторы реализации

мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с (месяц/год) по (месяц/ 
год) всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего 2013 

год
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Задача 1. Улучшение условий для комфортного и безопасного проживания, воспитания и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях Омской области

1

Улучшение условий для содер-
жания, воспитания и социальной 
адаптации детей, оставшихся 
без попечения родителей, вос-
питывающихся в учреждениях для 
детей-сирот

Январь 2013 Декабрь 2017

Мельникова Т.Н., 
заместитель Министра образова-
ния Омской области, Солдатова 
Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области

Государственные обра-
зовательные учреждения, 
находящиеся в ведении 
Министерства

2846286689,42 570779182,82 568879189,95 568876105,55 568876105,55 568876105,55

Доля выпускников учреж-
дений для  
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (далее – учреж-
дения для детей-сирот), 
продолживших получение 
образования, от общего 
количества выпускников 
учреждений для детей-
сирот

% - 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

2

Улучшение условий для получения 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья специального 
(коррекционного) образования

Январь 2013 Декабрь 2017

Мельникова Т.Н., 
заместитель Министра образова-
ния Омской области, Солдатова 
Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области

Государственные обра-
зовательные учреждения, 
находящиеся  
в ведении Министерства

3676745364,97 676564002,72 721650939,88 759510140,79 759510140,79 759510140,79

Доля детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, получающих 
специальное (коррекци-
онное) образование от 
общего количества детей 
с ограниченными возмож-
ностями, проживающих 
на территории Омской 
области

% - 61,8 63,8 65,8 67,8 70,0

3

Государственное обеспечение 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в учреждениях для 
детей-сирот (за исключением 
учреждений социальной защиты 
или системы здравоохранения)

Январь 2013 Декабрь 2017

Мельникова Т.Н., 
заместитель Министра образова-
ния Омской области, Солдатова 
Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области

Государственные об-
разовательные  
учреждения,  
находящиеся  
в ведении Министерства

7711600,00 1695700,00 1611600,00 1468100,00 1468100,00 1468100,00

Доля детей-сирот в учреж-
дениях для детей-сирот (за 
исключением учреждений 
социальной защиты или 
системы здравоохранения), 
получающих государствен-
ное обеспечение, в общей 
численности детей-сирот  
в учреждениях для детей-
сирот (за исключением 
учреждений социальной 
защиты или системы 
здравоохранения)

% - 100 100 100 100 100

Задача 2. Обеспечение качественным образованием для детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области
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Официально
№ п/п Наименование мероприятия 

Программы (далее – ВЦП)

Срок реализации мероприятия 
ВЦП Ответственный  

исполнитель за реализацию меро-
приятия ВЦП (Ф.И.О., должность)

Организации, уча-
ствующие в реализации 

мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевые индикаторы реализации

мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с (месяц/год) по (месяц/ 
год) всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего 2013 

год
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

4

Улучшение условий для организа-
ции воспитательной работы с  
обучающимися коррекционных 
учреждений, финансовое обе-
спечение выплаты  
ежемесячного денежного воз-
награждения педагогическим 
работникам, осуществляющим 
функции классного руководителя 
данных учреждений

Январь 2013 Декабрь 2017

Мельникова Т.Н., 
заместитель Министра образова-
ния Омской области, Солдатова 
Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области

Государственные обра-
зовательные учреждения, 
находящиеся в ведении 
Министерства

Доля педагогических 
работников коррек-
ционных учреждений, 
выполняющих функции 
классного руководителя, 
получающих ежемесячное 
денежное вознаграждение, 
в общей численности 
педагогических  
работников, выполняющих 
функции  
классного руководителя

% - 100 100 100 100 100

5

Обеспечение выплаты педагоги-
ческим работникам коррекцион-
ных учреждений, реализующих 
программы специального  
(коррекционного) образования, 
учреждений для детей-сирот, 
ежемесячной денежной ком-
пенсации в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими 
изданиями

Январь 2013 Декабрь 2017

Мельникова Т.Н., 
заместитель Министра образова-
ния Омской области, Солдатова 
Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области

Государственные обра-
зовательные учреждения, 
находящиеся в ведении 
Министерства

9618000,00 1929600,00 1928400,00 1920000,00 1920000,00 1920000,00

Доля педагогических 
работников коррекционных 
учреждений, реализующих 
программы специального 
(коррекционного) об-
разования, учреждений для 
детей-сирот, получающих 
ежемесячную денежную 
компенсацию в целях 
содействия их обеспечению 
книгоиздательской про-
дукцией и периодическими 
изданиями, в общей чис-
ленности педагогических 
работников коррекционных 
учреждений, учреждений 
для детей-сирот

% - 100 100 100 100 100

Задача 3. Повышение качества проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей с целью выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии, выдача заключений с рекомендациями по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи

6

Улучшение условий  
для обеспечения деятельности 
областной психолого-медико-
педагогической комиссии для 
обследования детей с целью 
выявления недостатков в физи-
ческом и (или) психическом раз-
витии, органи-зации их обучения 
и воспитания

Январь 2013 Декабрь 2017

Мельникова Т.Н., 
заместитель Министра образова-
ния Омской области, Солдатова 
Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области

Казенное учреждение 
Омской области «Об-
ластная психолого-
медико-педагогичес-кая 
комиссия»

89718244,12 18418734,30 16985502,31 18104669,17 18104669,17 18104669,17

Доля детей, обследованных 
областной психолого-
медико-педагогической 
комиссией от общего 
количества детей, об-
ратившихся с целью 
получения заключения с 
рекомендациями по оказа-
нию им психолого-медико-
педагогической помощи

% - 100 100 100 100 100

7

Создание условий для увеличения 
количества семей, получающих 
консультационные услуги 
областной психолого-медико-
педагогической комиссии, от 
общего количества нуждающихся 
в получении консультационных 
услуг семей

Доля семей, получающих 
консультационные услуги 
областной психолого-
медико-педагогической 
комиссии, от общего 
количества нуждающихся в 
получении консультацион-
ных услуг семей

% - 25 30 35 40 45

Итого 6630079898,51 1269387219,84 1311055632,14 1349879015,51 1349879015,51 1349879015,51

Приложение № 4
к приказу Министерства образования Омской области

от  15.10.2012 г. № 63

ВЕДОМСТВЕннАЯ ЦЕЛЕВАЯ пРОГРАММА
«Обеспечение жизнеустройства детей, оставшихся 

без попечения родителей» на 2013 – 2017 годы

паспорт
ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детей, оставшихся без 

попечения родителей» на 2013 – 2017 годы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования 

Омской области
Министерство образования Омской области (далее – Министерство)

Наименование ведомствен-
ной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)

Сроки реализации Про-
граммы Реализация Программы осуществляется в течение 2013 – 2017 годов

Цель и задачи Программы

Цель. Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей.
Задача 1. Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей.
Задача 2. Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей

Целевые индикаторы Про-
граммы

1) доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание 
в семью, от общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения 
родителей;
2) доля опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей, 
получающих выплату денежных средств на содержание подопечных детей, 
от общего количества имеющих право в соответствии с законодательством 
получать указанную выплату опекунов (попечителей) детей, оставшихся без по-
печения родителей;
3) доля приемных родителей и опекунов (попечителей), получающих ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о 
приемной семье и договору об осуществлении опеки или попечительства, от 
общего числа имеющих право в соответствии с законодательством получать 
указанное вознаграждение приемных родителей и опекунов (попечителей);
4) доля приемных родителей, получающих выплату денежных средств на содер-
жание приемных детей, от общего количества имеющих право в соответствии с 
законодательством получать указанную выплату приемных родителей;
5) количество детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
жилыми помещениями;
6) доля обратившихся в Министерство выпускников муниципальных образо-
вательных учреждений – детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым про-
изведены единовременные выплаты;
7) количество детей, оставшихся без попечения родителей, получивших кон-
сультации и психолого-педагогическое сопровождение;
8) доля обратившихся в соответствии с законодательством в Министерство лиц 
из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-
рым произведена компенсация части затрат и ремонт закрепленных за ними 
жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности

Объемы и источники фи-
нансирования Программы в 
целом и погодам ее реали-
зации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы состав-
ляет 3 957 830 740,12 рубля, в том числе:
- 2013 год – 760 094 603,74 рубля;
- 2014 год – 788 283 164,01 рубля;
- 2015 год – 803 150 990,79 рубля;
- 2016 год – 803 150 990,79 рубля;
- 2017 год – 803 150 990,79 рубля.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы (по 
сравнению с показателями 
2012 года)

1) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан, до 78,8% от общего количества выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей, к 2017 году;
2) осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осу-
ществление опеки или попечительства 100% опекунов (попечителей), заключив-
шим договор об осуществлении опеки или попечительства;
3) осуществление выплаты 100% приемных родителей ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за осуществление обязанностей по договору о приемной 
семье; 
4) ежемесячное осуществление выплаты 100% опекунов (попечителей) детей, 
оставшихся без попечения родителей, денежных средств на содержание подо-
печных детей;
5) обеспечение жилыми помещениями не менее 125 детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в соот-
ветствии с законодательством;
6) консультирование и осуществление психолого-педагогического сопровожде-
ния ежегодно 600 детей, оставшихся без попечения родителей; 
7) осуществление единовременных выплат 100% обратившихся в Министерство 
выпускников муниципальных образовательных учреждений – детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей;
8) осуществление компенсации части затрат на ремонт закрепленных и принад-
лежащих на праве собственности 100% обратившихся в Министерство лиц из 
числа детей, оставшихся без попечения родителей

I. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Программа представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других ме-
роприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на обе-
спечение прав детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Омской области.

В соответствии с положениями Концепции демографического развития Российской Федерации на 
период до 2025 года Правительством Омской области, Министерством совместно с органами местного 
самоуправления города Омска и муниципальных районов Омской области реализуется комплекс мер по 
укреплению института семьи и детства, профилактике социального сиротства, развитию семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержке данной категории де-
тей.

Оценивая динамику учета детей, оставшихся без попечения родителей, наблюдается значительное 
снижение на территории Омской области количества выявленных детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Омской области (чел.)

2009 год 2010 год 2011 год 1 сентября 
2012 года

1612 1321 1246 749

Государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними переданы на неограниченный срок органам местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов 
Омской области, что обусловлено необходимостью осуществлять обеспечение и защиту прав несовер-
шеннолетних непосредственно по месту жительства или пребывания, а также сложившейся на протяже-
нии многих лет эффективной и взаимосвязанной системой выявления и жизнеустройства детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Наблюдается положительная динамика семейного устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Динамика устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан от общего количества вы-
явленных детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Омской области (%)

2009 год 2011 год 2012 год
80,0 82,4 84,7

Вследствие развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, с 
2008 года наблюдается сокращение численности воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Численность воспитанников детских домов (чел.)
2010 год 2011 год 2012

947 811 693

Все дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие на территории Омской области, обе-
спечиваются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета мерами социальной поддерж-
ки, предусмотренными федеральным и областным законодательством. 

Ежегодно обеспечиваются жилыми помещениями нуждающиеся в жилых помещениях дети, остав-
шиеся без попечения родителей.

Количество лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в 
Омской области (чел.)

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
166 150 282 270

Наиболее актуальными проблемами в сфере жизнеустройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, являются:

1) необходимость дальнейшего развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, как наиболее эффективной с точки зрения адаптации ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, к жизни в обществе;

2) сложившаяся очередность детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилом 
помещении.

Количественные показатели на 1 сентября 2012 года

Количество детей, оставшихся без попечения роди-
телей, нуждающихся в жилых помещениях в Омской 

области
5188

Количество лиц из числа детей, оставшихся без попе-
чения родителей, нуждающихся в жилых помещениях в 

Омской области
2597
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Официально
В целях развития семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, 
психолого-педагогического сопровождения заме-
щающих семей в Омской области функционирует 
казенное учреждение Омской области «Центр под-
держки семьи» (далее – Центр).

Предметом деятельности Центра является 
оказание психологической поддержки замещаю-
щим семьям, психолого-педагогическая работа с 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 
разработка и реализация индивидуальных про-
фессиональных программ сопровождения детей, 
оставшихся без попечения родителей, профилак-
тика жестокого обращения с детьми и повторного 
сиротства.

II. Цель и задачи Программы

Цель Программы – улучшение качества жизни 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи Программы:
1) развитие семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей;
2) социальная поддержка детей, оставшихся 

без попечения родителей.

III. Целевые индикаторы и ожидаемые резуль-
таты  реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Про-
граммы определены следующие индикаторы.

1) доля детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание в семью, от 
общего количества выявленных детей, оставшихся 
без попечения родителей (процент), в том числе

- в 2013 году – 78,4;
- в 2014 году – 78,5;
- в 2015 году – 78,6;
- в 2016 году – 78,7;
- в 2017 году – 78,8.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание 
в семью, к общему количеству выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей (в процен-
тах);

2) доля опекунов (попечителей) детей, остав-
шихся без попечения родителей, получающих вы-
плату денежных средств на содержание подопеч-
ных детей, от общего количества имеющих право 
в соответствии с законодательством получать 
указанную выплату опекунов (попечителей) детей, 
оставшихся без попечения родителей (процент), в 
том числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100;
- в 2016 году – 100;
- в 2017 году – 100.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества опекунов (попечителей) 
детей, оставшихся без попечения родителей, по-
лучающих выплату денежных средств на содержа-
ние подопечных детей, к общему количеству име-
ющих право в соответствии с законодательством 
получать указанную выплату опекунов (попечите-
лей) детей, оставшихся без попечения родителей 
(в процентах);

3) доля приемных родителей и опекунов (по-
печителей), получающих ежемесячное денежное 
вознаграждение за осуществление обязанностей 
по договору о приемной семье и договору об осу-
ществлении опеки или попечительства, от общего 
числа имеющих право в соответствии с законо-
дательством получать указанное вознаграждение 
приемных родителей и опекунов (попечителей) 
(процент), в том числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100;
- в 2016 году – 100;
- в 2017 году – 100.

Значение целевого индикатора определяется 
как отношение количества приемных родителей и 
опекунов (попечителей), получающих ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за осуществление 
обязанностей по договору о приемной семье и 
договору об осуществлении опеки или попечи-
тельства, к общему числу имеющих право в соот-
ветствии с законодательством получать указанное 
вознаграждение приемных родителей и опекунов 
(попечителей) (в процентах);

4) доля приемных родителей, получающих вы-
плату денежных средств на содержание приемных 
детей, от общего количества имеющих право в со-
ответствии с законодательством получать указан-
ную выплату приемных родителей (процент), в том 
числе

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100;
- в 2016 году – 100;
- в 2017 году – 100.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества приемных родителей, 
получающих выплату денежных средств на содер-
жание приемных детей, к общему количеству име-
ющих право в соответствии с законодательством 
получать указанную выплату приемных родителей 
(в процентах);

5) количество детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обеспеченных жилыми помеще-
ниями (человек), в том числе

- в 2013 году – 125;
- в 2014 году – 125;
- в 2015 году – 125;
- в 2016 году – 125;
- в 2017 году – 125;
6) доля обратившихся в Министерство выпуск-

ников муниципальных образовательных учрежде-
ний – детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которым произведены 
единовременные выплаты (процент), в том числе

1) в 2013 году – 100;
2) в 2014 году – 100;
3) в 2015 году – 100;
4) в 2016 году – 100;
5) в 2017 году – 100.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества выпускников муници-
пальных образовательных учреждений – детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей, оставшихся без попечения родителей, 
которым произведены единовременные выплаты, 
к общему числу обратившихся в Министерство 
с целью получения единовременной выплаты 
выпускников муниципальных образовательных 
учреждений – детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей (в процентах);

7) количество детей, оставшихся без попе-
чения родителей, получивших консультации и 
психолого-педагогическое сопровождение (чело-
век), в том числе

- в 2013 году – 600;
- в 2014 году – 600;
- в 2015 году – 600;
- в 2016 году – 600;
- в 2017 году – 600;
8) доля обратившихся в соответствии с за-

конодательством в Министерство лиц из их числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым произведена компенсация 
части затрат а ремонт закрепленных за ними жи-
лых помещений, принадлежащих им на праве соб-
ственности (процент), в том числе

1) в 2013 году – 100;
2) в 2014 году – 100;
3) в 2015 году – 100;
4) в 2016 году – 100;
5) в 2017 году – 100.
Значение целевого индикатора определяет-

ся как отношение количества лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, являющих-
ся собственниками закрепленных за ними жилых 
помещений, которым компенсирована часть за-
трат на ремонт указанных жилых помещений, к об-
щему числу обратившихся в соответствии с зако-
нодательством в Министерство с целью получения 
компенсации части затрат на ремонт закрепленно-
го и принадлежащего на праве собственности жи-
лого помещения лиц из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей (в процентах); 

Источниками данных для расчета целевых 
индикаторов являются отчеты Министерства, 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ город Омск 
Омской области и муниципальных районов Ом-
ской области, материалы выполнения программ-
ных мероприятий, материалы, полученные в ходе 
проведения в Министерстве, органах местного 
самоуправления муниципального образования го-
родской округ город Омск Омской области и муни-
ципальных районов Омской области.

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения Программы.

Реализация Программы предполагает получе-
ние следующих общественно значимых результатов:

1) увеличение доли детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных на воспитание 
в семьи граждан, до 78,8% от общего количества 
выявленных детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, к 2017 году;

2) осуществление выплаты ежемесячного де-
нежного вознаграждения за осуществление опеки 
или попечительства 100% опекунов (попечителей), 
заключившим договор об осуществлении опеки 
или попечительства;

3) осуществление выплаты денежных средств 
на содержание приемных детей 100% приемных 
родителей;

4) осуществление выплаты 100% приемных 
родителей ежемесячного денежного вознагражде-
ния за осуществление обязанностей по договору о 
приемной семье; 

5) ежемесячное осуществление выплаты 100% 
опекунов (попечителей) детей, оставшихся без по-
печения родителей, денежных средств на содер-
жание подопечных детей;

6) обеспечение жилыми помещениями 125 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, подле-
жащих обеспечению жилыми помещениями в со-
ответствии с законодательством ежегодно;

7) консультирование и осуществление 
психолого-педагогического сопровождения еже-
годно 600 детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

8) осуществление единовременных выплат 
100% обратившихся в Министерство выпускников 
муниципальных образовательных учреждений – 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

9) осуществление компенсации части затрат 
на ремонт закрепленных и принадлежащих на 
праве собственности 100% обратившихся в Мини-
стерство лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

IV. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы составляет пять 
лет: 2013 – 2017 годы.

V. Мероприятия Программы

Перечень мероприятий Программы приведен 
в приложении к Программе.

VI. Объем и источники финансирования 
Программы

Финансирование мероприятий Программы 
предусматривается из средств федерального 
бюджета, областного бюджета.

Объем финансирования на период действия 
Программы составляет 3 957 830 740,12 рубля, в 
том числе:

- 2013 год – 760 094 603,74 рубля;
- 2014 год – 788 283 164,01 рубля;
- 2015 год – 803 150 990,79 рубля;
- 2016 год – 803 150 990,79 рубля;
- 2017 год – 803 150 990,79 рубля.
Обоснование объемов финансирования по 

каждому мероприятию Программы приведено в 
приложении к настоящей Программе.

Финансирование расходов на реализацию 
Программы осуществляется в порядке, установ-
ленном для исполнения областного бюджета, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Ми-
нистерству образования Омской области в об-
ластном бюджете на соответствующий финансо-
вый год.

Изменение объемов финансирования Про-
граммы может повлечь снижение значений пока-
зателей целевых индикаторов по сравнению с за-
планированными.

VII. Система управления реализацией 
Программы

Уполномоченным органом исполнительной 
власти Омской области, ответственным за реали-
зацию Программы, является Министерство.

Иные органы исполнительной власти Омской 
области, органы местного самоуправления муни-
ципального образования городской округ город 
Омск Омской области и муниципальных районов 
Омской области, образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы до-
школьного, общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы, участвуют в 
реализации Программы по согласованию.

Исполнителями со стороны органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области и му-
ниципальных районов Омской области, государ-
ственных образовательных учреждений Омской 
области, находящихся в ведении Министерства, 
являются их руководители.

Исполнителями, ответственными за реализа-
цию каждого мероприятия Программы со стороны 
Министерства, являются:

- Л.Ю. Солдатова, заместитель Министра об-
разования Омской области;

- Т.Н. Мельникова, заместитель Министра об-
разования Омской области.

В процессе ежегодного мониторинга реализа-
ции Программы Министерством осуществляется 
оценка достижения запланированных целевых ин-
дикаторов реализации Программы.

Ежегодно, не позднее 1 июня года, следую-
щего за отчетным, Министерство представляет 
отчеты о выполнении Программы в Министерство 
финансов Омской области.

Министерство организует проверки выполне-
ния программных мероприятий, обращая особое 
внимание на целевое и эффективное использова-
ние выделяемых средств и конечные результаты. 
По результатам проверок осуществляется анализ 
и формируются предложения, направленные на 
улучшение работы и устранение выявленных недо-
статков.

Оперативное управление и контроль реализа-
ции Программы возлагаются на Л.Ю. Солдатову, 
заместителя Министра образования Омской об-
ласти.

Общий контроль хода реализации программ-
ных мероприятий и эффективности использования 
финансовых средств осуществляет Министр обра-
зования Омской области С.Г. Алексеев.

Министерство обеспечивает финансирование 
мероприятий Программы в установленном по-
рядке, осуществляет контроль хода реализации 
Программы и целевого использования бюджетных 
средств.

Приложение
к ведомственной целевой программе

«Обеспечение жизнеустройства детей, оставшихся
без попечения родителей» на 2013 – 2017 годы

МЕРОпРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей» 

на 2013 – 2017 годы

№  
п/п

Наименование мероприятия Программы 
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП 

(Ф.И.О., должность)

Организации,  
участвующие в реализации  

мероприятия ВЦП
Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия

с 
(месяц 
/год)

по (ме-
сяц/год) всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение

Задача 1. Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей

1

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству над 
несовершеннолет-ними посредством 
выделения субвенций местным бюджетам 
городского округа и муниципальных районов 
Омской области

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 года

Мельникова Т.Н., заместитель 
Министра образования Омской 
области, Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра образования 
Омской области

Органы местного са-
моуправления городского 
округа, муниципальных 
районов Омской области

330819840,0 66163968,0 66163968,0 66163968,0 66163968,0 66163968,0

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семью, 
от общего количества выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей

% - 78,4 78,5 78,6 78,7 78,8

2

Предоставление мер социальной поддержки 
опекунам (попечителям) детей, оставшихся 
без попечения родителей посредством 
выделения субвенций местным бюджетам 
городского округа, муниципальных районов 
Омской области

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 года

Мельникова Т.Н., заместитель 
Министра образования Омской 
области, Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра образования 
Омской области

Органы местного само-
управления городского 
округа, муниципальных 
районов Омской области

2472989166,0 469862995,0 493353953,0 503257406,0 503257406,0 503257406,0

Доля опекунов (попечителей) детей, оставшихся 
без попечения родителей, получающих выплату 
денежных средств на содержание подопечных 
детей, от общего количества имеющих право 
в соответствии с законода-тельством получать 
указанную выплату опекунов (попечителей) 
детей, оставшихся без попечения родителей

% - 100 100 100 100 100
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Официально
№  
п/п

Наименование мероприятия Программы 
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП 

(Ф.И.О., должность)

Организации,  
участвующие в реализации  

мероприятия ВЦП
Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия

с 
(месяц 
/год)

по (ме-
сяц/год) всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение

3

Ежемесячное денежное вознаграждение опе-
кунам (попечителям, приемным родителям)
посредством выделения субвенций местным 
бюджетам городского округа и муниципаль-
ных районов Омской области

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 года

Мельникова Т.Н., заместитель 
Министра образования Омской 
области, Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра образования 
Омской области

Органы местного  
самоуправления городско-
го округа, муниципальных 
районов Омской области

628718140,00 125743628,0 125743628,0 125743628,0 125743628,0 125743628,0

Доля приемных родителей и опекунов (попечи-
телей), получающих ежемесячное денежное воз-
награждение за осуществление обязанностей 
по договору о приемной семье и договору об 
осуществлении опеки или попечительства, от 
общего числа имеющих право в соответствии 
с законодательством получать указанное воз-
награждение приемных родителей и опекунов 
(попечителей)

% - 100 100 100 100 100

4

Предоставление приемным родителям (ро-
дителю), приемным семьям мер социальной 
поддержки посредством выделения субвенций 
местным бюджетам городского округа и 
муниципальных районов Омской области

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 года

Мельникова Т.Н., заместитель 
Министра образования Омской 
области, Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра образования 
Омской области

Органы местного са-
моуправления городского 
округа, муниципальных 
районов Омской области

481891171,0 90419190,0 94624156,0 98949275,0 98949275,0 98949275,0

Доля приемных родителей, получающих выплату 
денежных средств на содержание приемных 
детей, от общего количества имеющих право 
в соответствии с законода-тельством получать 
указанную выплату приемных родителей

% - 100 100 100 100 100

Задача 2. Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей

5

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями в соответствии с законода-
тельством

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 года

Мельникова Т.Н., 
заместитель Министра образования 
Омской области, Солдатова Л.Ю., 
заместитель Министра образования 
Омской области

Министерство образования 
Омской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми помещениями чел. - 125 125 125 125 125

6

Предоставление мер социальной поддержки 
в виде единовременных выплат выпускникам 
муниципальных образовательных учреждений 
– детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 года

Мельникова Т.Н., заместитель 
Министра образования Омской 
области, Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра образования 
Омской области

Министерство образования 
Омской области 1143200,0 97200,0 254000,0 264000,0 264000,0 264000,0

Доля обра-тившихся в Министерство вы-
пускников муниципальных образовательных 
учреждений – детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, которым произведены 
единовременные выплаты

% - 100 100 100 100 100

7

Организация и осуществление деятель-
ности по консультированию и психолого-
педагогическому сопровождению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 года

Мельникова Т.Н., заместитель 
Министра образования Омской 
области, Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра образования 
Омской области

Казенное учреждение 
Омской области «Центр 
под-держки семьи», казен-
ное учреждение Омской 
области «Шараповский 
центр поддержки семьи»

40269223,12 7407622,74 7743459,01 8372713,79 8372713,79 8372713,79
Количество детей, оставшихся без попечения 
родителей, получивших консультации и 
психолого-педагогическое сопровождение

человек - 600 600 600 600 600

8
Компенсация части затрат на ремонт жилых 
помещений, находящихся в собственности 
детей, оставшихся без попечения родителей

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 года

Мельникова Т.Н., заместитель 
Министра образования Омской 
области, Солдатова Л.Ю., за-
меститель Министра образования 
Омской области

Министерство образования 
Омской области 2000000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0

Доля обратившихся в соответствии с законо-
дательством в Министерство лиц из их числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым произведена компенсация 
части затрат а ремонт закрепленных за ними 
жилых помещений, принадлежащих им на праве 
собственности

% - 100 100 100 100 100

Итого 3957830740,12 760094603,74 788283164,01 803150990,79 803150990,79 803150990,79

Приложение № 5
к приказу Министерства образования Омской области

от 15.10.2012 № 63

ВЕДОМСТВЕннАЯ ЦЕЛЕВАЯ пРОГРАММА
«Осуществление управления в сфере образования и науки 

на территории Омской области» на 2013 – 2017 годы

паспорт
ведомственной целевой программы «Осуществление управления в сфере образования и 

науки на территории Омской области» на 2013 – 2017 годы

Наименование субъекта бюджетно-
го планирования Омской области Министерство образования Омской области (далее – Министерство)

Наименование ведомственной 
целевой программы

Ведомственная целевая программа «Осуществление управления в сфере образования и науки на террито-
рии Омской области» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)

Сроки реализации Программы Реализация Программы осуществляется в течение 2013 – 2017 годов

Цель и задачи Программы

Цель. Повышение эффективности управления в сфере образования и науки на территории Омской области.
Задача 1. Совершенствование исполнительно-распорядительной деятельности Министерства в сфере 
образования и науки Омской области.
Задача 2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере образования

Целевые индикаторы Программы

1) доля потребителей государственных (муниципальных) услуг, удовлетворенных качеством и доступностью 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования;
2) количество выпускников государственных (муниципальных) учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) общем образовании;
3) доля проверенных образовательных организаций, органов управления, расположенных на территории 
Омской области, от общего количества образовательных организаций, органов управления, расположенных 
на территории Омской области (за исключением перечисленных в подпункте 21 статьи 28 Закона «Об 
образовании»), плановые проверки которых включены в ежегодный план проведения контрольно-надзорных 
мероприятий; 
4) доля государственных услуг (лицензирование образовательной деятельности и государственная 
аккредитация образовательных учреждений), оказанных в установленные законодательством сроки, от 
общего количества оказанных государственных услуг (лицензирование образовательной деятельности и 
государственная аккредитация образовательных учреждений);
5) количество обучающихся, студентов, аспирантов, получивших денежное поощрение;
6) количество обучающихся образовательных учреждений, получивших меры социальной поддержки;
7) количество выполненных научно-исследовательских проектов;
8) доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности;
9) количество сводных форм федерального статистического наблюдения, представленных Министерством в 
Министерство образования и науки Российской Федерации;
10) количество предоставленных субсидий некоммерческим организациям и иным юридическим лицам;
11) количество государственных услуг, оказываемых в электронной форме;
12) обеспеченность бланками документов государственного образца об уровне образования, медалями за 
особые успехи в учении;
13) количество организованных мероприятий в сфере образования

Объемы и источники финансирова-
ния Программы в целом и по годам 
ее реализации

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 845 243 357,57 рубля, в том числе:
- 2013 год – 179 634 529,36 рубля (в том числе средства федерального бюджета – 15 074 400,0 рублей);
- 2014 год – 179 544 250,86 рубля (в том числе средства федерального бюджета – 15 081 100,0 рублей);
- 2015 год – 163 888 192,45 рубля;
- 2016 год – 161 088 192,45 рубля;
- 2017 год – 161 088 192,45 рубля

Ожидаемые результаты реализации 
Программы
(по сравнению с показателями 
2012 года)

1) увеличение до 67% доли потребителей государственных (муниципальных) услуг, удовлетворенных 
качеством и доступностью государственных (муниципальных) услуг в сфере образования;
2) недопущение увеличения количества выпускников государственных (муниципальных) учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании;
3) проведение проверок 100% образовательных организаций, органов управления, расположенных на 
территории Омской области (за исключением перечисленных в подпункте 21 статьи 28 Закона «Об об-
разовании»), плановые проверки которых включены в ежегодный план проведения контрольно-надзорных 
мероприятий;
4) оказание 100% государственных услуг (лицензирование образовательной деятельности и государствен-
ная аккредитация образовательных учреждений) в установленные законодательством сроки;
5) обеспечение получения 257 обучающимися, студентами, аспирантами денежного поощрения;
6) обеспечение получения не менее 2500 обучающимися образовательных учреждений мер социальной 
поддержки ежегодно;
7) увеличение до 68 единиц количества выполненных научно-исследовательских проектов;
8) сохранение количества предоставленных субсидий некоммерческим организациям и иным юридическим 
лицам;
9) представление в Министерство образования и науки Российской Федерации 35 сводных форм федераль-
ного статистического наблюдения ежегодно;
10) увеличение до 14,7% доли педагогических работников государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и 
подтверждение соответствия занимаемой должности; 
11) обеспечение до 2017 года оказания 18 государственных услуг в электронной форме;
12) обеспечение 100% образовательных учреждений бланками документов государственного образца об 
уровне образования, медалями за особые успехи в учении;
13) организации проведения 5 мероприятий в сфере образования

I. Содержание проблемы, решение которой осу-
ществляется путем реализации Программы

Министерство является органом исполни-
тельной власти Омской области, осуществляю-
щим управление в сфере образования и обе-
спечивающим проведение государственной 
научно-технической политики Омской области.

Правовую основу деятельности Министерства 
составляют Конституция Российской Федерации, 
Устав (Основной Закон) Омской области, феде-
ральное и областное законодательство, Положе-
ние о Министерстве, утвержденное Указом Гу-
бернатора Омской области от 15 марта 2004 года 
№ 63.

Министерство осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления Омской области, научными организациями, 
образовательными учреждениями.

По вопросам, отнесенным федеральным и об-
ластным законодательством к компетенции Мини-
стерства, издает приказы и распоряжения.

В составе Министерства функционируют 5 де-
партаментов (департамент политики в сфере об-
разования, департамент правовой и кадровой по-
литики, департамент экономики, планирования, 
бухгалтерского учета и контроля, департамент 
материально-технического обеспечения, имуще-
ственных отношений и государственного заказа, 
департамент по надзору и контролю в сфере об-
разования), 3 управления (управление профессио-
нального образования, науки и инноваций, управле-
ние кадровой политики, государственной службы и 
организационно-документационного обеспечения, 
управление планирования и анализа бюджетных ас-
сигнований государственных учреждений в сфере 
образования), 15 отделов, обеспечивающие:

- реализацию политики Омской области в сфе-
ре дошкольного, общего, профессионального, 
специального (коррекционного), дополнительного 
образования и науки, приоритетного национально-
го проекта «Образование», модернизации систе-
мы общего образования;

- координацию деятельности 33 муниципаль-
ных органов управления образованием Омской 
области, 1685 государственных, муниципальных, 
негосударственных образовательных учреждений;

- реализацию комплекса мер по социально-
правовой поддержке и охране здоровья детей;

- реализацию кадровой политики Омской об-
ласти в сфере образования, осуществление мер 
по повышению социального статуса работников 
образования;

- участие в разработке и осуществлении со-
вместно с заинтересованными органами исполни-
тельной власти Омской области комплекса мер по 
социально-правовой поддержке и охране здоро-
вья детей, сохранению и развитию материальной 
базы системы образования Омской области;

- реализацию государственной политики Ом-
ской области в сфере защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Наиболее актуальными проблемами в сфере 
осуществления управления в сфере образования 
и науки, на решение которых направлена Програм-
ма, являются:

- повышение эффективности взаимодействия 
Министерства с федеральными органами испол-
нительной власти в сфере образования, органами 
местного самоуправления городского округа и му-

ниципальных районов Омской области;
- внедрение системы управления отраслью об-

разования по результатам;
- развитие управленческих механизмов кон-

троля в сфере образования;
- обеспечение открытости системы образова-

ния Омской области, участия общественности в 
управлении образованием;

- повышение эффективности реализации под-
ведомственными организациями государственных 
заданий;

- оказание государственных услуг в сфере об-
разования в электронной форме;

- развитие антикоррупционных механизмов в 
сфере управления образованием;

- стандартизация образовательных услуг;
- повышение квалификации педагогических 

работников муниципальных образовательных 
учреждений и подведомственных организаций;

- создание резерва управленческих кадров го-
сударственных и муниципальных образовательных 
учреждений.

Инструментом реализации данных управ-
ленческих механизмов является Программа, 
позволяющая оптимизировать управление го-
сударственными ресурсами посредством рас-
становки приоритетов и целей, организации на 
постоянной основе мониторинга эффективности 
расходования средств бюджета Омской области 
и результатов их использования, внедрения си-
стемы контроля за достижением планируемых 
общественно-значимых результатов.

II. Цель и задачи Программы

Цель Программы – повышение эффективности 
управления в сфере образования и науки на терри-
тории Омской области.

Задачи Программы:
1) совершенствование исполнительно-

распорядительной деятельности Министерства в 
сфере образования и науки Омской области;

2) совершенствование контрольно-надзорной 
деятельности в сфере образования.

III. Целевые индикаторы и ожидаемые
результаты  реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Про-
граммы определены следующие индикаторы.

1) доля потребителей государственных (муни-
ципальных) услуг, удовлетворенных качеством и 
доступностью государственных (муниципальных) 
услуг в сфере образования (процент), в том числе:

- в 2013 году – 61,1;
- в 2014 году – 63,8;
- в 2015 году – 65,1;
- в 2016 году – 66,0;
- в 2017 году – 67,0.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества потребителей государ-
ственных (муниципальных) услуг, удовлетворенных 
качеством и доступностью государственных (му-
ниципальных) услуг в сфере образования к обще-
му количеству потребителей государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования об-
разовательных организаций, органов управления 
(в процентах);

2) количество выпускников государственных 
(муниципальных) учреждений, не получивших ат-
тестат о среднем (полном) общем образовании 
(человек) – 553, в том числе:
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Официально
- в 2013 году – 110;
- в 2014 году – 109;
- в 2015 году – 114;
- в 2016 году – 110;
- в 2017 году – 110;
3) доля проверенных образовательных ор-

ганизаций, органов управления, расположенных 
на территории Омской области, от общего коли-
чества образовательных организаций, органов 
управления, расположенных на территории Ом-
ской области (за исключением перечисленных в 
подпункте 21 статьи 28 Закона Российской Фе-
дерации «Об образовании»), плановые проверки 
которых включены в ежегодный план проведения 
контрольно-надзорных мероприятий (процент), в 
том числе:

- в 2013 году – 98,0;
- в 2014 году – 100,0;
- в 2015 году – 100,0;
- в 2016 году – 100,0;
- в 2017 году – 100,0.
Значение целевого индикатора определяет-

ся как отношение количества проверенных обра-
зовательных организаций, органов управления, 
расположенных на территории Омской области 
к общему количество образовательных органи-
заций, органов управления, расположенных на 
территории Омской области (за исключением пе-
речисленных в подпункте 21 статьи 28 Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании»), плановые 
проверки которых включены в ежегодный план 
проведения контрольно-надзорных мероприятий 
(в процентах);

4) доля государственных услуг (лицензи-
рование образовательной деятельности и го-
сударственная аккредитация образовательных 
учреждений), оказанных в установленные зако-
нодательством сроки, от общего количества ока-
занных государственных услуг (лицензирование 
образовательной деятельности и государствен-
ная аккредитация образовательных учреждений), 
определяемая в процентах по формуле:

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100;
- в 2016 году – 100;
- в 2017 году – 100;
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества государственных услуг 
(лицензирование образовательной деятельности 
и государственная аккредитация образовательных 
учреждений), оказанных в установленные законо-
дательством сроки к общему количество оказан-
ных государственных услуг (лицензирование об-
разовательной деятельности и государственная 
аккредитация образовательных учреждений) (в 
процентах).

5) количество обучающихся, студентов, аспи-
рантов, получивших денежное поощрение (чело-
век) – 257, в том числе:

- в 2013 году – 48;
- в 2014 году – 53;
- в 2015 году – 52;
- в 2016 году – 52;
- в 2017 году – 52;
6) количество обучающихся образовательных 

учреждений, получивших меры социальной под-
держки (человек) – 11500, в том числе:

- в 2013 году – 2000;
- в 2014 году – 2000;
- в 2015 году – 2500;
- в 2016 году – 2500;
- в 2017 году – 2500;
7) количество выполненных научно-

исследовательских проектов (единиц) – 313, в том 
числе:

- в 2013 году – 55;
- в 2014 году – 61;
- в 2015 году – 62;
- в 2016 году – 67;

- в 2017 году – 68;
8) доля педагогических работников государ-

ственных и муниципальных образовательных 
учреждений, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные категории и 
подтверждение соответствия занимаемой долж-
ности (процентов), в том числе:

- в 2013 году – 13,5;
- в 2014 году – 14;
- в 2015 году – 14,3;
- в 2016 году – 14,5;
- в 2017 году – 14,7.
Значение целевого индикатора определяется 

как отношение количества педагогических работ-
ников государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений, получивших в установлен-
ном порядке первую и высшую квалификационные 
категории и подтверждение соответствия зани-
маемой должности, к общему количеству педаго-
гических работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений, в текущем 
году (в процентах);

9) количество сводных форм федерального 
статистического наблюдения, представленных 
Министерством в Министерство образования и 
науки Российского Федерации (единиц) – 175, в 
том числе:

- в 2013 году – 35;
- в 2014 году – 35;
- в 2015 году – 35;
- в 2016 году – 35;
- в 2017 году – 35;
10) количество предоставленных субсидий 

некоммерческим организациям и иным юридиче-
ским лицам, (единиц) – 10, в том числе:

- в 2013 году – 2;
- в 2014 году – 2;
- в 2015 году – 2;
- в 2016 году – 2;
- в 2017 году – 2;
11) количество государственных услуг, оказы-

ваемых в электронной форме (единиц) – 18, в том 
числе:

- в 2013 году – 7;
- в 2014 году – 10;
- в 2015 году – 13;
- в 2016 году – 16;
- в 2017 году – 18;
12)  обеспеченность бланками документов го-

сударственного образца об уровне образования, 
медалями за особые успехи в учении (процентов), 
в том числе:

- в 2013 году – 100;
- в 2014 году – 100;
- в 2015 году – 100;
- в 2016 году – 100;
- в 2017 году – 100;
Значение целевого индикатора определяет-

ся как отношение количества выданных бланков 
документов государственного образца об уровне 
образования, медалей за особые успехи в учении, 
к общему количеству потребности в бланках доку-
ментов государственного образца об уровне об-
разования, медалях за особые успехи в учении, (в 
процентах);

13) количество организованных мероприятий в 
сфере образования (единиц) – 5, в том числе:

- в 2013 году – 1;
- в 2014 году – 1;
- в 2015 году – 1;
- в 2016 году – 1;
- в 2017 году – 1.
Источниками данных для расчета целевых ин-

дикаторов являются отчеты Министерства, орга-
нов местного самоуправления городского округа 
и муниципальных районов Омской области, мате-
риалы выполнения программных мероприятий.

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения Программы.

Реализация Программы предполагает получение 

следующих общественно-значимых результатов:
1) увеличение до 67% доли потребителей го-

сударственных (муниципальных) услуг, удовлетво-
ренных качеством и доступностью государствен-
ных (муниципальных) услуг в сфере образования;

2) недопущение увеличения количества вы-
пускников государственных (муниципальных) 
учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании;

3) проведение проверок 100% образователь-
ных организаций, органов управления, располо-
женных на территории Омской области (за ис-
ключением перечисленных в подпункте 21 статьи 
28 Закона «Об образовании»), плановые проверки 
которых включены в ежегодный план проведения 
контрольно-надзорных мероприятий;

4) оказание 100% государственных услуг (ли-
цензирование образовательной деятельности и 
государственная аккредитация образовательных 
учреждений) в установленные законодательством 
сроки;

5) обеспечение получения 257 обучающимися, 
студентами, аспирантами денежного поощрения;

6) обеспечение получения не менее 2500 обу-
чающимися образовательных учреждений мер со-
циальной поддержки ежегодно;

7) увеличение до 68 единиц количества выпол-
ненных научно-исследовательских проектов;

8) сохранение количества предоставленных 
субсидий некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам;

9) представление в Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации 35 сводных 
форм федерального статистического наблюдения 
ежегодно;

10) увеличение до 14,7% доли педагогических 
работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, получивших в уста-
новленном порядке первую и высшую квалифика-
ционные категории и подтверждение соответствия 
занимаемой должности; 

11) обеспечение до 2017 года оказания 18 го-
сударственных услуг в электронной форме;

12) обеспечение 100% образовательных 
учреждений бланками документов государствен-
ного образца об уровне образования, медалями за 
особые успехи в учении;

13) организации проведения 5 мероприятий в 
сфере образования

IV. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы составляет пять 
лет: 2013 – 2017 годы.

V. Мероприятия Программы

Перечень мероприятий Программы приведен 
в приложении к Программе.

VI. Объем и источники финансирования 
Программы

Финансирование мероприятий Программы 
предусматривается из средств федерального 
бюджета, областного бюджета.

Объем финансирования на период дей-
ствия Программы (2013 – 2017 годы) составляет 
845 243 357,57 рубля, в том числе:

- 2013 год – 179 634 529,36 рубля (в том числе 
средства федерального бюджета – 15 074 400,00 
рубля);

- 2014 год – 179 544 250,86 рубля (в том числе 
средства федерального бюджета – 15 081 100,00 
рубля);

- 2015 год – 163 888 192,45 рубля;
- 2016 год – 161 088 192,45 рубля;
- 2017 год – 161 088 192,45 рубля.
Обоснование объемов финансирования по 

каждому мероприятию Программы приведено в 

приложении к настоящей Программе.
Финансирование расходов на реализацию 

Программы осуществляется в порядке, установ-
ленном для исполнения областного бюджета, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Ми-
нистерству в областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

Изменение объемов финансирования Про-
граммы может повлечь снижение значений пока-
зателей целевых индикаторов по сравнению с за-
планированными.

VII. Система управления реализацией
Программы

Уполномоченным органом исполнительной 
власти Омской области, ответственным за реали-
зацию Программы, является Министерство.

Иные органы исполнительной власти Омской 
области, органы местного самоуправления город-
ского округа и муниципальных районов Омской 
области, образовательные учреждения, реализую-
щие образовательные программы дошкольного, 
общего образования, дополнительные общеобра-
зовательные программы, участвуют в реализации 
Программы по согласованию.

Исполнителями со стороны органов местного 
самоуправления городского округа и муниципаль-
ных районов Омской области, подведомственных 
организаций являются их руководители.

Исполнителями, ответственными за реализа-
цию каждого мероприятия Программы со стороны 
Министерства, являются:

- Т.В. Дернова, первый заместитель Министра 
образования Омской области;

- В.В. Титенко, заместитель Министра образо-
вания Омской области;

- Л.Ю. Солдатова, заместитель Министра об-
разования Омской области;

- А.П. Герман, заместитель Министра образо-
вания Омской области; 

- Т.Н. Мельникова, заместитель Министра об-
разования Омской области;

- И.А. Князев, руководитель департамента по 
надзору и контролю в сфере образования Мини-
стерства;

- Д.М. Аверин, заместитель руководите-
ля департамента правового и организационно-
кадрового обеспечения Министерства.

В процессе ежегодного мониторинга реализа-
ции Программы Министерством осуществляется 
оценка достижения запланированных целевых ин-
дикаторов реализации Программы.

Ежегодно, не позднее 1 июня года, следующе-
го за отчетным, Министерство представляет отче-
ты о выполнении Программы в Министерство фи-
нансов Омской области, Министерство экономики 
Омской области.

Министерство организует проверки выполне-
ния программных мероприятий, обращая особое 
внимание на целевое и эффективное использова-
ние выделяемых средств и конечные результаты. 
По результатам проверок осуществляется анализ, 
и формируются предложения, направленные на 
улучшение работы и устранение выявленных недо-
статков.

Оперативное управление и контроль реализа-
ции Программы возлагаются на Т.В. Дернову, пер-
вого заместителя Министра образования Омской 
области.

Общий контроль хода реализации программ-
ных мероприятий и эффективности использования 
финансовых средств осуществляет Министр обра-
зования Омской области С.Г. Алексеев.

Министерство обеспечивает финансирование 
мероприятий Программы в установленном по-
рядке, осуществляет контроль хода реализации 
Программы и целевого использования бюджетных 
средств.

Приложение
к ведомственной целевой программе «Осуществление управления в сфере образования

и науки на территории Омской области» на 2013 – 2017 годы

МЕРОпРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление управления в сфере образования и науки на территории Омской области» 

на 2013 – 2017 годы

№  
п/п

Наименование меро-
приятия Программы 

(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП Ответственный 

исполнитель за реа-
лизацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., 

должность)

Организации, уча-
ствующие в реализации 

мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП
(рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) ВЦП

всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Наименование
Единица
измере-

ния

Значение

с (месяц/
год)

по 
(месяц/

год)
всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Задача 1. Совершенствование исполнительно-распорядительной деятельности Министерства в сфере образования и науки Омской области

1
Осуществление 
управления в сфере 
образования

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Дернова Т.В., первый заместитель Ми-
нистра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области,
Титенко В.В., заместитель Министра 
образования Омской области,
Герман А.П., заместитель Министра 
образования Омской области,
Мельникова Т.Н., заместитель Мини-
стра образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руково-
дителя департамента Министерства 
образования Омской области, Князев 
И.А., руководитель департамента 
Министерства образования Омской 
области

316919932,46 62041296,8 63702812,94 63725274,24 63725274,24 63725274,24

Доля потребителей государственных 
(муниципальных) услуг, удовлетво-
ренных качеством и доступностью 
государственных (муниципальных) 
услуг в сфере образования

% 61,1 63,8 65,1 66,0 67,0
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Официально
№  
п/п

Наименование меро-
приятия Программы 

(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП Ответственный 

исполнитель за реа-
лизацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., 

должность)

Организации, уча-
ствующие в реализации 

мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП
(рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) ВЦП

всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Наименование
Единица
измере-

ния

Значение

с (месяц/
год)

по 
(месяц/

год)
всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

2

Реализация кадровой 
политики Омской 
области в сфере 
образования

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Дернова Т.В., первый заместитель Ми-
нистра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководите-
ля департамента

Органы местного са-
моуправления городского 
округа и муниципальных 
районов Омской области, 
общеобразовательные 
учреждения, бюджетное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 
профессионального 
образования Омской об-
ласти «Институт развития 
образования Омской 
области»

Доля педагогических работников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, по-
лучивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные 
категории и подтверждение соответ-
ствия занимаемой должности

% 13,5 14 14,3 14,5 14,7

3

Организация обеспе-
чения и проведения 
государственной 
(итоговой) аттеста-
ции обучающихся, 
освоивших образова-
тельные программы 
основного общего и 
среднего (полного) 
общего образования, 
в том числе в форме 
единого государ-
ственного экзамена

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Дернова Т.В., первый заместитель Ми-
нистра образования Омской области,
Князев И.А., руководитель департамен-
та Министерства образования Омской 
области

казенное учреждение 
Омской области «Регио-
нальный информационно-
аналитический центр» 
(далее – РИАЦ)

29644910,00 5928982,00 5928982,00 5928982,00 5928982,00 5928982,00

Количество выпускников государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 
не получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании

Человек 553 110 109 114 110 110

4 Денежное поощрение 
обучающихся

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Дернова Т.В., первый заместитель Ми-
нистра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области,
Титенко В.В., заместитель Министра 
образования Омской области,
Мельникова Т.Н., заместитель Мини-
стра образования Омской области

6037025,00 1180150,00 1238800,00 1206025,00 1206025,00 1206025,00
Количество обучающихся, студентов, 
аспирантов, получивших денежное 
поощрение

Человек 257 48 53 52 52 52

5

Предоставление мер 
социальной поддерж-
ки обучающимся 
образовательных 
учреждений

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Дернова Т.В., первый заместитель Ми-
нистра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области,
Титенко В.В., заместитель Министра 
образования Омской области,
Герман А.П., заместитель Министра 
образования Омской области,
Мельникова Т.Н., заместитель Мини-
стра образования Омской области

5175000,00 900000,00 900000,00 1125000,00 1125000,00 1125000,00
Количество обучающихся образо-
вательных учреждений, получивших 
меры социальной поддержки

Человек 11500 2000 2000 2500 2500 2500

6

Выполнение научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ по государ-
ственным контрактам

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Дернова Т.В., первый заместитель Ми-
нистра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Мини-
стра образования Омской области, 
Титенко В.В., заместитель Министра 
образования Омской области

11000000,00 6000000,00 5000000,00 - - - Количество выполненных научно-
исследовательских проектов Единиц 313 55 61 62 67 68

7

Осуществление 
сбора, обработки, 
анализа и предостав-
ление статистической 
и иной отчетности в 
сфере образования 
в соответствии с за-
конодательством

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Дернова Т.В., первый заместитель Ми-
нистра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области,
Титенко В.В., заместитель Министра 
образования Омской области,
Мельникова Т.Н., заместитель Мини-
стра образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководите-
ля департамента

Органы местного са-
моуправления городского 
округа и муниципальных 
районов Омской области, 
муниципальные образо-
вательные учреждения, 
подведомственные 
организации, РИАЦ

323944036,81 65054387,26 63752050,92 65045866,21 65045866,21 65045866,21

Количество сводных форм федераль-
ного статистического наблюдения, 
представленных Министерством в 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Единиц 175 35 35 35 35 35

8

Доступность реализа-
ции государственных 
услуг, оказываемых 
Министерством

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Дернова Т.В., первый заместитель Ми-
нистра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области,
Титенко В.В., заместитель Министра 
образования Омской области,
Герман А.П., заместитель Министра 
образования Омской области,
Мельникова Т.Н., заместитель Мини-
стра образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководите-
ля департамента, Князев И.М., руко-
водитель департамента Министерства 
образования Омской области

Региональный 
информационно-
аналитический центр 
системы образования

Количество государственных услуг, 
оказываемых в электронной форме Единиц 18 7 10 13 16 18

9

Предоставление суб-
сидий юридическим 
лицам и некоммер-
ческим организациям 
на возмещение 
части затрат в сфере 
образования

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Дернова Т.В., первый заместитель Ми-
нистра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области,
Титенко В.В., заместитель Министра 
образования Омской области,
Мельникова Т.Н., заместитель Мини-
стра образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководите-
ля департамента

Некоммерческие органи-
зации, негосударствен-
ные образовательные 
учреждения

96143519,30 18652657,30 19263592,00 19409090,00 19409090,00 19409090,00
Количество предоставленных субсидий 
некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам

Единиц 10 2 2 2 2 2

10

Обеспечение 
образовательных ор-
ганизаций бланками 
документов государ-
ственного образца об 
уровне образования, 
медалями за особые 
успехи в учении

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Дернова Т.В., первый заместитель Ми-
нистра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области,
Титенко В.В., заместитель Министра 
образования Омской области,
Герман А.П., заместитель Министра 
образования Омской области,
Мельникова Т.Н., заместитель Мини-
стра образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководи-
теля департамента Князев И.М., руко-
водитель департамента Министерства 
образования

23523434,00 4802656,00 4676913,00 4747955,00 4647955,00 4647955,00

Обеспеченность бланками документов 
государственного образца об уровне 
образования, медалями за особые 
успехи в учении,

% 100 100 100 100 100

11
Организация участия 
в мероприятиях в 
сфере образования

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Дернова Т.В., первый заместитель Ми-
нистра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра 
образования Омской области,
Титенко В.В., заместитель Министра 
образования Омской области,
Герман А.П., заместитель Министра 
образования Омской области,
Мельникова Т.Н., заместитель Мини-
стра образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководи-
теля департамента Князев И.М., руко-
водитель департамента Министерства 
образования

2700000,00 - - 2700000,00 - - Количество организованных мероприя-
тий в сфере образования Единиц 5 1 1 1 1 1

Задача 2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере образования

12

Осуществление 
надзора и контроля 
в сфере образования 
в пределах полно-
мочий, определенных 
законодательством

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Князев И.А., руководитель департамен-
та Министерства образования Омской 
области

30155500,0 15074400,0 15081100,0 - - -

Доля проверенных образовательных 
организаций, органов управления, 
расположенных на территории Омской 
области, от общего количества 
образовательных организаций, 
органов управления, расположенных 
на территории Омской области 
(за исключением перечисленных в 
подпункте 21 статьи 28 Закона «Об 
образовании»), плановые проверки 
которых включены в ежегодный план 
проведения контрольно-надзорных 
мероприятий

% 98,0 100 100 100 100

13

Осуществление 
лицензирования и 
государственной 
аккредитации 
образовательных 
учреждений

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2017 
года

Князев И.А., руководитель департамен-
та Министерства образования Омской 
области

Доля государственных услуг 
(лицензирование образовательной 
деятельности и государственная 
аккредитация образовательных учреж-
дений), оказанных в установленные 
законодательством сроки, от общего 
количества оказанных государственных 
услуг (лицензирование образователь-
ной деятельности и государственная 
аккредитация образовательных 
учреждений)

% 100 100 100 100 100

Итого 845243357,57 179634529,36 179544250,86 163888192,45 161088192,45 161088192,45
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Официально

О внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социального развития Омской области 

от 15 декабря 2011 года № 85-п
Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 15 декабря 2011 

года № 85-п «О ведомственных наградах Министерства труда и социального развития Омской области» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) нагрудный знак «Соцзащита Омской области» Министерства труда и социального развития Ом-

ской области.»;
2) в пункте 2:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Положение о нагрудном знаке «Соцзащита Омской области» Министерства труда и социального 

развития Омской области согласно приложению № 5 к настоящему приказу.»;
3) дополнить приложением № 5 «Положение о нагрудном знаке «Соцзащита Омской области» Мини-

стерства труда и социального развития Омской области» согласно приложению к настоящему приказу.

Министр  М. Ю. ДИтятКОвСКИй.

Приложение
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 15.10.2012 г.  № 50-п

«Приложение № 5
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 15 декабря 2011 г. № 85-п

пОЛОЖЕнИЕ
о нагрудном знаке «Соцзащита Омской области» Министерства 

труда и социального развития Омской области

1. Нагрудный знак «Соцзащита Омской области» Министерства труда и социального развития Ом-
ской области (далее – знак) выдается:

1) государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государствен-
ной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального развития Омской области  
и его территориальных органах (далее – государственные гражданские служащие Министерства, терри-
ториальных органов Министерства, Министерство соответственно);

2) работникам Министерства и территориальных органов Министерства, замещающим должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области (далее – работники 
Министерства, территориальных органов Министерства соответственно);

3) работникам государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Министерство (далее – работники учреждений);

4) гражданам, не относящимся к числу лиц, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта.
2. Награждение знаком осуществляется:
1) государственных гражданских служащих Министерства, территориальных органов Министерства, 

работников Министерства, территориальных органов Министерства, работников учреждений:
- за добросовестное исполнение служебных (должностных) обязанностей и высокие показатели в 

служебной (трудовой) деятельности;
- за заслуги в сфере труда и социальной защиты населения на территории Омской области;
2) граждан, не относящихся к числу лиц, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящего Поло-

жения, за значительный вклад в развитие сферы труда и социальной защиты населения на территории 
Омской области.

3. Лица, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящего Положения, представляются к награжде-
нию знаком, если они проработали в сфере социальной защиты населения не менее одного года и не 
подвергались дисциплинарному взысканию в течение года, предшествующего году, в котором осущест-
вляется награждение знаком.

4. Для награждения знаком в срок не позднее двух недель до предполагаемой даты награждения в 
отдел по управлению персоналом правового департамента Министерства представляются следующие 
документы:

1) для награждения знаком государственных гражданских служащих Министерства и работников Ми-
нистерства:

- ходатайство руководителя структурного подразделения Министерства, представляемое на имя Ми-
нистра труда и социального развития Омской области (далее – Министр), с указанием основания для 
награждения знаком, согласованное с заместителем Министра, координирующим деятельность струк-
турного подразделения Министерства;

- наградной лист по форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу (далее – наградной 
лист).

Для награждения знаком государственных гражданских служащих Министерства, не входящих в 
структурные подразделения Министерства, на имя Министра наградной лист представляется отделом по 
управлению персоналом правового департамента Министерства;

2) для награждения знаком государственных гражданских служащих территориальных органов Мини-
стерства, работников территориальных органов Министерства и работников учреждений:

- ходатайство руководителя территориального органа Министерства, руководителя государственно-
го учреждения Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство (далее – государственное учреждение), представляемое на имя Министра, с указанием 
основания для награждения знаком, согласованное с руководителем структурного подразделения Мини-
стерства и заместителем Министра, координирующими деятельность соответствующего территориаль-
ного органа или государственного учреждения;

- наградной лист;
- заявление о согласии на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению 

знаком, в отношении работников территориальных органов Министерства и работников учреждений;
3) для награждения знаком граждан:
- ходатайство руководителя территориального органа Министерства, руководителя структурного 

подразделения Министерства, взаимодействующих с гражданами, представляемое на имя Министра, с 
указанием основания для награждения знаком, согласованное с заместителем Министра, координирую-
щим деятельность соответствующего территориального органа Министерства или структурного подраз-
деления Министерства;

- наградной лист;
- заявление о согласии на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению 

знаком.
5. На основании представленных документов отдел по управлению персоналом правового департа-

мента Министерства подготавливает проект распоряжения Министерства о награждении знаком и пред-
ставляет его на подпись Министру.

6. Решение о награждении знаком принимается Министром.
7. Описание и рисунок знака (оборотная сторона знака не приводится) приведены в приложениях 

№№ 1, 2 к настоящему Положению соответственно.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 15 октября 2012 года                                                                                                                                                  № 50-п
г. Омск

8. Награждение знаком производится в торжественной обстановке Министром или по его поручению 
первым заместителем Министра, заместителями Министра.

9. В трудовые книжки награжденных лиц, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящего Положе-
ния, вносится запись о награждении знаком.

Копия распоряжения Министерства о награждении знаком подшивается в личное дело награжден-
ного лица.

10. Повторное награждение знаком не производится.
11. Дубликат знака взамен утерянного или поврежденного не выдается.
12. Знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных и ведомственных 

наград.

Приложение № 1
к Положению о нагрудном знаке

«Соцзащита Омской области» Министерства
труда и социального развития Омской области

ОпИСАнИЕ
нагрудного знака «Соцзащита Омской области»  Министерства 

труда и социального развития  Омской области

1. Нагрудный знак «Соцзащита Омской области» Министерства труда и социального развития Ом-
ской области (далее – знак) выполнен из металла, имеет прямоугольную форму. Свободное поле знака 
по лицевой стороне полированное, с поднятым краем, шириной до 0,5 мм. Высота знака составляет 23,5 
мм, ширина – 21 мм.

2. На лицевой стороне знака в центре расположено изображение щита, закругленного снизу, состоя-
щего из следующих элементов:

1) фрагмент контура Омской крепости (бастион) и слова «забота», «милосердие», «доброта», напи-
санные на ленте. Поле щита залито жидкой «мягкой» эмалью голубого цвета, поле ленты залито жидкой 
«мягкой» эмалью синего цвета;

2) березовый лист, разделенный по вертикали на равные части зеленого и золотистого цвета в верх-
ней части щита;

3) руки светло-розового цвета, заботливо поддерживающие березовый лист снизу;
4) стилизованное изображение ленты внизу щита золотистого цвета.
3. На оборотной стороне знака матового золотистого цвета в верхней части расположена игла с за-

стежкой (цанга) для прикрепления знака к одежде

Приложение № 2
к Положению о нагрудном знаке

"Соцзащита Омской области" Министерства
труда и социального развития Омской области

РИСУНОК 
нагрудного знака "Соцзащита Омской области" 

Министерства труда и социального развития 
Омской области

_______________"

_______________

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 17 октября 2012 года                                                  № П-12-62
г. Омск

О внесении изменений в состав экспертной комиссии 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области
Внести в состав экспертной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области (далее - состав комиссии), утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области от 2 августа 2012 года № П-12-40 следующие изменения:

1.Включить   в   состав   комиссии   Подкорытова  Олега  Николаевича  – 
первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве 

председателя комиссии.
2. Исключить из состава комиссии Халимову Елену Константиновну.

Министр в. А. ЭРлИх.
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
РАСПОРяЖеНИе

от 22 октября 2012 г.                                                                                                                                                  № 1896-р 
г. Омск

Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, 
балансовая стоимость которого составляет менее десяти 

миллионов рублей, а также движимого имущества, 
находящегося в собственности Омской области, планируемого 

к приватизации в 2013 – 2015 годах
Руководствуясь статьей 58.1 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской об-

ласти»:
1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) 

стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имуще-
ства, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».

4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трех-
дневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений Омской области  В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области в. А. МеРеНКОв.

Приложение 
к распоряжению Министерства 

имущественных отношений Омской области
от 22 октября 2012 г. № 1896-р

пЕРЕЧЕнЬ
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее 

отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет 
менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, 

находящегося в собственности Омской области, планируемого 
к приватизации в 2013 – 2015 годах

I. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование и место нахождения имущества

Балансовая или 
рыночная стои-
мость имуще-
ства,
тыс. руб.

Предполагаемые 
сроки приватизации

1 2 3 4

1
Внутрипоселковый газопровод I очередь, протяженностью 1704 
м, инвентарный номер 10568, расположен по адресу: Омская 
область, Калачинский р-н,              с. Царицыно

2832,852 2013

2
Внутрипоселковый газопровод, протяженностью 520,5 м, 
инвентарный номер 10555, расположен по адресу: Омская об-
ласть, Калачинский р-н, с. Новое Село

1515,881 2013

3
Подводящий газопровод, протяженностью 300 м, инвентарный 
номер 10647, расположен по адресу: Омская область, Калачин-
ский р-н, д. Кибер-Спасское

536,686 2013

4

Газопровод к центральной котельной в       с. Нижняя Омка. 
II пусковой комплекс от    ПК 0 до узла 8. Проект № 6570-2, 
общей протяженностью 2270,00 м, инвентарный номер 2727, 
расположен по адресу: Омская область, Ниженеомский р-н, с. 
Нижняя Омка

3371,920 2013

5
Внутрипоселковый газопровод, протяженностью 2747,00 п.м, 
инвентарный номер 1104, расположен по адресу: Омская об-
ласть, Горьковский р-н, р.п. Горьковское

6670,817 2013

6
Внутрипоселковый газопровод /2 очередь/, протяженностью 
1727 п. м, расположен по адресу: Омская область, Горьковский 
р-н, р.п. Горьковское

3080,608 2013

7
Подводящий газопровод к ООО «Заготовительно-сырьевая 
компания», протяженностью 554,00 м, инвентарный номер 
8336, расположен по адресу: Омская область, г. Тюкалинск

940,0 2013

8
Распределительный газопровод по ул. 5-я Северная в г. Исиль-
куле Омской области, протяженностью 734,50 м, инвентарный 
номер 100000012

1500,0 2013

9
Газопровод к школе № 2 р.п. Крутинка, общей протяженностью 
947,20 п.м, инвентарный номер 4130, расположен по адресу: 
Омская область, Крутинский р-н

2200,0 2013

10

Сооружение: подводящий газопровод к котельной с. Приваль-
ное, Азовского ННМР, Омской области, общей протяженно-
стью 127,00 м, инвентарный номер 100000004, расположен по 
адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, 
с. Привальное, от ПК 0 до котельной

169,49 2013

11

Газопровод протяженностью 483,5 п.м, инвентарный номер 
100000035, расположен по адресу: Омская область, Павлоград-
ский р-н, р.п. Павлоградка, от котельной № 1 до котельной № 2 
(СХТ) и производственной базы участка ГУП

544,062 2013

12

Газопровод, протяженностью 708 п.м, инвентарный номер 
100000034, расположен по адресу: Омская область, Павло-
градский р-н, д. Глинкино, от ГРПШ-03 БМ-2 У1 до котельной 
по       ул. Школьная

812,243 2013

13

Распределительный газопровод по           ул. Лебедева ПКО+45-
ПК2+31, общей протяженностью 236,40 м, инвентарный номер 
3216, расположен по адресу: Омская область, Одесский р-н, с. 
Одесское

420,0 2013

14

Газопровод общей протяженностью 1307,45 п.м, инвентарный 
номер 100000004, расположен по адресу: Омская область, 
Одесский р-н, с. Одесское от ПК 0 до ПК 10, ПК 0 к котельной 
ЦРБ

2200,0 2013

15

Внутрипоселковый газопровод в р.п. Черлак (от ПК 0 до ПК 
17+67), протяженностью 1711 п.м, инвентарный номер 7340, 
расположен по адресу: Омская область, Черлакский р-н, р.п. 
Черлак

3639,081 2013

16
Подводящий газопровод к котельной дома-интерната, протя-
женностью 818,90 п.м, расположен по адресу: Омская область, 
Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка

1600,0 2013

17

Распределительный газопровод по ул. Магистральная от ПК0 
до ПК14+20.3, протяженностью 1479,50 м, инвентарный номер 
100000011, расположен по адресу: Омская область, Тавриче-
ский р-н,  р.п. Таврическое

3596,843 2013

18

Газопровод, протяженностью 191,00 п.м, инвентарный номер 
100000015, расположен по адресу: Омская область, Тарский 
р-н, г. Тара, ул. Тобольская, от жилого дома № 2 до жилого 
дома № 8

246,873 2013

19

Сооружение – «Газопровод по переулку Лермонтовский в г. 
Тара Омской области», протяженностью 438,00 м, инвентарный 
номер 100000013, расположен по адресу: Омская область, 
Тарский р-н, г. Тара

515,668 2013

20

Подводящий газопровод к котельной детского дома в р.п. 
Полтавка Полтавского р-на Омской области, протяженно-
стью 105,20 м, инвентарный номер 10006285, расположен по 
адресу: Омская область, Полтавский р-н, р.п. Полтавка, ул. 4-я 
Восточная, д. 25

160,0 2013

21

Распределительный газопровод к котельной спортивного ком-
плекса «Фестивальный» к котельной СПТУ №38 в р.п. Тевриз, 
протяженностью 2107,40 м, инвентарный номер 100003985, 
расположен по адресу: Омская область, Тевризский р-н, р.п. 
Тевриз, ул. Советская – ул. Парковая

3061,990 2013

22

Подводящий газопровод к АБЗ ГП  «Тевризское ДРСУ» и ГРП, 
протяженностью 1392,00 м, инвентарный номер 100003979 
расположен по адресу: Омская область, Тевризкий р-н, р.п. 
Тевриз

2674,144 2013

23

Подводящий газопровод к котельной ОАО «ОМСКАВТОТРАНС» 
по ул. Дальняя,      д. 1, протяженностью 766,00 м, инвентарный 
номер 100000140, расположенный по адресу: г. Омск,          ул. 
Дальняя, д. 1 (от ГРПШ-ОЗБМ-У1 до котельной ул. Дальняя, д. 
1)

1200,0 2013

24

Подводящий газопровод к КФХ «Константиновское» Омского 
р-на Омской области, протяженностью 1979,00 м, инвентар-
ный номер 100000034, расположен по адресу: Омская область, 
Омский р-н, с. Ачаир

2554,834 2013

25

Распределительный газопровод по            ул. Новая в с. Усть-
Заостровка Омской области, протяженностью 648,00 м, 
инвентарный номер 100000033, расположен по адресу: Омская 
область, Омский р-н, с. Усть-Заостровка от ПКО ул. Новая до 
ул. Новая

698,635 2013

26

Газопровод высокого и среднего давления. «Газоснабжение 
природным газом Ачаирского монастыря», протяженностью 
350,00 м, инвентарный номер 108946, расположен по адресу: 
Омская область, Омский р-н, с. Ачаир

358,050 2013

27

Административное здание, общей площадью 515,6 кв.м, 
инвентарный номер 831, литер А, этажность 2, расположено 
по адресу: Омская область, Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул. 
Школьная, д. 146

1500,0 2013

28

Газопровод низкого давления «Газоснабжение природным 
газом Ачаирского монастыря», протяженностью 1559,00 м, 
инвентарный номер 108948, расположен по адресу: Омская 
область, Омский р-н, с. Ачаир

1634,703 2013

29

Газопровод – Газификация объектов,         п. Речной, ул. Бере-
говая Омского р-на («Ачаирский Крестовый монастырь»). Под-
водящий газопровод к храму Иоанна Крестителя. Подводящий 
газопровод к Венчальному храму в составе храмов св. мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и священному-
ченика Сильвестра (Ольшевского), протяженностью 717,00 м, 
инвентарный номер 100000055, расположен по адресу: Омская 
область, Омский р-н, пос. Речной, ул. Береговая

789,832 2013

30

Газопровод (газификация объектов             п. Речной ул. Бере-
говая Омского р-на Омской области), протяженностью 286,20 
п.м., инвентарный номер 100000092, расположен по адресу: 
Омская область, Омский р-н, п. Речной от точки врезки  в суще-
ствующий газопровод до гостиницы

493,412 2013

31

Распределительный газопровод в п. Дачный на 42 км Черлак-
ского тракта общей протяженностью 589,5 м, инвентарный 
номер 100000141, расположен по адресу: Омская область, 
Омский р-н, от точки врезки в существующий газопровод ПКО 
(ПК29+79,4) до ПК2+75,0

794,69 2013

32

Общественно-бытовой корпус, этажность 3, площадью 1537,10 
кв.м, инвентарный номер 2432, литера Е, расположен по адре-
су: Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Трудовые резервы, 
д. 1

2887,89 2013

33
Учебный корпус, этажность 3, площадью 3335,80 кв.м, инвен-
тарный номер 2225, литера А, расположен по адресу: Омская 
область, р.п. Оконешниково, ул. Трудовые резервы, д. 1

5462,93 2013

34

Учебный корпус, здание, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 3587,2 кв.м, инвентарный номер 6660327, литер В, В1, 
этажность: 4, подземная этажность: 1, расположен по адресу: г. 
Омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 4А

9038,64 2013

35

Общественно-бытовой корпус, здание, назначение: нежилое, 
общей площадью 3842,1 кв.м, инвентарный номер 6660326, 
литер Б, этажность: 2, подземная этажность: 1, расположен по 
адресу: г. Омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 4А

9680,91 2013

36
Здание амбулатории, общей площадью 1930,1 кв. м, инвен-
тарный номер 4874, литера А, расположено по адресу: Омская 
обл., Павлоградский р-н, с. Южное,          ул. Садовая, д. 29

9013,75 2013

37

Здание учебного корпуса, этажность 2, общей площадью 
1057,60 кв.м, литера Б, Б1, инвентарный номер 6012, рас-
положено по адресу: Омская обл., Русско-Полянский р-н, с. 
Бологое, ул. Ленина, д. 20

4012,00 2013

38

Здание спального корпуса, этажность 3, общей площадью 
2386,30 кв.м, литера А, А1, А2, инвентарный номер 3603, рас-
положено по адресу: Омская обл., Русско-Полянский р-н, с. 
Бологое,  ул. Ленина, д. 20 А

9187,00 2013

39

Здание овощехранилища, этажность 1, общей площадью 67,20 
кв.м, литера В, инвентарный номер 6011, расположено по 
адресу: Омская обл., Русско-Полянский    р-н, с. Бологое, ул. 
Ленина, д. 20/1 А

460,00 2013

40

Нежилое строение - свинарник, общей площадью 108,80 кв.м, 
литера А, инвентарный номер 10693, расположено по адресу: 
Омская обл., Русско-Полянский р-н, с. Бологое, ул. Ленина, д. 
30а.

265,00 2013

41

Незавершенные строительством производственные ма-
стерские, общей площадью 793,1 кв.м, инвентарный номер 
6656571, литера В, расположены по адресу: г. Омск, ул. 22-го 
Апреля, д. 38

677,43 2013

42
Нежилое помещение общей площадью 760,1 кв.м, инвентарный 
номер 1728 литера А, расположено по адресу: Омская обл., 
Знаменский р-н, с. Семеновка, ул. Советская, д. 39

2982,20 2013

43

Административное здание, этажность 2, общей площадью 639,8 
кв.м., инвентарный номер 2529, литера А, расположено по 
адресу: Омская обл., Оконешниковский р-н, р.п. Оконешниково, 
ул. Пролетарская,    д. 65

249,26 2013

44

Нежилое помещение в одноэтажном здании (номер на поэтаж-
ном плане 1-5, 12-17), общей площадью 176,6 кв.м, инвентар-
ный номер 4127, литера А, расположенном по адресу: Омская 
обл., Калачинский р-н, г. Калачинск,                 ул. Калинина, д. 14

527,297 2013

Примечание. В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона     «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» при принятии решений об условиях приватизации зданий, 
строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного назначения, прини-
мается решение о приватизации земельных участков, на которых они расположены, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законодательством.
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Официально
Министерство культуры Омской области

РАСПОРяЖеНИе
от 19.10.2012                                                                                                                                                                       № 388-рм
г. Омск

Об утверждении состава аттестационной комиссии 
Министерства культуры Омской области 

В соответствии с частью 9 статьи 48 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», пунктом 8 Положения о проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 года № 110:

1. Утвердить прилагаемый состав аттестационной комиссии Министерства культуры Омской области.
2. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской об-

ласти опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте Министерства культуры Омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу распоряжение Министерства культуры Омской области от 16 мая 2011 
года № 230-рм «Об утверждении состава аттестационной комиссии Министерства культуры Омской об-
ласти».

Министр культуры Омской области в. П. лАПухИН.

Приложение 
к распоряжению Министерства культуры Омской области

от 19.10.2012  года  № 388-рм

СОСТАВ
 аттестационной комиссии Министерства культуры 

Омской области 

Лапухин
Виктор Прокопьевич - Министр культуры Омской области, председатель конкурсной комиссии

Шеин
Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры Омской области, заместитель пред-

седателя конкурсной комиссии
Егоренко
Вадим Викторович - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министер-

ства культуры Омской области, секретарь конкурсной комиссии

Колоколов
Олег Константинович -

советник отдела по работе с территориями управления внутренней политики 
Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласо-
ванию)

Ложникова
Елена Николаевна - заместитель Министра культуры Омской области

Тагильцева
Ирина Михайловна -

доцент кафедры общественных наук федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского», кандидат философских наук (по согласованию)

Феттер
Инна Витальевна -

доцент кафедры педагогики федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский 
государственный педагогический университет», кандидат педагогических наук 
(по согласованию)

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 10 октября 2012 года                                                   №  П-12-61
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 21 февраля 2012 года № п-12-7
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 фев-

раля 2012 года № П-12-7 «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидии на 
организацию хранения пестицидов бюджетному учреждению Омской области «Управление социального 
развития села» в 2012 году» следующие изменения:

1. Подпункты 1, 2 в пункта 2 изложить в следующей редакции:
« 1) обеспечение проведения монтажных работ на объекте «Участок по захоронению пестицидов на 

территории закрытого акционерного общества «Полигон»  (далее - участок по захоронению пестицидов);
2) строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, ре-

конструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию и дооборудование основных 
средств, находящихся на участке по захоронению пестицидов.».

2. Исключить пункты 4, 5 следующего содержания:
« 4. Период перечисления субсидии на организацию хранения пестицидов и субсидии на оплату ис-

полнительного листа от 10 февраля 2009 года № 038831 по делу № А46-16991/2008 (далее – субсидии): 
по мере необходимости на основании заявки учреждения, но не менее одного раза в течение полугодия, 
при условии, если денежные средства не предоставлены в полном объеме ранее.

5. Учреждение ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области отчет об использова-
нии субсидий по форме согласно приложению к настоящему приказу.».

3. Дополнить новыми пунктами 6 – 13 следующего содержания:
«6. Определить получателем субсидии на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта с. Каба-

нье Калачинского муниципального района Омской области (далее – с. Кабанье) учреждение.
7. Объем субсидии на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта с. Кабанье в 2012 году – 

1 805 000,00 рублей, в том числе: 1 000 000,00 рублей – из федерального бюджета, 805 000,00 – из об-
ластного бюджета.

8. Определить получателем субсидии на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта с. Бакино 
Седельниковского муниципального района Омской области (далее – с. Бакино) учреждение.

9. Объем субсидии на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта с. Бакино в 2012 году – 
1 805 000,00 рублей, в том числе:  1 000 000,00 рублей – из федерального бюджета, 805 000,00 – из об-
ластного бюджета.

10. Определить получателем субсидии на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта деревни 
Усовка Марьяновского муниципального района Омской области (далее – деревня Усовка) учреждение.

11. Объем субсидии на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта деревни Усовка в 2012 году 
– 1 805 000,00 рублей, в том числе: 1 000 000,00 рублей – из федерального бюджета, 805 000,00 – из об-
ластного бюджета.

12. Период перечисления субсидии на организацию хранения пестицидов, субсидии на оплату ис-
полнительного листа от 10 февраля 2009 года № 038831 по делу № А46-16991/2008, субсидии на ре-
конструкцию фельдшерско-акушерского пункта с. Кабанье, субсидии на реконструкцию фельдшерско-
акушерского пункта с. Бакино и субсидии на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта деревни 
Усовка (далее – субсидии): по мере необходимости на основании заявки учреждения, но не менее одного 

раза в течение полугодия, при условии, если денежные средства не предоставлены в полном объеме 
ранее.

13. Учреждение ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области отчет об использова-
нии субсидий по форме согласно приложению к настоящему приказу.».

Министр в. А. ЭРлИх.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 18 октября 2012 года                                                  № П-12-64
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 28 марта 2011 года № п-11-16  
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства 

продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы» к приказу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области от 28 марта 2011 года № П-11-16, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» 
паспорта ведомственной целевой программы:

- цифры «79511900» заменить цифрами «84511900»;
- цифры «5530000» заменить цифрами «10530000»;
2) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
- цифры «75444380» заменить цифрами «80444380»;
- цифры «5180000» заменить цифрами «10180000»;
3) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 

а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «79511900» заменить цифрами «84511900»;
- цифры «5530000» заменить цифрами «10530000»;
4) в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие льноводства 

и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы»:
- в строке 3 цифры «75444380» заменить цифрами «80444380», цифры «5180000» заменить цифрами 

«10180000»;
- в строке «Итого» цифры «79511900» заменить цифрами «84511900», цифры «5530000» заменить 

цифрами «10530000».

Министр в. А. ЭРлИх.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
ПРИКАЗ

от 22 октября 2012 г.                                                                                                                                                           № 49-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 11 мая 2011 года № 24-п
Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 11 мая 2011 года № 24-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости 
населения Омской области» на 2011 – 2013 годы» следующие изменения:

1. В названии слова «на 2011 – 2013 годы» исключить.
2. Преамбулу, пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения исполнения полномочий в области содействия занятости населения и пере-

данного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в соответствии с подпунктом 4 пункта 
1 статьи 7.1.-1, подпунктом 2 пункта 2 статьи 15 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» и пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомствен-
ных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 
2007 года № 19-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения 
Омской области» (далее – Программа).».

3. Приложение «Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской об-
ласти» на 2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления в. в. КуРчеНКО.

Приложение
к приказу Главного управления

государственной службы занятости населения Омской области
от 22.10. 2012 года № 49-п

«Приложение
к приказу Главного управления

государственной службы занятости населения Омской области
от 11 мая 2011 года № 24-п

ВЕДОМСТВЕннАЯ ЦЕЛЕВАЯ пРОГРАММА
«Содействие занятости населения Омской области»

пАСпОРТ
ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области» 

Наименование субъекта 
бюджетного планирования 
Омской области

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области  
(далее – Главное управление)

Наименование ведомствен-
ной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области»
(далее – Программа)

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

Реализация Программы осуществляется в течение  
2011 – 2015 годов
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Официально
Цель и задачи ведомственной 
целевой программы

Цель Программы – обеспечение осуществления Главным управлением полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, а также реализация прав граждан на защиту от безработицы в Омской области.
Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых казенными учреждениями службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости), и уровня удовлетворенности их 
получателей.
Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве 
безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения.
Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения.
Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

Целевые индикаторы ведом-
ственной целевой программы

1) целевые индикаторы Программы:
- уровень регистрируемой безработицы на конец года;
- коэффициент напряженности на рынке труда на конец года;
- доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в центры занятости с целью поиска подходящей работы;
- средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы;
2) целевые индикаторы задачи 1 Программы:
- удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости, в общей численности граждан, принявших участие в опросе;
- удельный вес количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) центров занятости, вступивших в законную силу отрицательных решений судов всех инстанций судебной системы Российской Федерации по результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являют-
ся ответчиком, истцом, предписаний по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры и иными контролирующими и надзорными органами, в общем количестве указанных жалоб, решений судов и предписаний;
- удельный вес расходов на осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, в общем объеме затрат на предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения и реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;
3) целевые индикаторы задачи 2 Программы:
- выполнение плана проведения проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой;
- процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников которых составляет более ста человек, от общего количества квотируемых рабочих мест для 
приема на работу инвалидов;
- процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работни-
ков которых составляет более ста человек, от общего количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты;
- выполнение плана проведения комплексных проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению;
- количество вступивших в законную силу решений судов о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) целевые индикаторы задачи 3 Программы:
- уровень регистрируемой безработицы в среднем за год;
- коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год;
- удельный вес численности граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей работы, в общей численности безработных граждан (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;
- удельный вес численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности незанятых граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей работы;
- уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы;
- удельный вес численности граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты обращения в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы;
- уровень охвата работодателей государственными услугами в области содействия занятости;
- удельный вес количества работодателей, обратившихся в центры занятости за подбором необходимых работников, в общем количестве работодателей, зарегистрированных в Омской области;
- удельный вес количества вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан по направлению центров занятости, в заявленном для замещения количестве вакансий;
- уровень трудоустройства безработных граждан от числа граждан, побывавших в статусе безработного;
- уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, на вакантные рабочие места (без учета участников мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до  
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 
и дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения) по направлению центров занятости;
- уровень трудоустройства на постоянные рабочие места незанятых граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы;
- доля безработных граждан, снятых с регистрационного учета в центрах занятости в связи с трудоустройством и направлением на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее – про-
фессиональное обучение безработных граждан), в общей численности безработных граждан, снятых с регистрационного учета в центрах занятости;
- численность российских граждан для трудоустройства на рабочие места, на которые работодатели планируют привлечение иностранной рабочей силы, в том числе:
в счет утвержденной квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы;
после профессионального обучения, по рабочим профессиям (специальностям), на которые планируется привлечение иностранной рабочей силы;
- численность безработных граждан, граждан, обратившихся в центры занятости и изъявивших желание осуществлять трудовую деятельность в другой местности, для трудоустройства на рабочие места, на которые планируется привлечение иностранной рабочей силы;
- доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в центры занятости с целью поиска подходящей работы;
- численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам начального профессионального образования за счет средств бюджета Омской области, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных;
- численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Омской области, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных;
- удельный вес численности трудоустроенных в счет квоты для приема на работу инвалидов от числа трудоустроенных инвалидов;
- доля снятых с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), из числа обратившихся детей-сирот в связи с трудоустройством или направлением на профессиональ-
ное обучение безработных граждан от общей численности детей-сирот, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости;
- удельный вес численности длительно безработных граждан в общей численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости;
- процент трудоустроенных участников долгосрочной целевой программы Омской области по содействию добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (далее – участники программы по переселению соотечественников), и членов их 
семей трудоспособного возраста от общего числа участников программы по переселению соотечественников и членов их семей трудоспособного возраста, обратившихся в центры занятости;
- максимальный процент зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан из числа участников программы по переселению соотечественников и членов их семей трудоспособного возраста от общего числа обратившихся в центры занятости участников программы по 
переселению соотечественников и членов их семей трудоспособного возраста;
- численность получателей государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Омской области;
- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- удельный вес численности нашедших работу в общей численности участников ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- удельный вес численности нашедших работу участников ярмарок вакансий и учебных рабочих мест к числу заявленных вакансий;
- удельный вес количества работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, от числа работодателей, представивших в центры занятости заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест;
- численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (далее – профессиональная ориентация граждан);
- удельный вес численности направленных на профессиональное обучение безработных граждан от общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации граждан;
- удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации граждан, в численности граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы;
- численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан;
- уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан;
- численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению безработных граждан;
- удельный вес численности безработных граждан, направленных на профессиональное обучение безработных граждан, в численности безработных граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по профессиональному обучению безработных граждан;
- удельный вес численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение безработных граждан, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости;
- удельный вес численности трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение безработных граждан, в численности закончивших профессиональное обучение безработных граждан;
- численность участников мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета автономному учреждению Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир»;
- численность участников мероприятия по обеспечению и организации предоставления услуг в сфере занятости населения автономным учреждением Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир»;
- численность получателей государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования;
- численность получателей государственной услуги по повышению квалификации работников государственных учреждений;
- численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- удельный вес численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, обратившихся за предо-
ставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- удельный вес численности трудоустроенных граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, об-
ратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- удельный вес численности трудоустроенных безработных граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности безработных, обратившихся за предоставлением государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до  
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 
в том числе:
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до  
18 лет в свободное от учебы время;
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- уровень охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до  
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан;
- численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;
- численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (далее – содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи);
- удельный вес численности безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи, в численности безработных, обратившихся за получением государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи;
- удельный вес численности безработных граждан, открывших собственное дело, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости;
- численность получателей государственной услуги по содействию гражданам в переселении для работы в сельской местности;
- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения;
- удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости;
- отношение средней продолжительности периода получения пособия по безработице к средней продолжительности периода зарегистрированной безработицы;
- удельный вес средств бюджета Омской области, израсходованных на мероприятия активной политики занятости населения, в общем объеме средств, предусмотренных на осуществление полномочий в области содействия занятости населения, включая переданное полномочие по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
- удельный вес численности безработных граждан, получающих пособие по безработице, в числ енности безработных граждан, получающих социальные выплаты;
5) целевые индикаторы задачи 4 Программы:
- численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных;
- удельный вес численности участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, занятость которых обеспечена после про-
хождения ими профессионального обучения;
- численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан;
- численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела;
- численность безработных граждан, трудоустроенных на дополнительно созданные рабочие места гражданами, открывшими собственное дело;
- численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального образования;
- удельный вес численности выпускников, продолживших трудовые отношения с работодателем после завершения участия в дополнительном мероприятии по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального образования;
- численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов

Объемы и источники финан-
сирования ведомственной 
целевой программы в целом и 
по годам ее реализации

Общий объем финансирования за весь срок реализации Программы составит 4318690545,22 рубля, в том числе 1745224659,22 рубля за счет средств областного бюджета.
Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации:
1) 2011 год – 942561461,32 рубля, в том числе 47013275,32 рубля за счет средств областного бюджета;
2) 2012 год – 963065632,30 рубля, в том числе 406261832,30 рубля за счет средств областного бюджета;
3) 2013 год – 993025398,70 рубля, в том числе 439461798,70 рубля за счет средств областного бюджета;
4) 2014 год – 992237965,81 рубля, в том числе 424687665,81 рубля за счет средств областного бюджета;
5) 2015 год – 427800087,09 рубля, в том числе 427800087,09 рубля за счет средств областного бюджета.
Источниками финансирования Программы являются:
1) средства субвенции из федерального бюджета;
2) средства областного бюджета

Ожидаемые результаты реали-
зации ведомственной целевой 
программы

1) снижение уровня регистрируемой безработицы к концу 2015 года до 1,2 процента от численности экономически активного населения (далее – ЭАН);
2) снижение коэффициента напряженности на рынке труда к концу 2015 года до 0,8 незанятого гражданина в расчете на одну вакансию;
3) достижение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в центры занятости в целях поиска подходящей работы, на уровне 71,3 процента;
4) снижение средней продолжительности зарегистрированной безработицы к концу 2015 года до 3,7 месяца
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Официально
1. Проблема, решение которой осуществля-

ется путем реализации Программы

1. Анализ и прогноз ситуации на рынке труда 
Омской области.

1.1. Обеспечение трудовых прав и за-
нятости населения, повышение уров-
ня профессиональной подготовки ка-
дров является одной из приоритетных  
задач социально-экономического развития 
Омской области, обозначенных в Стратегии 
социально-экономического развития Омской об-
ласти  до 2020 года, утвержденной Указом Губер-
натора Омской области  от 13 февраля 2006 года 
№ 18.

В 2009 году под влиянием макроэкономиче-
ских факторов ситуация в сфере занятости су-
щественно ухудшилась, что оказало негативное 
воздействие на рынок труда Омской области, 
привело к сокращению работодателями приема 
работников, уменьшению возможностей тру-
доустройства на постоянные рабочие места при 
одновременном росте числа обращений граж-
дан в центры занятости за содействием в тру-
доустройстве:

1) численность граждан, обратившихся за 
предоставлением государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения в тече-
ние 2009 года, превысила 250,0 тыс. человек, 
что почти в 1,6 раза больше, чем в 2008 году. 
При этом численность зарегистрированных без-
работных выросла менее значительно – на 10,3 
процента;

2) заявленная в областной банк вакансий 
потребность работодателей в рабочей силе 
уменьшилась в сравнении с 2008 годом более 
чем на 8,0 тыс. единиц, что привело к росту 
коэффициента напряженности на рынке тру-
да в течение 2009 года с 2,8 до 5,1 человека из 
числа незанятых граждан, состоящих на реги-
страционном учете в центрах занятости. Одно-
временно в структуре свободных рабочих мест, 
представленных в областном банке вакансий  
в 2009 году, доля заявок на укомплектование по-
стоянных рабочих мест составила 36,2 процен-
та, что значительно ниже показателя за 2008 год  
(55,1 процента). Сокращение возможности тру-
доустройства граждан, зарегистрированных в 
центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы или в качестве безработных, на вакант-
ные рабочие места постоянного характера по-
требовало расширения масштабов реализации 
программ временного трудоустройства граж-
дан.

1.2. В 2010 году Омская область смогла 
адаптироваться к изменению экономических 
условий и обеспечить постепенное улучшение 
основных показателей рынка труда: 

1) по информации Территориального органа 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Омской области о результатах обсле-
дований населения по проблемам занятости, 
в среднем за 2010 год1 улучшились основные 
показатели рынка труда Омской области в срав-
нении с показателями за 2009 год (уровень за-
нятости вырос с 61,1 до 62,2 процента, уровень 
безработицы по методологии Международной 
организации труда в Омской области снизился 
с 8,5 до 8,1 процента от ЭАН); 

2) численность граждан из числа не-
занятого населения, обратившихся в 
центры занятости за содействием в по-
иске подходящей работы, составила  
81,5 тыс. человек, что существенно меньше, чем 
за аналогичный период  2009 года (95,3 тыс. че-
ловек). Уменьшение числа обращений за содей-
ствием в трудоустройстве обусловлено общей 
стабилизацией макроэкономической ситуации 
в Омской области;

3) численность граждан, признанных безра-
ботными, в течение 2010 года снизилась в срав-
нении с 2009 годом почти на 6,0 тыс. человек, 
составив 41,7 тыс. человек; численность состоя-
щих в статусе безработных снизилась в течение 
2010 года более чем на 3,0 тыс. человек (или  
14,5 процента) к численности на на-
чало 2010 года, в то время как в тече-
ние  2009 года численность зарегистри-
рованных безработных выросла почти на  
2,0 тыс. человек (10,3 процента от численности 
на начало 2009 года);

4) емкость областного банка вакансий соста-
вила на конец 2010 года почти 10,0 тыс. вакансий, 
что в 2,3 раза больше, чем на начало 2010 года  
(4,4 тыс. единиц). При этом потреб-
ность работодателей, заявленная в те-
чение 2010 года (110,0 тыс. вакансий), 
в сравнении с показателем за 2009 год  
(94,6 тыс. вакансий) возросла на 15,4 тыс. ва-
кансий (или на 16,3 процента).

1.3. По состоянию на начало 2011 года:
1) численность зарегистрированных без-

работных составила  17970 человек, что на 14,5 
процента ниже показателя на 1 января 2010 года 
(21020 человек);

2) уровень зарегистрированной безработи-
цы составил 1,7 процента от численности ЭАН, 
что на 0,3 процентного пункта ниже показателя 
на 1 января 2010 года (2,0 процента от ЭАН);

3) коэффициент напряженности на рынке 
1 Экспресс-информация Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Омской области «Экономически активное население 
и безработица в Омской области».

труда составил 1,9 человека из числа незаня-
тых граждан, состоящих на регистрационном 
учете в центрах занятости, в расчете на одну 
вакансию, что значительно ниже показателя на  
1 января 2010 года – 5,1 человека на вакансию;

4) средняя продолжительность пе-
риода зарегистрированной безработи-
цы составила 4,4 месяца, что на 0,4 ме-
сяца меньше, чем на начало 2010 года  
(4,8 месяца).

1.4. В то же время в среднесрочной перспек-
тиве ситуация на рынке труда Омской области 
будет развиваться под влиянием ряда негатив-
ных факторов:

1) несоответствие профессионально-
квалификационного уровня значительной части 
работников хозяйствующих субъектов Омской 
области потребностям рынка труда при сохра-
нении тенденции к старению и сокращению ка-
дрового состава квалифицированных рабочих;

2) дефицит рабочих мест постоянного ха-
рактера, особенно в сельской местности;

3) сохраняющаяся низкая конкурентоспо-
собность на рынке труда отдельных категорий 
граждан (молодежи без практического опыта 
работы, женщин, имеющих малолетних детей, 
инвалидов, граждан, стремящихся возобновить 
трудовую деятельность после длительного пе-
рерыва), обусловленная ужесточением требо-
ваний работодателей к принимаемым на работу 
гражданам.

Эти факторы во многом определяют сохра-
нение структурного характера регистрируемой 
безработицы в среднесрочной перспективе.

1.5. Исходя из информации Терри-
ториального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Омской 
области о перспективах демографического раз-
вития Омской области до 2026 года2, в течение 
2011 – 2015 годов из-за снижения численности 
населения в трудоспособном возрасте (с 1251,5 
тыс. человек на начало 2011 года до 1133,2 тыс. 
человек на конец 2015 года) ожидается даль-
нейшее сокращение совокупного предложения 
рабочей силы на рынке труда, что учтено при 
определении прогнозной численности получа-
телей государственных услуг в области содей-
ствия занятости населения.

1.6. Работа по дальнейшему повышению 
доступности государственных услуг в области 
содействия занятости населения позволит обе-
спечить выполнение нормативов доступности, 
установленных Федеральной службой по труду 
и занятости, по всем государственным услугам 
в области содействия занятости населения.

В течение периода реализации Программы 
прогнозируется дальнейшее постепенное сни-
жение уровня регистрируемой безработицы до 
1,2 процента от ЭАН к концу 2015 года.

Ожидается, что в Омской области количе-
ственный и качественный дисбаланс спроса и 
предложения на рынке труда будет уменьшать-
ся в первую очередь за счет увеличения количе-
ства вакантных рабочих мест, заявленных рабо-
тодателями в центры занятости.

В 2010 году наметилась тенденция роста 
доли вакансий постоянного характера в заяв-
ленной работодателями потребности (2009 год 
– 36,1 процента, 2010 год – 45,7 процента). Од-
нако полученный результат имеет неустойчивый 
характер, поэтому задача по дальнейшему рас-
ширению возможностей трудоустройства для 
незанятого населения на вакантные рабочие 
места постоянного характера сохранит свою ак-
туальность и в 2011 – 2015 годах. 

1.7. В связи с этим особое внимание будет 
уделяться работе по осуществлению монито-
ринга за исполнением работодателями обязан-
ности по предоставлению в центры занятости 
информации (сведений), предусмотренной 
пунктами 2, 3 статьи 25 Закона Российской Фе-
дерации «О занятости населения в Российской 
Федерации».

Совокупность планируемых мер по увели-
чению емкости областного банка вакансий по-
зволит снизить напряженность на рынке труда 
Омской области к 2015 году до 0,8 незанятого 
гражданина на одну вакансию.

1.8. К числу сохраняющихся проблем отно-
сится проблема территориальной дифферен-
циации рынка труда Омской области. Уровень 
зарегистрированной безработицы по муници-
пальным районам Омской области на начало 
2011 года различался более чем в 6 раз (от 0,9 
до 6,2 процента от ЭАН), коэффициент напря-
женности на рынке труда варьировал более чем  
в 38 раз (от 0,6 до 23,3 незанятого гражданина, 
состоящего на регистрационном учете в цен-
трах занятости, на одну вакансию).

1.9. Анализ состава граждан, обративших-
ся в центры занятости за содействием в поиске 
подходящей работы в 2009 – 2010 годах, свиде-
тельствует о том, что:

1) каждый пятый из них относится к числу 
лиц, стремящихся возобновить трудовую дея-
тельность после длительного (более одного 
года) перерыва, при этом в 2010 году наблюда-
лось увеличение доли лиц данной категории в 
сравнении с 2009 годом (с 17,3 процента до 19,6 
процента);

2) каждый третий незанятый гражданин, об-

2 Перспективы демографического развития Омской 
области: Стат. бюл. / Омскстат - Омск, 2008.

ратившийся в центры занятости за содействием 
в трудоустройстве, относится к числу граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы;

3) доля граждан из числа высвобожденных 
работников среди обратившихся в центры заня-
тости за содействием в трудоустройстве снизи-
лась в сравнении с 2009 годом (с 11,7 процента 
до 10,1 процента). В то же время большинство 
граждан этой категории были высвобождены в 
2008 – 2009 годах, а граждане, высвобожденные 
в 2010 году, составляют только третью часть ищу-
щих работу граждан из числа уволенных в связи 
с сокращением численности или штата работни-
ков (2993 человека);

4) доля инвалидов среди граждан, ищущих 
работу, остается незначительной и при этом по-
степенно снижается (с 3,1 процента в 2009 году 
до 2,8 процента в 2010 году), в том числе в ре-
зультате увеличения приема инвалидов на кво-
тируемые рабочие места.

1.10. Структура граждан, состоящих на ре-
гистрационном учете в центрах занятости в ста-
тусе безработных, свидетельствует о необхо-
димости оказания им адресной поддержки при 
трудоустройстве:

1) почти 45,0 процента – граждане, не имею-
щие профессионального образования;

2) более 20,0 процента – из числа граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы;

3) около 17,0 процента безработ-
ных состоят в этом статусе свыше  
8 месяцев.

1.11. При разработке Программы учи-
тывались прогнозные оценки социально-
экономического развития Омской области, дан-
ные мониторинговых исследований о состоянии 
занятости и результаты совместной деятельно-
сти органов исполнительной власти Омской об-
ласти по повышению эффективности мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда.

На функционирование рынка труда Омской 
области в 2011 – 2015 годах будут оказывать 
влияние макроэкономические факторы, степень 
воздействия которых зависит от мер, предпри-
нимаемых Правительством Омской области, ор-
ганами исполнительной власти Омской области 
и органами местного самоуправления Омской 
области.

Демографический прогноз на среднесроч-
ную перспективу характеризуется относитель-
ной стабилизацией численности постоянного 
населения в Омской области, которая в среднем 
за 2015 год оценивается в 1975,9 – 1979,6 тыс. 
человек, что соответствует показателю за 2010 
год.

Одновременно в рассматриваемый период 
прогнозируется постепенное уменьшение отто-
ка населения из Омской области (к концу 2015 
года в результате снижения миграционного от-
тока трудоспособного населения численность 
граждан, въезжающих в Омскую область, долж-
на сравняться с численностью выбывших из ре-
гиона). 

Численность трудовых ресурсов Омской об-
ласти останется без существенных изменений и 
по оценкам, включенным в прогноз социально-
экономического развития Омской области, со-
ставит к концу 2015 года  1291,0 – 1293,0 тыс. 
человек, что также соответствует показателю за 
2010 год.

Предполагается, что сокращение численно-
сти населения в трудоспособном возрасте будет 
компенсировано увеличением уровня экономи-
ческой активности населения в трудоспособном 
возрасте, вовлечения в трудовую деятельность 
лиц старше трудоспособного возраста, созда-
ния дополнительных условий для интеграции в 
трудовую деятельность лиц с ограниченными 
физическими возможностями, что может увели-
чить предложение рабочей силы на рынке труда 
Омской области.

Ежегодно на рынок труда Омской области 
будут выходить около 20,0 тыс. человек из чис-
ла выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования, более 85,0 
процента из которых трудоустроятся самостоя-
тельно без обращения в органы службы заня-
тости населения Омской области. Численность 
выпускников, состоящих в статусе безработных, 
к концу 2015 года не превысит 0,2 тыс. человек.

В условиях прогнозируемого развития эко-
номики Омской области численность занятых 
в экономике Омской области в рассматривае-
мый период существенно не изменится, так как 
увеличение объемов производства в основных 
отраслях экономики должно быть обеспечено 
за счет ежегодного повышения на 5,0 процента 
производительности труда (в рамках решения 
соответствующей задачи, поставленной в Стра-
тегии социально-экономического развития Си-
бири до 2020 года)3.

По оценкам Министерства экономики Ом-
ской области, среднегодовая численность за-
нятых в экономике в 2011 – 2015 годах составит 
по различным вариантам прогноза от 946,0 тыс. 
человек до 956,5 тыс. человек.

Анализ перспектив развития отдельных от-
раслей экономики показывает, что наиболее 
устойчивой останется ситуация в нефтехимиче-
3 Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 5 июля 2010 года № 1120-р «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития 
Сибири до 2020 года».

ской промышленности и электроэнергетике. 
Учитывая, что приоритетное развитие долж-

ны получить производства, предполагающие 
использование инновационных технологий, их 
внедрение может привести к оптимизации чис-
ленности работников, занятых на данных про-
изводствах. Кроме того, может потребоваться 
переподготовка и повышение квалификации ра-
ботников организаций, в которых будет прово-
диться модернизация производства, связанная 
с внедрением инновационных технологий.

Планируемое увеличение объемов жи-
лищного строительства усилит существующий 
дефицит кадров в строительной отрасли, для 
устранения которого может потребоваться при-
влечение в Омскую область иностранных работ-
ников.

На развитие сельского хозяйства и дина-
мику численности занятых в данной отрасли в 
прогнозный период может оказать влияние из-
менение экономических условий, связанное со 
вступлением Российской Федерации во Все-
мирную торговую организацию. Одновременно 
сохраняется объективная зависимость показа-
телей занятости сельского населения от рисков 
природного характера и сезонных изменений 
объемов сельскохозяйственного производства.

Переход к инновационной экономике (ре-
структуризация и диверсификация отраслей 
экономики) может привести к изменению сло-
жившейся структуры занятости населения, со-
провождающемуся созданием новых рабочих 
мест с высокой производительностью труда и 
сокращением неэффективных рабочих мест, 
при этом создание рабочих мест может не пол-
ностью компенсировать их ликвидацию.

По оценкам Министерства экономики Ом-
ской области, в рамках реализации в хозяй-
ствующих субъектах Омской области инвести-
ционных проектов предполагается создание в 
2011 – 2015 годах около 6,3 тыс. новых рабочих 
мест, из которых почти 5,0 тыс. рабочих мест – в 
городе Омске, что приведет к усилению терри-
ториальной дифференциации муниципальных 
рынков труда.

В случае ухудшения макроэкономических 
условий, связанных с неустойчивостью ситуа-
ции на мировом финансовом рынке, реализация 
крупных инвестиционных проектов в Омской 
области, запланированных на прогнозируемый 
период, может быть отложена, что окажет нега-
тивное влияние на развитие рынка рабочих мест 
в регионе.

Спрос на рабочую силу в базовых отраслях 
экономики (промышленность, строительство, 
транспорт, торговля) останется стабильным, в 
то же время требования к уровню квалификации 
работников будут повышаться в связи с прово-
димой технологической модернизацией произ-
водств. 

Несмотря на улучшение ситуации в эконо-
мике Омской области, движение работников не 
станет менее интенсивным, а в структуре спро-
са на рабочую силу основную долю по-прежнему 
будет составлять потребность в восполнении 
работников, выбывших с действующих рабочих 
мест.

В структуре предложения рабочей силы на 
рынке труда Омской области также будут пре-
обладать граждане, желающие сменить место 
работы, в том числе с целью повышения уровня 
оплаты труда. 

На фоне стабилизации численности за-
нятых в Омской области численность без-
работных граждан по методологии Между-
народной организации труда, по оценкам 
Министерства труда и социального развития 
Омской области, существенно уменьшится: 
с 86,7 тыс. человек (в среднем за 2010 год) до 
63,7 – 66,0 тыс. человек (в среднем за 2015 
год). Соответственно ожидается снижение 
уровня общей безработицы в Омской области с  
8,1 процента от численности ЭАН (в среднем за 
2010 год) до 5,8 – 6,1 процента (в среднем за 
2015 год).

В условиях улучшения показателей общей 
безработицы в Омской области ожидается, что 
ситуация на регистрируемом рынке труда Ом-
ской области стабилизируется, при этом:

1) число обращений граждан за содействи-
ем в поиске подходящей работы составит 60,0 
– 65,0 тыс. человек в год;

2) среднегодовая численность зарегистри-
рованных безработных составит 13,5 – 15,0 тыс. 
человек;

3) численность зарегистрированных безра-
ботных на конец 2015 года составит около 13,0 
тыс. человек, что соответствует уровню реги-
стрируемой безработицы, составляющему 1,2 
процента от численности ЭАН; 

4) емкость областного банка вакан-
сий ежегодно будет составлять более  
100,0 тыс. вакансий, при этом возрастет доля 
вакансий на укомплектование рабочих мест по-
стоянного характера и вакансий с заработной 
платой выше прожиточного минимума;

5) коэффициент напряженности на рын-
ке труда Омской области в среднегодовом 
исчислении составит не более одного че-
ловека из числа незанятых граждан на одну 
вакансию, на конец 2015 года – не более  
0,8 человека на одну вакансию.

Показатели регистрируемого рынка труда 
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Официально
Омской области представлены в приложении № 
1 к Программе.

2. Ключевые проблемы в области содей-
ствия занятости населения, решаемые в рамках 
Программы:

1) сохранение профессионально-
квалификационного дисбаланса на рынке труда 
Омской области и усиление дефицита кадров в 
отдельных отраслях экономики в связи с несо-
ответствием уровня квалификации незанятого 
населения требованиям, предъявляемым к со-
искателям рабочих мест в условиях модерни-
зации экономики Омской области, внедрения 
инновационных технологий;

2) возможность негативного влияния на ры-
нок труда Омской области макроэкономических 
факторов, связанных с последствиями вступле-
ния Российской Федерации во Всемирную тор-
говую организацию;

3) дефицит рабочих мест постоянного харак-
тера в сельской местности, который усугубляет-
ся негативным влиянием сезонного фактора на 
возможности обеспечения занятости сельского 
населения;

4) территориальная дифференциация си-
туации с занятостью населения в отдельных 
муниципальных образованиях Омской области: 
на фоне усиливающегося дефицита кадров в 
городе Омске численность ищущих работу не-
занятых граждан в муниципальных районах Ом-
ской области превышает количество вакантных 
рабочих мест;

5) низкое качество рабочих мест, представ-
ленных в областном банке вакансий: почти по-
ловина вакансий, представляемых работодате-
лями в центры занятости, с заработной платой 
ниже прожиточного минимума, что затрудняет 
их заполнение, увеличивает число «непрестиж-
ных» рабочих мест и снижает возможности тру-
доустройства незанятого населения;

6) ограниченные возможности трудоустрой-
ства отдельных категорий граждан (молодежи 
без практического опыта работы; женщин, име-
ющих малолетних детей; инвалидов; граждан, 
стремящихся возобновить трудовую деятель-
ность после длительного перерыва), обуслов-
ленные повышением требований работодате-
лей к принимаемым на работу гражданам;

7) мотивационный кризис незанятого насе-
ления, обусловленный ситуацией, сложившейся 
в сфере оплаты труда и оказавший в предше-
ствующий период негативное воздействие на 
количество граждан, обращающихся за услуга-
ми в области содействия занятости населения.

3. Приоритетными категориями граждан, 
на которых распространяется действие Про-
граммы, являются безработные граждане и 
граждане, ищущие работу, а также граждане, 
которые в соответствии с пунктом 2 статьи 5 
Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», относят-
ся к гражданам, испытывающим трудности в 
поиске работы:

- инвалиды;
- лица, освобожденные из учреждений, ис-

полняющих наказание в виде лишения свободы;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет;
- лица предпенсионного возраста (за два 

года до наступления возраста, дающего право 
выхода на трудовую пенсию по старости, в том 
числе досрочно назначаемую трудовую пенсию 
по старости);

- беженцы и вынужденные переселенцы;
- граждане, уволенные с военной службы, и 

члены их семей;
- одинокие и многодетные родители, воспи-

тывающие несовершеннолетних детей, детей-
инвалидов;

- граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие чернобыльской и других ра-
диационных аварий и катастроф;

- граждане в возрасте от 18 до 20 лет из чис-
ла выпускников учреждений начального и сред-
него профессионального образования, ищущие 
работу впервые.

Категории граждан, указанные в приложе-
нии № 2 «Категории граждан, в отношении ко-
торых реализуются дополнительные мероприя-
тия в области содействия занятости населения, 
предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 1 
статьи 3 Закона Омской области «Об отдельных 
вопросах осуществления полномочий в области 
содействия занятости населения и о внесении 
изменений в статью 5 Закона Омской области «О 
квотировании рабочих мест в Омской области» к 
постановлению Правительства Омской области 
от 14 марта 2012 года № 47-п «Об отдельных во-
просах реализации полномочий Правительства 
Омской области в области содействия занято-
сти населения», в отношении которых реализу-
ются:

1) дополнительное мероприятие в области 
содействия занятости населения по организа-
ции профессионального обучения граждан, не 
зарегистрированных в качестве безработных:

- граждане, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, не являющиеся занятыми в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Федерации», 
если на момент завершения профессионально-
го обучения и выдачи документа об образова-
нии их дети не достигнут возраста трех лет;

- граждане, осуществляющие уход за 
детьми-инвалидами, не являющиеся занятыми 
в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Фе-
дерации»;

- женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, состоящие в трудовых отношениях 
с работодателем, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком, желающие вернуться на 
прежнее место работы или приступить к дру-
гой работе у того же либо другого работода-
теля, если на момент завершения профес-
сионального обучения и выдачи документа об 
образовании их дети не достигнут возраста 
трех лет;

- граждане, которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации назна-
чена трудовая пенсия по старости (часть трудо-
вой пенсии по старости), в том числе досрочно 
(за исключением пенсии, предусмотренной пун-
ктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федера-
ции»), либо пенсия по старости или за выслугу 
лет по государственному пенсионному обеспе-
чению;

- работники, находящиеся под риском 
увольнения (простой, введение режима непол-
ного рабочего времени, проведение мероприя-
тий по высвобождению работников);

- работники организаций производственной 
сферы, осуществляющих реструктуризацию и 
(или) модернизацию производства в соответ-
ствии с инвестиционными проектами;

- участники программы по переселению со-
отечественников;

2) дополнительное мероприятие в области 
содействия занятости населения по содействию 
работодателям в обеспечении их занятости:

- граждане, освободившиеся из учрежде-
ний, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы;

- граждане, которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации назна-
чена трудовая пенсия по старости (часть трудо-
вой пенсии по старости), в том числе досрочно 
(за исключением пенсии, предусмотренной пун-
ктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федера-
ции»), либо пенсия по старости или за выслугу 
лет по государственному пенсионному обеспе-
чению;

- участники программы по переселению со-
отечественников.

2. Цель и задачи Программы

4. Цель Программы – обеспечение осущест-
вления Главным управлением полномочий в об-
ласти содействия занятости населения и пере-
данного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению отдельных видов социальных 
выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, а также реализация 
прав граждан на защиту от безработицы в Ом-
ской области.

5. Задачи Программы:
1) создание условий для повышения каче-

ства и доступности государственных услуг в 
области содействия занятости населения, ока-
зываемых центрами занятости, и уровня удо-
влетворенности их получателей;

2) осуществление Главным управлением 
надзора и контроля за приемом на работу инва-
лидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления про-
токолов, регистрацией инвалидов в качестве 
безработных, обеспечением государственных 
гарантий в области содействия занятости на-
селения;

3) оказание государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения;

4) обеспечение реализации дополнительных 
мероприятий в области содействия занятости 
населения.

3. Описание целевых индикаторов и ожи-
даемых результатов реализации Программы

6. Для оценки степени достижения цели и 
задач Программы определены целевые индика-
торы, представленные в приложении № 2 к Про-
грамме.

7. Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы:

1) снижение уровня регистрируемой без-
работицы к концу 2015 года до 1,2 процента от 
численности ЭАН;

2) снижение коэффициента на-
пряженности на рынке труда к концу  
2015 года до 0,8 незанятого гражданина в рас-
чете на одну вакансию;

3) достижение доли трудоустроенных граж-
дан в общей численности граждан, обративших-
ся за содействием в центры занятости в целях 
поиска подходящей работы, на уровне 71,3 про-
цента;

4) снижение средней продолжительности 
зарегистрированной безработицы к концу 2015 
года до 3,7 месяца.

4. Срок реализации Программы

8. Реализация Программы осуществляется в 
течение 2011 – 2015 годов.

5. Перечень и описание мероприятий Про-
граммы

9. Мероприятия Программы приведены в 
приложении № 3 к Программе.

10. Описание мероприятий Программы. 
10.1. Для выполнения задачи по созданию 

условий для повышения качества и доступности 
государственных услуг в области содействия 
занятости населения, оказываемых центрами 
занятости, и уровня удовлетворенности их полу-
чателей предусмотрена реализация следующих 
мероприятий:

1) проведение опросов получателей госу-
дарственных услуг в области содействия заня-
тости населения (реализация мероприятия осу-
ществляется в течение 2011 – 2015 годов). 

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с распоряжением Глав-
ного управления от 15 июля 2010 года № 134-р 
«О проведении опросов получателей государ-
ственных услуг в области содействия занятости 
населения, предоставляемых казенными учреж-
дениями службы занятости населения Омской 
области»;

2) учет и анализ жалоб (претензий) получа-
телей государственных услуг в области содей-
ствия занятости населения (реализация меро-
приятия осуществляется в течение 2011 – 2015 
годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с приказом Главного 
управления от 24 января 2008 года № 2-п «О ко-
миссии Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области по 
досудебному разрешению споров и рассмотре-
нию жалоб (претензий) получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения»;

3) осуществление функций управления в 
рамках полномочий в области содействия за-
нятости населения и переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению от-
дельных видов социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безра-
ботными (реализация мероприятия осущест-
вляется в течение 2011 – 2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Указом Губернатора Омской области от 28 
декабря 2006 года  № 177 «О Главном управле-
нии государственной службы занятости населе-
ния Омской области»;

- приказом Главного управления от 1 октября 
2007 года № 55 «О системе оценки эффективно-
сти деятельности казенных учреждений службы 
занятости населения Омской области»;

- приказом Главного управления от 19 сен-
тября 2008 года № 26-п «О распределении 
обязанностей между руководителями Главного 
управления государственной службы занятости 
населения Омской области»;

- приказом Главного управления от 27 октя-
бря 2008 года № 28-п «О системе оплаты труда 
работников казенных учреждений службы заня-
тости населения Омской области»;

- приказом Главного управления от 24 ноя-
бря 2009 года № 50-п «О некоторых вопросах 
совершенствования деятельности по раз-
мещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для Главного 
управления государственной службы заня-
тости населения Омской области и казенных 
учреждений службы занятости населения Ом-
ской области»;

- распоряжением Главного управления от 
10 августа 2011 года № 126-р «Об оценке про-
фессиональной служебной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих Главного 
управления государственной службы занятости 
населения Омской области»;

- распоряжением Главного управления от 4 
марта 2011 года № 34-р «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по планированию обу-
чения работников казенных учреждений службы 
занятости населения Омской области».

10.2. Для выполнения задачи по осущест-
влению Главным управлением надзора и кон-
троля за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты с правом проведения 
проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов, реги-
страцией инвалидов в качестве безработных, 
обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения преду-
смотрена реализация следующих мероприятий:

1) проведение проверок при осуществлении 
регионального государственного надзора и кон-
троля за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты, в том числе за выде-
лением (созданием) рабочих мест (специальных 
рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой (реали-
зация мероприятия осуществляется в течение 
2011 – 2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- постановлением Правительства Омской 
области от 8 февраля  2012 года № 23-п «Об 
организации и осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) на терри-
тории Омской области»;

- Административным регламентом осущест-
вления регионального государственного надзо-
ра и контроля за приемом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты, в том числе за 
выделением (созданием) рабочих мест (специ-
альных рабочих мест) для трудоустройства ин-
валидов в соответствии с установленной квотой;

- приказом Главного управления от 29 октя-
бря 2010 года № 40-п «Об утверждении Порядка 
подготовки и обобщения сведений об организа-
ции и проведении регионального государствен-
ного надзора и контроля, необходимых для 
подготовки доклада об осуществлении регио-
нального государственного надзора и контроля 
за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты, в том числе за выделе-
нием (созданием) рабочих мест (специальных 
рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой, и об эф-
фективности такого надзора и контроля»;

- распоряжениями Главного управления «Об 
утверждении Плана проведения проверок орга-
низаций при осуществлении регионального го-
сударственного надзора и контроля за приемом 
на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты, в том числе за выделением (созданием) 
рабочих мест (специальных рабочих мест) для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой» (принимаются ежегод-
но);

2) проведение проверок центров занятости 
при осуществлении надзора и контроля за ре-
гистрацией инвалидов в качестве безработных 
и обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения, за 
исключением случаев, предусмотренных феде-
ральным законодательством (реализация меро-
приятия осуществляется в течение 2011 – 2015 
годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с распоряжениями Глав-
ного управления «О проверках государственных 
учреждений Омской области, подведомствен-
ных Главному управлению государственной 
службы занятости населения Омской области» 
(принимаются ежегодно).

10.3. Для выполнения задачи по оказанию 
государственных услуг в области содействия 
занятости населения предусмотрена реализа-
ция следующих мероприятий:

1) содействие гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям в подборе необ-
ходимых работников (реализация мероприятия 
осуществляется в течение 2011 – 2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- постановлением Правительства Омской 
области от 27 января 2011 года № 15-п «Об 
оказании поддержки работодателям в целях 
стимулирования трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы,  
в 2011 году»;

- Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по содей-
ствию гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых ра-
ботников;

- приказом Главного управления от 30 сентя-
бря 2009 года № 46-п «О конкурсе «Лучший ра-
ботодатель Омской области в сфере занятости 
населения»;

- приказом Главного управления от 3 марта 
2011 года № 17-п «О реализации постановления 
Правительства Омской области от 27 января  
2011 года № 15-п «Об оказании поддержки ра-
ботодателям в целях стимулирования трудоу-
стройства граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, в 2011 году»;

- распоряжением Главного управления «Об 
утверждении Порядка организации и проведе-
ния специальных мероприятий по профилиро-
ванию безработных граждан»;

- распоряжением Главного управления от 10 
июня 2009 года № 69-р «Об организации дея-
тельности по замещению иностранной рабочей 
силы российскими гражданами»;

- распоряжением Главного управления от 30 
сентября 2009 года № 129-р «О вопросах заме-
щения иностранной рабочей силы российскими 
гражданами»;

- распоряжением Главного управления от 9 
февраля 2010 года № 18-р «О повышении эф-
фективности системы сбора информации о по-
требности в рабочей силе»;

- распоряжением Главного управления от 21 
июля 2010 года № 137-р «О системе сбора ин-
формации о потребности в рабочей силе в сети 
«Интернет»;

- распоряжением Главного управления от 19 
мая 2011 года № 73-р «Об организации работы 
мобильных офисов казенных учреждений служ-
бы занятости населения Омской области для 
оказания государственных услуг в области со-
действия занятости населения»;

2) информирование о положении на рын-
ке труда в Омской области (реализация меро-
приятия осуществляется в течение 2011 – 2015 
годов). 

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с Административным 
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регламентом предоставления государственной 
услуги по информированию о положении на 
рынке труда в Омской области;

3) организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест (реализация мероприятия осу-
ществляется в течение 2011 – 2015 годов). 

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с Административным 
регламентом предоставления государствен-
ной услуги по организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест;

4) организация проведения оплачиваемых 
общественных работ (реализация мероприятия 
осуществляется в течение 2011 – 2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых общественных 
работ;

- приказами Главного управления «О видах 
общественных работ в Омской области» (прини-
маются ежегодно);

- приказами Главного управления «О предо-
ставлении и распределении иных межбюджет-
ных трансфертов муниципальным образовани-
ям Омской области на участие в организации 
и финансировании проведения общественных 
работ» (принимаются ежегодно);

5) содействие самозанятости безработных 
граждан (реализация мероприятия осуществля-
ется в течение 2011 года).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с Административным 
регламентом предоставления государствен-
ной услуги по содействию самозанятости без-
работных граждан, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации (далее 
– Минздравсоцразвития) от 16 июня 2008 года 
№ 281н;

6) содействие самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработны-
ми, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профес-
сиональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансо-
вой помощи при их государственной регистра-
ции в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи на подготовку до-
кументов для соответствующей государствен-
ной регистрации (реализация мероприятия 
осуществляется в течение 2012 – 2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по содей-
ствию самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и граж-
данам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной реги-
страции;

7) профессиональная ориентация граждан 
(реализация мероприятия осуществляется в те-
чение 2011 – 2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по органи-
зации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, профессионального 
обучения;

8) психологическая поддержка безработных 
граждан (реализация мероприятия осуществля-
ется в течение 2011 – 2015 годов). 

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по психоло-
гической поддержке безработных граждан;

9) профессиональное обучение безработ-
ных граждан (реализация мероприятия осу-
ществляется в течение 2011 – 2015 годов). 

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по профес-
сиональной подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

- приказом Главного управления от 11 марта 
2011 года № 18-п «Об организации профессио-
нального обучения безработных граждан в Ом-
ской области»;

- распоряжением Главного управления от 7 
августа 2008 года № 101-р «Об отдельных во-
просах повышения качества профессиональной 
подготовки, повышения квалификации без-

работных граждан, повышения уровня трудоу-
стройства выпускников учреждений профессио-
нального образования»;

10) предоставление субсидий из областно-
го бюджета автономному учреждению Омской 
области среднего профессионального обра-
зования «Колледж «Учебный центр «Ориентир» 
(реализация мероприятия осуществляется в те-
чение 2011 – 2012 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по профес-
сиональной подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

- совместным постановлением Минздрав-
соцразвития и Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 13 января 2000 года № 
3/1 «Об утверждении Положения об организа-
ции профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки безработных 
граждан и незанятого населения»;

- приказом Министерства обра-
зования Омской области от 14 ноября  
2008 года № 40 «Об утверждении перечня го-
сударственных услуг (работ) в сфере образо-
вания, предоставляемых государственными 
учреждениями Омской области, региональных 
стандартов государственных услуг (работ) в 
сфере образования, предоставляемых государ-
ственными учреждениями Омской области»;

11) обеспечение и организация предостав-
ления услуг в сфере занятости населения авто-
номным учреждением Омской области средне-
го профессионального образования «Колледж 
«Учебный центр «Ориентир» (реализация меро-
приятия осуществляется в течение 2013 – 2015 
годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по профес-
сиональной подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

- совместным постановлением Минздрав-
соцразвития и Министерства образования 
Российской Федерации от 13 января 2000 года 
№ 3/1 «Об утверждении Положения об органи-
зации профессиональной подготовки, повыше-
ния квалификации и переподготовки безработ-
ных граждан и незанятого населения»;

- приказом Министерства образования Ом-
ской области от 14 ноября  2008 года № 40 «Об 
утверждении перечня государственных услуг 
(работ) в сфере образования, предоставляемых 
государственными учреждениями Омской обла-
сти, региональных стандартов государственных 
услуг (работ) в сфере образования, предостав-
ляемых государственными учреждениями Ом-
ской области»;

12) социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда (реализация мероприя-
тия осуществляется в течение 2011 – 2015 го-
дов). 

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по социаль-
ной адаптации безработных граждан на рынке 
труда;

13) организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые (реализация меро-
приятия осуществляется в течение 2011 –  
2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Указом Губернатора Омской области от 6 
июня 2011 года № 55 «Об областном конкурсе 
на лучшую организацию органами местного са-
моуправления муниципальных районов Омской 
области временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет»;

- Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по организа-
ции временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые;

- приказом Главного управления от 7 июня 
2011 года № 28-п «О реализации Указа Губерна-
тора Омской области от 6 июня 2011 года № 55»;

14) осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными (реализация мероприятия 
осуществляется в течение 2011 – 2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по осу-

ществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке без-
работными, утвержденным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 29 июня 2012 года  
№ 10н;

- распоряжением Главного управления от 
14 февраля 2012 года № 26-р «Об организации 
деятельности по выдаче безработному граж-
данину предложения о досрочном назначении 
пенсии на период до наступления возраста, да-
ющего право на трудовую пенсию по старости, в 
том числе досрочно назначаемую трудовую пен-
сию по старости»;

15) содействие гражданам в переселении 
для работы в сельской местности (реализация 
мероприятия осуществляется в течение 2011 
года).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 мая  1994 года № 533 «О 
льготах для граждан, переселяющихся для ра-
боты в сельскую местность»;

- постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 июля  2007 года № 422 
«О финансировании материальных затрат без-
работных граждан в связи с направлением их 
на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы 
занятости населения»;

- приказом Главного управления от 12 авгу-
ста 2009 года № 32-п «Об утверждении Порядка 
организации работы по повышению территори-
альной мобильности трудовых ресурсов в Ом-
ской области»;

16) содействие безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению государ-
ственной службы занятости населения (реали-
зация мероприятия осуществляется в течение  
2012 – 2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по содей-
ствию безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоу-
стройства по направлению государственной 
службы занятости населения;

- приказом Главного управления от 12 авгу-
ста 2009 года № 32-п «Об утверждении Порядка 
организации работы по повышению территори-
альной мобильности трудовых ресурсов в Ом-
ской области».

10.5. Для выполнения задачи по обеспече-
нию реализации дополнительных мероприя-
тий в области содействия занятости населения 
предусмотрена реализация следующих меро-
приятий:

1) организация профессионального обуче-
ния отдельных категорий граждан, не зареги-
стрированных в качестве безработных (реали-
зация мероприятия осуществляется в течение 
2012 – 2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Законом Омской области «Об отдельных 
вопросах осуществления полномочий в области 
содействия занятости населения и о внесении 
изменений в статью 5 Закона Омской области 
«О квотировании рабочих мест в Омской обла-
сти»;

- постановлением Правительства Омской 
области от 14 марта 2012 года № 47-п «Об от-
дельных вопросах реализации полномочий Пра-
вительства Омской области в области содей-
ствия занятости населения»;

- приказом Главного управления от 2 апре-
ля 2012 года № 13-п «Об утверждении Поряд-
ка реализации дополнительного мероприятия 
в области содействия занятости населения по 
организации профессионального обучения от-
дельных категорий граждан, не зарегистриро-
ванных в качестве безработных»;

2) содействие работодателям в обеспечении 
занятости отдельных категорий граждан (реали-
зация мероприятия осуществляется в течение  
2012 – 2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Законом Омской области «Об отдельных 
вопросах осуществления полномочий в области 
содействия занятости населения и о внесении 
изменений в статью 5 Закона Омской области 
«О квотировании рабочих мест в Омской обла-
сти»;

- постановлением Правительства Омской 
области от 14 марта 2012 года № 47-п «Об от-
дельных вопросах реализации полномочий Пра-
вительства Омской области в области содей-
ствия занятости населения»;

- приказом Главного управления от 2 апре-
ля 2012 года № 12-п «Об утверждении Порядка 
реализации дополнительного мероприятия в 
области содействия занятости населения по со-
действию работодателям в обеспечении заня-
тости отдельных категорий граждан»;

3) содействие безработным гражданам в 
организации собственного дела и создании до-
полнительных рабочих мест для трудоустрой-

ства  безработных граждан (реализация меро-
приятия осуществляется в течение  2012 – 2015 
годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Законом Омской области «Об отдельных 
вопросах осуществления полномочий в области 
содействия занятости населения и о внесении 
изменений в статью 5 Закона Омской области 
«О квотировании рабочих мест в Омской обла-
сти»;

- постановлением Правительства Омской 
области от 14 марта 2012 года № 47-п «Об от-
дельных вопросах реализации полномочий Пра-
вительства Омской области в области содей-
ствия занятости населения»;

- приказом Главного управления от 30 мар-
та 2012 года № 11-п «Об утверждении Порядка 
оказания содействия отдельным категориям 
граждан в организации собственного дела и 
создании дополнительных постоянных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граж-
дан»;

4) стажировка выпускников образователь-
ных учреждений профессионального образова-
ния (реализация мероприятия осуществляется в 
течение 2012 – 2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Законом Омской области «Об отдельных 
вопросах осуществления полномочий в области 
содействия занятости населения и о внесении 
изменений в статью 5 Закона Омской области 
«О квотировании рабочих мест в Омской обла-
сти»;

- постановлением Правительства Омской 
области от 14 марта 2012 года № 47-п «Об от-
дельных вопросах реализации полномочий Пра-
вительства Омской области в области содей-
ствия занятости населения»;

- приказом Главного управления от 30 марта 
2012 года «Об утверждении Порядка реализа-
ции дополнительного мероприятия в области 
содействия занятости населения по стажировке 
выпускников образовательных учреждений про-
фессионального образования»;

5) содействие работодателям в обеспе-
чении трудовых прав  работающих инвалидов 
(реализация мероприятия осуществляется в те-
чение  2012 – 2015 годов).

Реализация данного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с:

- Законом Омской области «Об отдельных 
вопросах осуществления полномочий в области 
содействия занятости населения и о внесении 
изменений в статью 5 Закона Омской области 
«О квотировании рабочих мест в Омской обла-
сти»;

- постановлением Правительства Омской 
области от 14 марта 2012 года № 47-п «Об от-
дельных вопросах реализации полномочий Пра-
вительства Омской области в области содей-
ствия занятости населения»;

- постановлением Правительства Омской 
области «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений) на возмещение затрат, связанных 
с обеспечением трудовых прав работающих ин-
валидов.

6. Объем и источники финансирования 
Программы в целом и по годам  

ее реализации, а также обоснование потребно-
сти в необходимых ресурсах

11. Источниками финансирования Програм-
мы являются:

1) средства субвенции из федерального 
бюджета;

2) средства областного бюджета.
12. Общий объем финансирования 

за весь срок реализации Программы со-
ставит 4318690545,22 рубля, в том числе 
1745224659,22 рубля за счет средств областно-
го бюджета.

Распределение объемов финансирования 
Программы по годам ее реализации:

1) 2011 год – 942561461,32 рубля, в том чис-
ле 47013275,32 рубля за счет средств областно-
го бюджета;

2) 2012 год – 963065632,30 рубля, в том чис-
ле 406261832,30 рубля за счет средств област-
ного бюджета;

3) 2013 год – 993025398,70 рубля, в том чис-
ле 439461798,70 рубля за счет средств област-
ного бюджета;

4) 2014 год – 992237965,81 рубля, в том чис-
ле 424687665,81 рубля за счет средств област-
ного бюджета;

5) 2015 год – 427800087,09 рубля, в том чис-
ле 427800087,09 рубля за счет средств област-
ного бюджета.

13. Информация о распределении средств 
на реализацию  мероприятий Программы и чис-
ленность участников представлены  в приложе-
нии № 3 «Мероприятия ведомственной целевой 
программы «Содействие занятости населения 
Омской области» на 2011 – 2013 годы» к Про-
грамме.

14. Обоснование потребности в средствах 
на реализацию мероприятий Программы:
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Официально
№
п/п Наименование мероприятия

Расходы на мероприятие Программы (рублей)
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Цель Программы – обеспечение осуществления Главным управлением полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан на защиту от безработицы в Омской области

1 Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей
1.1 Проведение опросов получателей государственных услуг в области содействия занятости населения Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

1.2 Учет и анализ жалоб (претензий) получателей государственных услуг в области содействия занятости на-
селения Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

1.3
Осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными

286742708,32 281955728,30 312743043,44 297505859,34 298982229,97 1477929569,37

1.3.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 263012297,0 0 0 0 0 263012297,0
1.3.2 В том числе за счет средств областного бюджета 23730411,32 281955728,30 312743043,44 297505859,34 298982229,97 1214917272,37
1.4 Всего по задаче 1 286742708,32 281955728,30 312743043,44 297505859,34 298982229,97 1477929569,37
1.4.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 263012297,0 0 0 0 0 263012297,0
1.4.2 В том числе за счет средств областного бюджета 23730411,32 281955728,30 312743043,44 297505859,34 298982229,97 1214917272,37

2 Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписа-
ний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения

2.1
Проведение проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих 
мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой

Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

2.2
Проведение проверок центров занятости при осуществлении надзора и контроля за регистрацией инва-
лидов в качестве безработных и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости 
населения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством

Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

2.3 Всего по задаче 2 Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат
2.3.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат
2.3.2 В том числе за счет средств областного бюджета Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат
3 Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения
3.1 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат
3.2 Информирова-ние о положении на рынке труда в Омской области 2656310,0 1843000,0 1343000,0 1343000,0 1343000,0 8528310,0
3.2.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 2656310,0 0 0 0 0 2656310,0
3.2.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0 1843000,0 1343000,0 1343000,0 1343000,0 5872000,0
3.3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 2083346,0 1582156,0 1315317,0 1315317,0 1315317,0 7611453,0
3.3.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 2083346,0 0 0 0 0 2083346,0
3.3.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0 1582156,0 1315317,0 1315317,0 1315317,0 5528107,0
3.4 Профессиональ-ная ориентация граждан 2666720,0 2242100,0 2242100,0 2242100,0 2242100,0 11635120,0
3.4.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 2666720,0 0 0 0 0 2666720,0
3.4.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0 2242100,0 2242100,0 2242100,0 2242100,0 8968400,0
3.5 Психологическая поддержка безработных граждан 778500,0 896415,0 597890,0 597890,0 597890,0 3468585,0
3.5.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 778500,0 0 0 0 0 778500,0
3.5.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0 896415,0 597890,0 597890,0 597890,0 2690085,0
3.6 Профессиональное обучение безработных граждан 52535253,0 33668843,0 35000000,0 35000000,0 35000000,0 191204096,0
3.6.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 52535253,0 0 0 0 0 52535253,0
3.6.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0 33668843,0 35000000,0 35000000,0 35000000,0 138668843,0

3.7 Предоставление субсидий из областного бюджета автономному учреждению Омской области среднего 
профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир» 0 14598251,0 0 0 0 14598251,0

3.7.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0 14598251,0 0 0 0 14598251,0

3.8 Обеспечение и организация предоставления услуг в сфере занятости населения автономным учреждением 
Омской области среднего профессионального образо-вания «Колледж «Учебный центр «Ориентир» 0 0 13623870,16 14086921,37 15722972,02 43433763,55

3.8.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0 0 13623870,16 14086921,37 15722972,02 43433763,55
3.9 Организация проведения оплачиваемых общественных работ 31457615,0 24916806,0 24949976,0 24949976,0 24949976,0 131224349,0
3.9.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 8174751,0 0 0 0 0 8174751,0
3.9.2 В том числе за счет средств областного бюджета 23282864,0 24916806,0 24949976,0 24949976,0 24949976,0 123049598,0

3.9.2.1 Из них иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Омской области на участие в орга-
низации и финансировании проведения общественных работ 23282864,0 18282816,0 18282816,0 18282816,0 18282816,0 96414128,0

3.10

Организация временного трудоустройства несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профес-сионального образования, ищущих работу впервые

16133121,0 15127767,0 16518938,0 16518938,0 16518938,0 80817702,0

3.10.1 Организация временного трудоустройства несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 14861445,0 13982522,0 15367966,0 15367966,0 15367966,0 74947865,0

3.10.1.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 14861445,0 0 0 0 0 14861445,0
3.10.1.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0 13982522,0 15367966,0 15367966,0 15367966,0 60086420,0

3.10.2 Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы 1147403,0 1145245,0 1150972,0 1150972,0 1150972,0 5745564,0

3.10.2.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 1147403,0 0 0 0 0 1147403,0
3.10.2.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0 1145245,0 1150972,0 1150972,0 1150972,0 4598161,0

3.10.3
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и среднего профес-сионального образования, ищущих 
работу впервые

124273,0 0 0 0 0 124273,0

3.10.3.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 124273,0 0 0 0 0 124273,0
3.10.3.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0 0 0 0 0 0
3.11 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 1057761,0 721400,0 721400,0 721400,0 721400,0 3943361,0
3.11.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 1057761,0 0 0 0 0 1057761,0
3.11.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0 721400,0 721400,0 721400,0 721400,0 2885600,0
3.12 Содействие самозанятости безработных граждан 992826,0 0 0 0 0 992826,0
3.12.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 992826,0 0 0 0 0 992826,0
3.13 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи 0 1185420,0 896020,10 896020,10 896020,10 3873480,30
3.13.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0 1185420,0 896020,10 896020,10 896020,10 3873480,30
3.14 Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности 105600,0 0 0 0 0 105600,0
3.14.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 105600,0 0 0 0 0 105600,0

3.15
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пере-
селении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости 
населения

0 178380,0 199211,40 199211,40 199211,40 776014,20

3.15.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0 178380,0 199211,40 199211,40 199211,40 776014,20
3.16 Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными 545351701,0 556803800,0 553563600,0 567550300,0 0 2223269401,0
3.16.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 545351701,0 556803800,0 553563600,0 567550300,0 0 2223269401,0
3.17 Всего по задаче 3 655818753,0 653764338,0 650971322,66 665421073,87 99506824,52 2725482312,05
3.17.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 632535889,0 556803800,0 553563600,0 567550300,0 0 2310453589,00
3.17.2 В том числе за счет средств областного бюджета 23282864,0 96960538,0 97407722,66 97870773,87 99506824,52 415028723,05
4 Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

4.1 Организация профессиональ-ного обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в каче-
стве безработных 0 3437319,0 3609168,6 3609168,60 3609168,60 14264824,8

4.1.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0 3437319,0 3609168,6 3609168,60 3609168,60 14264824,8
4.2 Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан 0 1631716,0 1431716,0 1431716,0 1431716,0 5926864,0
4.2.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0 1631716,0 1431716,0 1431716,0 1431716,0 5926864,0

4.3 Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабо-
чих мест для трудоустройства безработных граждан 0 10380000,0 10380000,0 10380000,0 10380000,0 41520000,0

4.3.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0 10380000,0 10380000,0 10380000,0 10380000,0 41520000,0
4.4 Стажировка выпускников образовательных учреждений про-фессионального образования 0 10672242,0 11260000,0 11260000,0 11260000,0 44452242,0
4.4.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0 10672242,0 11260000,0 11260000,0 11260000,0 44452242,0
4.5 Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов 0 1224289,0 2630148,0 2630148,0 2630148,0 9114733,0
4.5.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0 1224289,0 2630148,0 2630148,0 2630148,0 9114733,0
4.6 Всего по задаче 4 0 27345566,0 29311032,6 29311032,60 29311032,60 115278663,8
4.6.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0 27345566,0 29311032,6 29311032,60 29311032,60 115278663,8
5 ИТОГО 942561461,32 963065632,3 993025398,70 992237965,81 427800087,09 4318690545,22
5.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 895548186,0 556803800,0 553563600,0 567550300,0 0 2573465886,0
5.2 В том числе за счет средств областного бюджета 47013275,32 406261832,3 439461798,70 424687665,81 427800087,09 1745224659,22

7. Описание системы управления реализа-
цией Программы

15. Отделы Главного управления, ответ-
ственные за исполнение достижения целевых 
индикаторов мероприятий Программы:

1) отдел трудоустройства и специальных 
программ (далее – отдел трудоустройства) 
Главного управления является ответственным 
за достижение запланированных значений сле-
дующих целевых индикаторов:

- доля трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за содей-
ствием в центры занятости с целью поиска под-

ходящей работы;
- доля трудоустроенных граждан, относя-

щихся к категории инвалидов, в общей числен-
ности граждан, относящихся к категории инва-
лидов, обратившихся за содействием в центры 
занятости с целью поиска подходящей работы;

- доля безработных граждан, снятых с реги-
страционного учета в центрах занятости в связи 
с трудоустройством и направлением на про-
фессиональное обучение безработных граждан, 
в общей численности безработных граждан, 
снятых с регистрационного учета в центрах за-
нятости (совместно с отделом профориентации 
и профессионального обучения безработных 

граждан Главного управления) (расчет показа-
теля осуществляется только в 2011 году);

- доля снятых с учета детей-сирот из числа 
обратившихся детей-сирот в связи с трудоу-
стройством или направлением на профессио-
нальное обучение безработных граждан от об-
щей численности детей-сирот, состоящих на 
регистрационном учете в центрах занятости 
(совместно с отделом профориентации и про-
фессионального обучения безработных граж-
дан Главного управления) (расчет показателя 
осуществляется только в 2011 году);

- количество ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест;

- коэффициент напряженности на рынке тру-
да в среднем за год;

- коэффициент напряженности на рынке тру-
да на конец года;

- максимальный процент зарегистрирован-
ных в центрах занятости безработных граждан 
из числа участников программы по пересе-
лению соотечественников и членов их семей 
трудоспособного возраста от общего числа 
обратившихся в центры занятости участников 
программы по переселению соотечественников 
и членов их семей трудоспособного возраста;

- процент выделения (создания) специаль-
ных рабочих мест для трудоустройства инвали-
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дов в пределах установленной квоты для приема 
на работу инвалидов организациями, осущест-
вляющими свою деятельность на территории 
Омской области, среднесписочная численность 
работников которых составляет более ста чело-
век, от общего количества специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в преде-
лах установленной квоты;

- процент выполнения квоты для приема на 
работу инвалидов организациями, осущест-
вляющими свою деятельность на территории 
Омской области, среднесписочная численность 
работников которых составляет более ста чело-
век, от общего количества квотируемых рабочих 
мест для приема на работу инвалидов;

- процент трудоустроенных участников про-
граммы по переселению соотечественников и 
членов их семей трудоспособного возраста от 
общего числа участников программы по пере-
селению соотечественников и членов их семей 
трудоспособного возраста, обратившихся в 
центры занятости;

- средняя продолжительность периода заре-
гистрированной безработицы;

- удельный вес количества вакансий, заме-
щенных в связи с трудоустройством граждан по 
направлению центров занятости, в заявленном 
для замещения количестве вакансий;

- удельный вес количества обоснованных 
жалоб на действия (бездействие) центров заня-
тости, вступивших в законную силу отрицатель-
ных решений судов всех инстанций судебной 
системы Российской Федерации по результатам 
рассмотрения дел, в которых центры занятости 
являются ответчиком, истцом, предписаний по 
результатам проверок, проведенных органами 
прокуратуры и иными контролирующими и над-
зорными органами, в общем количестве указан-
ных жалоб, решений судов и предписаний (со-
вместно с финансово-экономическим отделом, 
правовым отделом, отделом организационного 
и информационного обеспечения политики за-
нятости населения Главного управления);

- удельный вес количества работодателей, 
обратившихся в центры занятости за подбором 
необходимых работников, в общем количестве 
работодателей, зарегистрированных в Омской 
области;

- удельный вес количества работодате-
лей, принявших участие в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест, от числа работодателей, 
представивших в центры занятости заявления-
анкеты о предоставлении государственной 
услуги по организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест;

- удельный вес численности безработных 
граждан, открывших собственное дело, в чис-
ленности безработных граждан, зарегистриро-
ванных в центрах занятости;

- удельный вес численности безработных 
граждан, переехавших (переселившихся) в дру-
гую местность для трудоустройства по направ-
лению государственной службы занятости на-
селения, в численности безработных граждан, 
зарегистрированных в центрах занятости;

- удельный вес численности безработных 
граждан, получивших государственную услу-
гу по содействию самозанятости безработных 
граждан, включая оказание единовременной 
финансовой помощи, в численности безработ-
ных, обратившихся за получением государ-
ственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан, включая оказание еди-
новременной финансовой помощи;

- удельный вес численности граждан, за-
регистрированных в качестве ищущих работу, 
получивших государственную услугу по органи-
зации проведения оплачиваемых общественных 
работ, в численности граждан, зарегистриро-
ванных в качестве ищущих работу, обративших-
ся за предоставлением государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых об-
щественных работ;

- удельный вес численности граждан, об-
ратившихся в центры занятости в целях поиска 
подходящей работы, в общей численности без-
работных граждан (по методологии Междуна-
родной организации труда) в среднем за год;

- удельный вес численности граждан, при-
знанных в установленном порядке безработ-
ными, в численности незанятых граждан, об-
ратившихся в центры занятости в целях поиска 
подходящей работы;

- удельный вес численности граждан, тру-
доустроенных в течение месяца с даты обраще-
ния в центры занятости за содействием в поис-
ке подходящей работы, в общей численности 
граждан, обратившихся в центры занятости за 
содействием в поиске подходящей работы;

- удельный вес численности граждан, удо-
влетворенных полнотой, доступностью и ка-
чеством государственных услуг в области 
содействия занятости населения, в общей чис-
ленности граждан, принявших участие в опросе 
(совместно с отделом профориентации и про-
фессионального обучения безработных граж-
дан Главного управления);

- удельный вес численности длительно без-
работных граждан в общей численности безра-
ботных граждан, состоящих на регистрацион-
ном учете в центрах занятости;

- удельный вес численности нашедших ра-

боту в общей численности участников ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест;

- удельный вес численности нашедших ра-
боту участников ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест к числу заявленных вакансий;

- удельный вес численности трудоустроен-
ных в счет квоты для приема на работу инвали-
дов от числа трудоустроенных инвалидов;

- удельный вес численности трудоустроен-
ных граждан, зарегистрированных в качестве 
ищущих работу, получивших государственную 
услугу по организации проведения оплачивае-
мых общественных работ, в численности граж-
дан, зарегистрированных в качестве ищущих 
работу, обратившихся за предоставлением го-
сударственной услуги по организации проведе-
ния оплачиваемых общественных работ;

- удельный вес численности трудоустро-
енных безработных граждан, обратившихся за 
предоставлением государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, в численности безработных, 
обратившихся за предоставлением государ-
ственной услуги по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ;

- уровень охвата граждан, состояв-
ших на регистрационном учете в цен-
трах занятости в целях поиска подходя-
щей работы, участием в мероприятиях по 
организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ и временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте  
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые;

- уровень охвата работодателей государ-
ственными услугами в области содействия за-
нятости (расчет показателя осуществляется 
только в 2011 году);

- уровень трудоустройства безработных 
граждан от числа граждан, побывавших в стату-
се безработного;

- уровень трудоустройства граждан, состо-
явших на регистрационном учете в центрах за-
нятости в целях поиска подходящей работы;

- уровень трудоустройства граждан, состо-
явших на регистрационном учете в центрах за-
нятости в целях поиска подходящей работы, на 
вакантные рабочие места (без учета участников 
мероприятий по организации проведения опла-
чиваемых общественных работ и временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые, и дополнительных ме-
роприятий в области содействия занятости на-
селения) по направлению центров занятости;

- уровень трудоустройства на постоянные 
рабочие места незанятых граждан, состоявших 
на регистрационном учете в центрах занятости в 
целях поиска подходящей работы;

- численность безработных граждан, граж-
дан, обратившихся в центры занятости и 
изъявивших желание осуществлять трудовую 
деятельность в другой местности, для трудоу-
стройства на рабочие места, на которые плани-
руется привлечение иностранной рабочей силы;

- численность безработных граждан, заре-
гистрированных в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

- численность безработных граждан, полу-
чивших выплату на открытие собственного дела;

- численность безработных граждан, трудо-
устроенных на дополнительно созданные рабо-
чие места гражданами, открывшими собствен-
ное дело;

- численность получателей государствен-
ной услуги по организации временного трудоу-
стройства безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы;

- численность получателей государственной 
услуги по организации проведения оплачивае-
мых общественных работ;

- численность получателей государственной 
услуги по содействию гражданам в переселении 
для работы в сельской местности (расчет пока-
зателя осуществляется только в 2011 году);

- численность получателей государственной 
услуги по содействию безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению государствен-
ной службы занятости населения;

- численность получателей государственной 
услуги по содействию самозанятости безработ-
ных граждан (расчет показателя осуществляет-
ся только в 2011 году);

- численность получателей государственной 
услуги по содействию самозанятости безработ-
ных граждан, включая оказание единовремен-
ной финансовой помощи;

- численность российских граждан для тру-
доустройства на рабочие места, на которые 

работодатели планируют привлечение ино-
странной рабочей силы (совместно с отделом 
профориентации и профессионального обуче-
ния безработных граждан Главного управления), 
в том числе в счет утвержденной квоты на при-
влечение и использование иностранной рабо-
чей силы;

- численность участников дополнительного 
мероприятия в области содействия занятости 
населения по содействию работодателям в обе-
спечении занятости отдельных категорий граж-
дан;

- численность участников дополнительного 
мероприятия в области содействия занятости 
населения по содействию работодателям в обе-
спечении трудовых прав работающих инвали-
дов;

2) отдел профориентации и профессиональ-
ного обучения безработных граждан Главного 
управления является ответственным за дости-
жение запланированных значений следующих 
целевых индикаторов:

- доля безработных граждан, снятых с реги-
страционного учета в центрах занятости в связи 
с трудоустройством и направлением на профес-
сиональное обучение безработных граждан, в 
общей численности безработных граждан, сня-
тых с регистрационного учета в центрах занято-
сти опросе (совместно с отделом трудоустрой-
ства Главного управления) (расчет показателя 
осуществляется только в 2011 году);

- доля снятых с учета детей-сирот из числа 
обратившихся детей-сирот в связи с трудоу-
стройством или направлением на профессио-
нальное обучение безработных граждан от об-
щей численности детей-сирот, состоящих на 
регистрационном учете в центрах занятости 
опросе (совместно с отделом трудоустройства 
Главного управления) (расчет показателя осу-
ществляется только в 2011 году);

- удельный вес численности безработных 
граждан, направленных на профессиональное 
обучение безработных граждан, в численности 
безработных граждан, обратившихся за предо-
ставлением государственной услуги по профес-
сиональному обучению безработных граждан;

- удельный вес численности безработных 
граждан, прошедших профессиональное обуче-
ние безработных граждан, в численности безра-
ботных граждан, зарегистрированных в центрах 
занятости;

- удельный вес численности выпускников, 
продолживших трудовые отношения с рабо-
тодателем после завершения участия в до-
полнительном мероприятии по стажировке 
выпускников образовательных учреждений про-
фессионального образования;

- удельный вес численности граждан, по-
лучивших государственную услугу по профес-
сиональной ориентации граждан, в численности 
граждан, обратившихся в центры занятости за 
содействием в поиске подходящей работы;

- удельный вес численности граждан, удо-
влетворенных полнотой, доступностью и ка-
чеством государственных услуг в области 
содействия занятости населения, в общей чис-
ленности граждан, принявших участие в опросе 
(совместно с отделом трудоустройства Главного 
управления);

- удельный вес численности направленных 
на профессиональное обучение безработных 
граждан от общего числа безработных граждан, 
принявших участие в мероприятиях по профес-
сиональной ориентации граждан;

- удельный вес численности трудоустроен-
ных граждан, прошедших профессиональное 
обучение безработных граждан, в численности 
закончивших профессиональное обучение без-
работных граждан;

- удельный вес численности участников до-
полнительного мероприятия в области содей-
ствия занятости населения по организации про-
фессионального обучения отдельных категорий 
граждан, не зарегистрированных в качестве 
безработных, занятость которых обеспечена 
после прохождения ими профессионального 
обучения;

- уровень обеспечения занятости безра-
ботных граждан, получивших государственную 
услугу по психологической поддержке безра-
ботных граждан;

- уровень обеспечения занятости безра-
ботных граждан, получивших государственную 
услугу по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда;

- уровень охвата граждан, состояв-
ших на регистрационном учете в цен-
трах занятости в целях поиска подходя-
щей работы, участием в мероприятиях по 
организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ и временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте  
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, ищущих 
работу впервые (совместно с отделом трудоу-
стройства Главного управления);

- численность выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам на-

чального профессионального образования за 
счет средств бюджета Омской области, состоя-
щих на регистрационном учете в центрах заня-
тости в качестве безработных;

- численность выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования за 
счет средств бюджета Омской области, состоя-
щих на регистрационном учете в центрах заня-
тости в качестве безработных;

- численность получателей государствен-
ной услуги по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время;

- численность получателей государствен-
ной услуги по организации временного тру-
доустройства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые;

- численность получателей государственной 
услуги по профессиональной ориентации граж-
дан;

- численность получателей государственной 
услуги по профессиональному обучению безра-
ботных граждан;

- численность получателей государственной 
услуги по психологической поддержке безра-
ботных граждан;

- численность получателей государственной 
услуги по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда;

- численность российских граждан для тру-
доустройства на рабочие места, на которые 
работодатели планируют привлечение ино-
странной рабочей силы (совместно с отделом 
трудоустройства Главного управления), в том 
числе после профессионального обучения без-
работных граждан по рабочим профессиям 
(специальностям), на которые планируется при-
влечение иностранной рабочей силы;

- численность участников дополнительного 
мероприятия в области содействия занятости 
населения по организации профессионального 
обучения отдельных категорий граждан, не за-
регистрированных в качестве безработных;

- численность участников дополнительного 
мероприятия в области содействия занятости 
населения по стажировке выпускников образо-
вательных учреждений профессионального об-
разования;

- численность участников мероприятия по 
предоставлению субсидий из областного бюд-
жета автономному учреждению Омской обла-
сти среднего профессионального образования 
«Колледж «Учебный центр «Ориентир», в том 
числе:

- численность получателей государственной 
услуги по повышению квалификации работни-
ков государственных учреждений;

- численность получателей государственной 
услуги по предоставлению дополнительного 
профессионального образования;

- численность участников мероприятия по 
обеспечению и организации предоставления 
услуг в сфере занятости населения автономным 
учреждением Омской области среднего про-
фессионального образования «Колледж «Учеб-
ный центр «Ориентир», в том числе:

- численность получателей государственной 
услуги по повышению квалификации работни-
ков государственных учреждений;

- численность получателей государственной 
услуги по предоставлению дополнительного 
профессионального образования;

3) отдел программ занятости и рынка труда 
Главного управления является ответственным 
за достижение запланированных значений сле-
дующих целевых индикаторов:

- уровень регистрируемой безработицы в 
среднем за год;

- уровень регистрируемой безработицы на 
конец года;

4) финансово-экономический отдел Главно-
го управления является ответственным за до-
стижение запланированных значений следую-
щих целевых индикаторов:

- выполнение плана проведения комплекс-
ных проверок государственных учреждений 
Омской области, подведомственных Главному 
управлению;

- отношение средней продолжительности 
периода получения пособия по безработице к 
средней продолжительности периода зареги-
стрированной безработицы;

- удельный вес расходов на осуществление 
функций управления в рамках полномочий в об-
ласти содействия занятости населения и пере-
данного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению отдельных видов социальных 
выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, в общем объеме 
затрат на предоставление государственных 
услуг в области содействия занятости населе-
ния и реализацию дополнительных мероприя-
тий в области содействия занятости населения;

- удельный вес средств бюджета Омской 
области, израсходованных на мероприятия ак-
тивной политики занятости населения, в общем 
объеме средств, предусмотренных на осущест-
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вление полномочий в области содействия за-
нятости населения, включая переданное полно-
мочие по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными;

- удельный вес численности безработных 
граждан, получающих пособие по безработице, 
в численности безработных граждан, получаю-
щих социальные выплаты;

5) правовой отдел Главного управления яв-
ляется ответственным за достижение заплани-
рованных значений следующих целевых индика-
торов:

- выполнение плана проведения проверок 
при осуществлении регионального государ-
ственного надзора и контроля за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной 
квоты, в том числе за выделением (созданием) 
рабочих мест (специальных рабочих мест) для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой;

- количество вступивших в законную силу 
решений судов о привлечении виновных долж-
ностных лиц к административной ответствен-
ности в соответствии с частью 2 статьи 5.42 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

- удельный вес количества обоснованных 
жалоб на действия (бездействие) центров заня-
тости, вступивших в законную силу отрицатель-
ных решений судов всех инстанций судебной 
системы Российской Федерации по результа-
там рассмотрения дел, в которых центры за-
нятости являются ответчиком, истцом, предпи-
саний по результатам проверок, проведенных 
органами прокуратуры и иными контролирую-
щими и надзорными органами, в общем количе-
стве указанных жалоб, решений судов и предпи-
саний (совместно с отделом трудоустройства, 
финансово-экономическим отделом, отделом 
организационного и информационного обеспе-

чения политики занятости населения Главного 
управления);

6) отдел организационного и информаци-
онного обеспечения политики занятости на-
селения Главного управления является ответ-
ственным за достижение значений следующих 
целевых индикаторов:

- удельный вес количества обоснованных 
жалоб на действия (бездействие) центров заня-
тости, вступивших в законную силу отрицатель-
ных решений судов всех инстанций судебной 
системы Российской Федерации по результа-
там рассмотрения дел, в которых центры за-
нятости являются ответчиком, истцом, предпи-
саний по результатам проверок, проведенных 
органами прокуратуры и иными контролирую-
щими и надзорными органами, в общем количе-
стве указанных жалоб, решений судов и предпи-
саний (совместно с отделом трудоустройства, 
финансово-экономическим отделом, правовым 
отделом Главного управления);

- численность получателей государствен-
ной услуги по информированию о положении на 
рынке труда в Омской области.

16. В целях обеспечения достижения зна-
чений целевых индикаторов мероприятий Про-
граммы Главным управлением формируются и 
доводятся до центров занятости государствен-
ные задания по предоставлению государствен-
ных услуг в области содействия занятости на-
селения в соответствии с приказом Главного 
управления от 6 марта 2009 года № 7-п «О фор-
мировании государственного задания и рас-
чете средств на финансовое обеспечение его 
выполнения для казенных учреждений службы 
занятости населения Омской области по пре-
доставлению государственных услуг в области 
содействия занятости населения» и контроль-
ные показатели оценки деятельности центров 
занятости в соответствии с приказом Главного 
управления от 13 апреля 2012 года № 16-п «О 

контрольных показателях оценки деятельности 
казенных учреждений службы занятости насе-
ления Омской области».

17. В целях повышения эффективности 
деятельности центров занятости при оказании 
государственных услуг в области содействия 
занятости населения, повышения ответственно-
сти работников центров занятости за качество 
и обеспечение доступности указанных государ-
ственных услуг Главным управлением проводит-
ся рейтинговая оценка деятельности центров 
занятости по оказанию государственных услуг 
и реализации дополнительных мероприятий в 
области содействия занятости населения в со-
ответствии с приказом Главного управления от 
1 октября 2007 года № 55 «О системе оценки 
эффективности деятельности казенных учреж-
дений службы занятости населения Омской об-
ласти».

18. Выполнение показателей государствен-
ного задания по предоставлению государствен-
ных услуг в области содействия занятости на-
селения, показателей оценки эффективности 
деятельности центров занятости, а также кон-
трольных показателей оценки деятельности 
центров занятости является условием преми-
рования работников центров занятости в соот-
ветствии с приказом Главного управления от 27 
октября 2008 года № 28-п «О системе оплаты 
труда работников казенных учреждений службы 
занятости населения Омской области».

19. Отдел трудоустройства, отдел профо-
риентации и профессионального обучения без-
работных граждан, финансово-экономический 
отдел, правовой отдел, отдел организационного 
и информационного обеспечения политики за-
нятости населения Главного управления еже-
квартально, в срок до 25 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, представляют 
информацию о значении целевых индикаторов 
мероприятий Программы в отдел программ за-

нятости и рынка труда Главного управления.
20. Отдел программ занятости и рынка труда 

Главного управления ежеквартально, в срок до 
30 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет информацию о ходе реа-
лизации мероприятий Программы начальнику 
Главного управления.

21. Отдел программ занятости и рынка 
труда Главного управления ежегодно, в срок 
до 30 января года, следующего за отчетным,  
представляет информацию о ходе реа-
лизации мероприятий Программы в  
финансово-экономический отдел Главного 
управления для подготовки результатов оцен-
ки эффективности реализации Программы, 
пояснительной запиской к ним, а также отче-
та о реализации Программы для направления  
в Министерство финансов Омской области и 
Министерство экономики Омкой области.

22. Финансово-экономический отдел Глав-
ного управления ежегодно, в срок до 1 июня 
года, следующего за отчетным, представляет 
в Министерство финансов Омской области и 
Министерство экономики Омской области ре-
зультаты оценки эффективности реализации 
Программы вместе с пояснительной запиской 
к ним, а также отчетом о реализации Главным 
управлением Программы по форме согласно 
приложению № 4 к Программе.

23. Внесение изменений в Программу осу-
ществляется по согласованию с Министерством 
финансов Омской области – в случае измене-
ния объемов финансирования Программы, с 
Министерством экономики Омской области –  
в случае изменения цели, задач и ожидаемых 
результатов реализации Программы.

24. Результаты реализации Программы еже-
квартально публикуются в сборнике «Монито-
ринг рынка труда и мероприятий содействия за-
нятости населения Омской области».

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения Омской области»

показатели регистрируемого рынка труда Омской области
Таблица № 1

Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда Омской области (по состоянию на 1 января 2012 года)
на конец года

№
п/п Показатели

Годы
2010

(отчет)
2011

(отчет)
2012

(оценка)
2013

(прогноз)
2014

(прогноз)
2015

(прогноз)

1 Численность незанятых граждан, зарегистрированных в казенных учреждениях службы занятости 
населения Омской области (далее – центры занятости), тысяч человек 18,6 13,8 13,67 13,7 13,8 13,8

2 Численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, тысяч человек 18,0 13,5 13,45 13,4 13,4 13,0
3 Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, тысяч человек 15,8 12,2 12,18 12,1 12,1 11,8

4 Уровень регистрируемой безработицы (к численности экономически активного населения в 
среднем за предыдущий год), процентов 1,7 1,3 1,25 1,2 1,2 1,2

5 Количество вакансий в областном банке вакансий, тысяч единиц 10,0 14,9 16,0 16,3 16,9 17,3

6 Коэффициент напряженности (количество незанятых граждан, зарегистрированных в центрах за-
нятости, в расчете на одну вакансию), человек на вакансию 1,9 0,9 0,85 0,8 0,8 0,8

7 Справочно. Численность экономически активного населения Омской области  
(в среднем за год), тысяч человек 1072,4 1093,5 1094,0* 1094,6* 1095,0* 1095,4*

* Информация Министерства экономики Омской области

Таблица № 2
Динамика показателей регистрируемой безработицы в Омской области по отдельным категориям граждан (2010 – 2015 годы) 

(по состоянию на 1 января 2012 года)

№
п/п Категория граждан

Численность граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в 
поиске работы  
(за период), тысяч человек

Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве 
безработных  
(на конец периода), тысяч человек

Факт Оценка Прогноз Факт Оценка Прогноз
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего 81,51 61,12 61,60 60,00 61,50 63,00 17,97 13,53 13,45 13,40 13,40 13,00
1 Из них по полу
1.1 Мужчин 40,00 29,87 30,10 29,10 29,50 30,00 7,81 5,95 5,93 5,92 5,90 5,75
1.2 Женщин 41,51 31,25 31,50 30,90 32,00 33,00 10,16 7,58 7,52 7,48 7,50 7,25
2 По месту проживания
2.1 В городской местности 48,02 33,84 33,85 32,65 33,00 33,50 7,94 6,06 5,87 5,85 5,80 5,50
2.2 В сельской местности 33,49 27,28 27,75 27,35 28,50 29,50 10,03 7,47 7,58 7,55 7,60 7,50
3 По причинам незанятости

3.1

Уволенные в связи с ликвидацией организации либо пре-
кращением деятельности индивидуальным предпринима-
телем, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя

8,23 6,49 6,45 6,43 6,45 6,42 3,87 2,57 2,55 2,55 2,52 2,50

3.2 Уволенные по собственному желанию 25,33 15,22 15,65 15,67 16,10 16,25 6,03 4,55 4,50 4,55 4,57 4,35
3.3 Потерявшие работу по другим причинам 21,35 15,29 15,70 15,65 15,70 15,60 6,70 5,28 5,30 5,24 5,25 5,15

3.4 Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы 0,43 0,33 0,31 0,30 0,31 0,29 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05

3.5 Граждане, уволенные из рядов Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации 0,95 0,73 0,70 0,68 0,67 0,65 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

3.6 Выпускники учебных заведений 2,71 1,91 1,87 1,70 1,67 1,60 0,34 0,22 0,20 0,19 0,17 0,15
- выпускники школ 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
- выпускники училищ 0,47 0,33 0,32 0,30 0,30 0,28 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
- выпускники техникумов 0,87 0,66 0,65 0,60 0,58 0,55 0,10 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05
- выпускники высших учебных заведений 1,22 0,82 0,80 0,70 0,69 0,67 0,17 0,12 0,12 0,11 0,10 0,07

3.7 Другие причины незанятости 22,51 21,15 20,92 19,57 20,60 22,21 0,76 0,75 0,75 0,74 0,76 0,72
4 По уровню образования
4.1 Имеющие высшее профессиональное образование 9,07 6,78 6,85 6,80 6,90 7,00 2,72 2,27 2,25 2,20 2,20 2,17
4.2 Имеющие среднее профессиональное образование 11,90 8,07 8,20 8,35 8,50 8,65 3,48 2,41 2,40 2,37 2,37 2,40
4.3 Имеющие начальное профессиональное образование 13,00 8,96 10,40 10,40 10,45 10,63 3,76 2,75 2,70 2,67 2,65 2,70
4.4 Не имеющие профессионального образования 47,54 37,31 36,15 34,45 35,65 36,72 8,01 6,10 6,10 6,18 6,18 6,13
5 По профессиональной принадлежности
5.1 Работавшие по рабочей профессии 40,67 27,95 28,50 28,25 28,35 28,75 11,59 8,86 8,85 8,83 8,82 8,75
5.2 Работавшие на должности служащего 15,67 10,41 12,25 12,20 12,45 12,55 5,27 3,91 3,88 3,85 3,88 3,65
5.3 Ранее не работавшие, ищущие работу впервые 25,17 22,76 20,85 19,55 20,70 21,70 1,11 0,76 0,72 0,72 0,70 0,60

6 В том числе отдельные категории граждан, нуждающихся в 
адресной поддержке при трудоустройстве 24,50 22,92 23,10 23,00 23,30 23,60 3,95 2,76 2,85 2,85 2,87 2,85

6.1 Инвалиды 2,30 1,75 1,75 1,73 1,73 1,72 1,12 0,69 0,67 0,65 0,63 0,60

6.2 Граждане предпенсионного возраста (за два года до на-
ступления пенсионного возраста) 3,93 3,03 3,25 3,35 3,41 3,45 1,77 1,30 1,28 1,25 1,27 1,25

6.3 Одинокие родители 1,05 0,75 0,78 0,80 0,82 0,84 0,32 0,24 0,23 0,20 0,20 0,18
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Официально
№
п/п Категория граждан

Численность граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в 
поиске работы  
(за период), тысяч человек

Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве 
безработных  
(на конец периода), тысяч человек

Факт Оценка Прогноз Факт Оценка Прогноз
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

6.4 Многодетные родители 0,84 0,75 0,76 0,74 0,75 0,75 0,30 0,28 0,28 0,27 0,25 0,25

6.5 Молодежь в возрасте от 16 до  
29 лет 29,84 21,92 21,20 22,00 22,20 22,35 3,78 2,74 2,72 2,70 2,68 2,60

6.6 Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет 13,64 14,57 14,50 14,50 14,70 14,70 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
6.7 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 0,31 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
6.7 Женщины, длительное время не работавшие 8,44 5,22 5,24 5,27 5,30 5,35 2,03 1,00 1,00 0,97 0,95 0,93
6.8 Женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей 8,93 6,98 9,00 9,10 9,12 9,15 3,15 2,37 2,35 2,33 2,30 2,30

6.8.1 В том числе женщины, воспитывающие детей дошкольного 
возраста 3,98 3,21 3,25 3,27 3,30 3,35 1,21 0,91 0,90 0,90 0,88 0,85

6.8.2 Из них женщины, воспитывающие детей в возрасте до трех 
лет 1,53 1,19 1,25 1,37 1,40 1,45 0,37 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

 «Содействие занятости населения Омской области»

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области»

№
п/п Целевой индикатор Ответственные за исполнение Единица

измерения
2010  
год

2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

1
Цель – обеспечение осуществления Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) полномочий в области содействия занятости населения и 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан на за-
щиту от безработицы в Омской области

1.1 Уровень регистрируемой безработицы на конец 
года, не более1

Отдел программ занятости и рынка труда 
Главного управления Процентов 1,7 1,6 1,25 1,2 1,2 1,2

1.2 Коэффициент напряженности на рынке труда на 
конец года, не более2

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления

Незанятых граждан 
в расчете на одну 
вакансию

1,9 1,7 0,85 0,8 0,8 0,8

1.3

Доля трудоустроенных граждан в общей числен-
ности граждан, обратившихся за содействием в 
казенные учреждения службы занятости населе-
ния Омской области (далее – центры занятости) 
с целью поиска подходящей работы,  
не менее3

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов 73,5 73,7 70,5 71,0 71,2 71,3

1.4 Средняя продолжительность периода зареги-
стрированной безработицы, не более4

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Месяцев 4,4 4,3 4,0 3,8 3,8 3,7

2 Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей
2.1 Проведение опросов получателей государственных услуг в области содействия занятости населения

2.1.1

Удельный вес численности граждан, удовлет-
воренных полнотой, доступностью и качеством 
государственных услуг в области содействия 
занятости населения, в общей численности 
граждан, принявших участие в опросе, не менее5

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм, отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных граждан 
Главного управления

Процентов 97,5 97,7 97,8 98,0 98,1 98,2

2.2 Учет и анализ жалоб (претензий) получателей государственных услуг в области занятости населения

2.2.1

Удельный вес количества обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) центров занятости, 
вступивших в законную силу отрицательных 
решений судов всех инстанций судебной си-
стемы Российской Федерации по результатам 
рассмотрения дел, в которых центры занятости 
являются ответчиком, истцом, предписаний по 
результатам проверок, проведенных органами 
прокуратуры и иными контролирующими и над-
зорными органами, в общем количестве указан-
ных жалоб, решений судов и предписаний6

Правовой отдел, отдел трудоустройства, 
финансово-экономический отдел, отдел орга-
низационного и информационного обеспече-
ния политики занятости населения Главного 
управления

Процентов 0,5 0,8 0,5 0,4 0,4 0,35

2.3 Осуществление функций управления в рамках реализации полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

2.3.1

Удельный вес расходов на осуществление функ-
ций управления в рамках полномочий в области 
содействия занятости населения и передан-
ного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению отдельных видов социальных 
выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, в общем объеме 
затрат на предоставление государственных 
услуг в области содействия занятости населе-
ния и реализацию дополнительных мероприятий 
в области содействия занятости населения7

Финансово-экономический отдел Главного 
управления Единиц 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

3 Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предпи-
саний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения

3.1 Проведение проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих 
мест

3.1.1

Выполнение плана проведения проверок при 
осуществлении регионального государственно-
го надзора и контроля за приемом на работу ин-
валидов в пределах установленной квоты, в том 
числе за выделением (созданием) рабочих мест 
(специальных рабочих мест) для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой

Правовой отдел Главного управления Выполнен/ не вы-
полнен Выполнен Выполнен Выполнен Выполнен Выполнен Выполнен

3.1.2

Процент выполнения квоты для приема на ра-
боту инвалидов организациями, осуществляю-
щими свою деятельность на территории Омской 
области, среднесписочная численность работ-
ников которых составляет более ста человек, от 
общего количества квотируемых рабочих мест 
для приема на работу инвалидов, не менее2

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм, правовой отдел Главного управления Процентов 62,8 72,9 85,0 88,0 89,0 89,0

3.1.3

Процент выделения (создания) специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в пределах установленной квоты для приема 
на работу инвалидов организациями, осущест-
вляющими свою деятельность на территории 
Омской области, среднесписочная численность 
работников которых составляет более ста чело-
век, от общего количества специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в пределах 
установленной квоты, не менее2

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов 20,5 36,0 50,0 55,0 55,0 55,0

3.2 Проведение проверок центров занятости при осуществлении надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости насе-
ления, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством

3.2.1

Выполнение плана проведения комплексных 
проверок государственных учреждений Омской 
области, подведомственных Главному управ-
лению

Финансово-экономический отдел Главного 
управления

Выполнен/ не вы-
полнен Выполнен Выполнен Выполнен Выполнен Выполнен Выполнен

3.2.2

Количество вступивших в законную силу реше-
ний судов о привлечении виновных должностных 
лиц к административной ответственности в 
соответствии с частью 2 статьи 5.42 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Правовой отдел Главного управления Единиц 0 0 0 0 0 0

4 Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения
4.1 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

4.1.1 Уровень регистрируемой безработицы в 
среднем за год, не более8

Отдел программ занятости и рынка труда 
Главного управления Процентов - - 1,20 1,19 1,18 1,17

4.1.2 Коэффициент напряженности на рынке труда в 
среднем за год, не более9

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления

Незанятых граждан 
в расчете на одну 
вакансию

- - 1,0 0,95 0,9 0,85

4.1.3

Удельный вес численности граждан, обратив-
шихся в центры занятости в целях поиска подхо-
дящей работы, в общей численности безработ-
ных граждан (по методологии Международной 
организации труда) в среднем за год, не менее10

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 80,0 85,0 85,0 85,0
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4.1.4

Удельный вес численности граждан, признан-
ных в установленном порядке безработными, в 
численности незанятых граждан, обратившихся 
в центры занятости в целях поиска подходящей 
работы11

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 50,0 50,0 50,0 50,0

4.1.5
Уровень трудоустройства граждан, состоявших 
на регистрационном учете в центрах занятости в 
целях поиска подходящей работы, не менее12

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов 57,6 58,0 55,0 58,0 58,1 58,2

4.1.6

Удельный вес численности граждан, трудоустро-
енных в течение месяца с даты обращения в 
центры занятости за содействием в поиске под-
ходящей работы, в общей численности граждан, 
обратившихся в центры занятости за содействи-
ем в поиске подходящей работы, не менее13

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 45,0 46,0 46,5 47,0

4.1.7
Уровень охвата работодателей государственны-
ми услугами в области содействия занятости, 
не менее14

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов 37,5 40,0 - - - -

4.1.8

Удельный вес количества работодателей, об-
ратившихся в центры занятости за подбором 
необходимых работников, в общем количестве 
работодателей, зарегистрированных в Омской 
области, не менее3

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 6,0 7,0 7,5 8,0

4.1.9

Удельный вес количества вакансий, замещенных 
в связи с трудоустройством граждан по на-
правлению центров занятости, в заявленном для 
замещения количестве вакансий, не менее3

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 48,0 50,0 50,5 51,0

4.1.10
Уровень трудоустройства безработных граждан 
от числа граждан, побывавших в статусе без-
работного, не менее15

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов 38,9 30,0 40,0 45,0 45,5 46,0

4.1.11

Уровень трудоустройства граждан, состоявших 
на регистрационном учете в центрах занятости в 
целях поиска подходящей работы, на вакантные 
рабочие места (без учета участников мероприя-
тий по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ и временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые, и дополнительных мероприятий 
в области содействия занятости населения) по 
направлению центров занятости, не менее16

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов 41,4 25,0 30,0 40,0 40,5 41,0

4.1.12

Уровень трудоустройства на постоянные рабо-
чие места незанятых граждан, состоявших на 
регистрационном учете в центрах занятости в 
целях поиска подходящей работы, не менее17

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов 31,9 20,0 25,0 30,0 30,5 31,0

4.1.13

Доля безработных граждан, снятых с регистра-
ционного учета в центрах занятости в связи с 
трудоустройством и направлением на профес-
сиональную подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации безработных граждан, 
включая обучение в другой местности (далее 
– профессиональное обучение безработных 
граждан), в общей численности безработных 
граждан, снятых с регистрационного учета в 
центрах занятости, не менее14

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм, отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных граждан 
Главного управления

Процентов 71,5 72,0 - - - -

4.1.14

Численность российских граждан для трудоу-
стройства на рабочие места, на которые рабо-
тодатели планируют привлечение иностранной 
рабочей силы, не менее, в том числе

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек 654 371 400 430 430 430

4.1.14.1
В счет утвержденной квоты на привлечение и 
использование иностранной рабочей силы, не 
менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек 213 138 150 160 160 160

4.1.14.2 После профессионального обучения безработ-
ных граждан, не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек 110 73 90 110 110 110

4.1.15

Численность безработных граждан, граждан, 
обратившихся в центры занятости и изъявивших 
желание осуществлять трудовую деятельность в 
другой местности, для трудоустройства на рабо-
чие места, на которые планируется привлечение 
иностранной рабочей силы, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек 102 105 110 115 115 115

4.1.16

Доля трудоустроенных граждан, относящихся 
к категории инвалидов, в общей численности 
граждан, относящихся к категории инвалидов, 
обратившихся за содействием в центры за-
нятости с целью поиска подходящей работы, не 
менее2

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов 48,8 49,0 56,8 56,9 57,0 57,1

4.1.17

Численность выпускников, завершивших обуче-
ние по образовательным программам началь-
ного профессионального образования за счет 
средств бюджета Омской области, состоящих 
на регистрационном учете в центрах занятости в 
качестве безработных, не более

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек 52 50 50 48 45 44

4.1.18

Численность выпускников, завершивших обуче-
ние по образовательным программам средне-
го профессионального образования за счет 
средств бюджета Омской области, состоящих 
на регистрационном учете в центрах занятости в 
качестве безработных, не более

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек 33 30 60 58 55 54

4.1.19
Удельный вес численности трудоустроенных в 
счет квоты для приема на работу инвалидов от 
числа трудоустроенных инвалидов, не менее2

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов 18,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

4.1.20

Доля снятых с учета детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее – дети-сироты), 
из числа обратившихся детей-сирот в связи с 
трудоустройством или направлением на про-
фессиональное обучение безработных граждан 
от общей численности детей-сирот, состоящих 
на регистрационном учете в центрах занятости, 
не менее14

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм, отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных граждан 
Главного управления

Процентов 81,0 75,0 - - - -

4.1.21

Удельный вес численности длительно безработ-
ных граждан в общей численности безработных 
граждан, состоящих на регистрационном учете в 
центрах занятости, не менее2

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 4,3 4,2 4,1 4,0

4.1.22

Процент трудоустроенных участников долго-
срочной целевой программы Омской области 
по содействию добровольному переселению в 
Омскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом (далее – участники программы 
по переселению соотечественников), и членов 
их семей трудоспособного возраста от общего 
числа участников программы по переселению 
соотечественников и членов их семей трудо-
способного возраста, обратившихся в центры 
занятости, не менее2

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 91,0 91,0 91,0 91,0

4.1.23

Максимальный процент зарегистрированных 
в центрах занятости безработных граждан из 
числа участников программы по переселению 
соотечественников и членов их семей трудоспо-
собного возраста от общего числа обративших-
ся в центры занятости участников программы 
по переселению соотечественников и членов их 
семей трудоспособного возраста, не менее2

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 9,0 9,0 9,0 9,0

4.2 Информирование о положении на рынке труда в Омской области

4.2.1
Численность получателей государственной 
услуги по информированию о положении на 
рынке труда в Омской области, не менее

Отдел организационного и информационного 
обеспечения политики занятости населения 
Главного управления

Тысяч человек 242,0 240,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

4.3.1 Количество ярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Единиц 506 473 300 300 300 300
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4.3.2
Удельный вес численности нашедших работу 
в общей численности участников ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест, не менее3

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - 10,0 20,0 25,0 27,0 28,0

4.3.3
Удельный вес численности нашедших работу 
участников ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест к числу заявленных вакансий, не менее3

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - 30,0 40,0 45,0 47,0 48,0

4.3.4

Удельный вес количества работодателей, при-
нявших участие в ярмарках вакансий и учебных 
рабочих мест, от числа работодателей, предста-
вивших в центры занятости заявления-анкеты 
о предоставлении государственной услуги по 
организации ярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест, не менее3

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 95,0 95,0 95,0 95,0

4.4 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (далее – профессиональная ориентация граждан)

4.4.1
Численность получателей государственной 
услуги по профессиональной ориентации граж-
дан, не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Тысяч человек 82,1 78,0 70,0 68,0 68,0 68,0

4.4.2

Удельный вес численности направленных на 
профессиональное обучение безработных 
граждан от общего числа безработных граждан, 
принявших участие в мероприятиях по профес-
сиональной ориентации граждан, не менее3

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Процентов 27,1 16,0 16,1 16,2 16,2 16,2

4.4.3

Удельный вес численности граждан, получивших 
государственную услугу по профессиональной 
ориентации граждан, в численности граждан, 
обратившихся в центры занятости за содействи-
ем в поиске подходящей работы, не менее3

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Процентов - - 100,0 100,0 100,0 100,0

4.5 Психологическая поддержка безработных граждан

4.5.1
Численность получателей государственной 
услуги по психологической поддержке безра-
ботных граждан, не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Тысяч человек 9,1 8,5 6,5 6,4 6,4 6,4

4.5.2

Уровень обеспечения занятости безработных 
граждан, получивших государственную услугу 
по психологической поддержке безработных 
граждан, не менее3

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Процентов - - 56,0 56,0 56,0 56,0

4.6 Профессиональное обучение безработных граждан

4.6.1
Численность получателей государственной 
услуги по профессиональному обучению без-
работных граждан, не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек 7544 5188 4900 4900 4900 4900

4.6.2

Удельный вес численности безработных 
граждан, направленных на профессиональное 
обучение безработных граждан, в численно-
сти безработных граждан, обратившихся за 
предоставлением государственной услуги по 
профессиональному обучению безработных 
граждан, не менее3

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Процентов - - 99,0 99,0 99,0 99,0

4.6.3

Удельный вес численности безработных граж-
дан, прошедших профессиональное обучение 
безработных граждан, в численности безработ-
ных граждан, зарегистрированных в центрах 
занятости, не менее3

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Процентов 12,0 10,0 15,0 15,3 15,3 15,3

4.6.4

Удельный вес численности трудоустроенных 
граждан, прошедших профессиональное 
обучение безработных граждан, в численности 
закончивших профессиональное обучение без-
работных граждан, не менее3

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Процентов 96,5 95,0 95,2 95,4 95,5 95,6

4.7 Предоставление субсидий из областного бюджета автономному учреждению Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир»

4.7.1

Численность участников мероприятия по предо-
ставлению субсидий из областного бюджета 
автономному учреждению Омской области 
среднего профессионального образования « 
Колледж «Учебный центр «Ориентир», не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек - - 1882 - - -

4.7.1.1
Численность получателей государственной 
услуги по предоставлению дополнительного 
профессионального образования, не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек - - 1864 - - -

4.7.1.2
Численность получателей государственной 
услуги по повышению квалификации работников 
государственных учреждений, не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек - - 18 - - -

4.8 Обеспечение и организация предоставления услуг в сфере занятости населения автономным учреждением Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир»

4.8.1

Численность участников мероприятия по 
обеспечению и организации предоставления 
услуг в сфере занятости населения автоном-
ным учреждением Омской области среднего 
профессионального образования «Колледж 
«Учебный центр «Ориентир», не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек - - - 1606 1606 1606

4.8.2
Численность получателей государственной 
услуги по предоставлению дополнительного 
профессионального образования, не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек - - - 1588 1588 1588

4.8.3
Численность получателей государственной 
услуги по повышению квалификации работников 
государственных учреждений, не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек - - - 18 18 18

4.9 Организация проведения оплачиваемых общественных работ

4.9.1
Численность получателей государственной 
услуги по организации проведения оплачивае-
мых общественных работ, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек 12758 7500 6000 6000 6000 6000

4.9.2

Удельный вес численности граждан, зарегистри-
рованных в качестве ищущих работу, получив-
ших государственную услугу по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, 
в численности граждан, зарегистрированных 
в качестве ищущих работу, обратившихся за 
предоставлением государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, не менее18

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 99,0 99,0 99,0 99,0

4.9.3

Удельный вес численности трудоустроенных 
граждан, зарегистрированных в качестве ищу-
щих работу, получивших государственную услугу 
по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, в численности граждан, 
зарегистрированных в качестве ищущих работу, 
обратившихся за предоставлением государ-
ственной услуги по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ, не менее3

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 78,0 80,0 80,0 80,0

4.9.4

Удельный вес численности трудоустроенных 
безработных граждан, обратившихся за предо-
ставлением государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых общественных 
работ, в численности безработных, обративших-
ся за предоставлением государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, не менее19

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 99,0 99,0 99,0 99,0

4.10 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

4.10.1

Численность получателей государственной 
услуги по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих работу 
впервые, не менее, в том числе

Отдел профориентации и профессионального 
обучения безработных граждан, отдел трудоу-
стройства и специальных программ Главного 
управления

Человек 13787 12763 12640 12640 12640 12640

4.10.1.1

Численность получателей государственной 
услуги по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек 13060 12122 12060 12060 12060 12060

4.10.1.2

Численность получателей государственной 
услуги по организации временного трудоу-
стройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек 616 580 580 580 580 580
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4.10.1.3

Численность получателей государственной 
услуги по организации временного трудоустрой-
ства, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые, 
не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек 111 61 0 0 0 0

4.10.2

Уровень охвата граждан, состоявших на 
регистрационном учете в центрах занятости в 
целях поиска подходящей работы, участием в 
мероприятиях по организации проведения опла-
чиваемых общественных работ и временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые, не менее20

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм, отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных граждан 
Главного управления

Процентов 25,5 25,3 25,8 26,3 26,3 26,3

4.11 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

4.11.1
Численность получателей государственной 
услуги по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда, не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Тысяч человек 7,5 6,5 5,0 4,8 4,8 4,8

4.11.2

Уровень обеспечения занятости безработных 
граждан, получивших государственную услугу по 
социальной адаптации безработных граждан на 
рынке труда, не менее3

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Процентов 67,8 56,0 56,0 54,0 54,1 54,2

4.12 Содействие самозанятости безработных граждан

4.12.1
Численность получателей государственной 
услуги по содействию самозанятости безработ-
ных граждан, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек 2575 2000 - - - -

4.12.2

Численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя или крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек 1181 900 - - - -

4.13

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошед-
шим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государствен-
ной регистрации (далее – содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи)

4.13.1

Численность получателей государственной 
услуги по содействию самозанятости безработ-
ных граждан, включая оказание единовремен-
ной финансовой помощи, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек - - 2000 1500 1500 1500

4.13.2

Численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя или крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек - - 100 100 100 100

4.13.3

Удельный вес численности безработных граж-
дан, получивших государственную услугу по со-
действию самозанятости безработных граждан, 
включая оказание единовременной финансовой 
помощи, в численности безработных, обратив-
шихся за получением государственной услуги 
по содействию самозанятости безработных 
граждан, включая оказание единовременной 
финансовой помощи, не менее3

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 99,0 99,0 99,0 99,0

4.13.4

Удельный вес численности безработных граж-
дан, открывших собственное дело, в численно-
сти безработных граждан, зарегистрированных 
в центрах занятости, не менее21

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 0,3 0,3 0,3 0,3

4.14 Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности

4.14.1
Численность получателей государственной 
услуги по содействию гражданам в переселении 
для работы в сельской местности, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек 15 16 - - - -

4.15 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения

4.15.1

Численность получателей государственной 
услуги по содействию безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению государствен-
ной службы занятости населения, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек - - 18 20 20 20

4.15.2

Удельный вес численности безработных граж-
дан, переехавших (переселившихся) в другую 
местность для трудоустройства по направлению 
государственной службы занятости населения, в 
численности безработных граждан, зарегистри-
рованных в центрах занятости, не менее3

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Процентов - - 0,06 0,07 0,07 0,07

4.16 Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

4.16.1

Отношение средней продолжительности перио-
да получения пособия по безработице к средней 
продолжительности периода зарегистрирован-
ной безработицы22

Финансово-экономический отдел Главного 
управления Процентов 88,7 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

4.16.2

Удельный вес средств бюджета Омской области, 
израсходованных на мероприятия активной 
политики занятости населения, в общем объеме 
средств, предусмотренных на осуществление 
полномочий в области содействия занятости 
населения, включая переданное полномочие по 
осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке без-
работными23

Финансово-экономический отдел Главного 
управления Процентов - - 11,3 8,6 8,6 8,6

4.16.3

Удельный вес численности безработных граж-
дан, получающих пособие по безработице, в 
численности безработных граждан, получающих 
социальные выплаты24

Финансово-экономический отдел Главного 
управления Процентов - - 91,0 90,0 90,0 90,0

5 Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения
5.1 Организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных

5.1.1

Численность участников дополнительного 
мероприятия в области содействия занятости 
населения по организации профессионально-
го обучения отдельных категорий граждан, не 
зарегистрированных в качестве безработных, 
не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек - - 33025 345 345 345

5.1.2

Удельный вес численности участников допол-
нительного мероприятия в области содействия 
занятости населения по организации профес-
сионального обучения отдельных категорий 
граждан, не зарегистрированных в качестве без-
работных, занятость которых обеспечена после 
прохождения ими профессионального обучения, 
не менее2

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Процентов - - 100,0 100,0 100,0 100,0

5.2 Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан

5.2.1

Численность участников дополнительного 
мероприятия в области содействия занятости 
населения по содействию работодателям в 
обеспечении занятости отдельных категорий 
граждан, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек - - 90 90 90 90

5.3 Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

5.3.1
Численность безработных граждан, получивших 
выплату на открытие собственного дела, не 
менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек - - 7426 74 74 74

5.3.2

Численность безработных граждан, трудоустро-
енных на дополнительно созданные рабочие 
места гражданами, открывшими собственное 
дело, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек - - 80 80 80 80

5.4 Стажировка выпускников образовательных учреждений профессионального образования

5.4.1

Численность участников дополнительного 
мероприятия в области содействия занятости 
населения по стажировке выпускников об-
разовательных учреждений профессионального 
образования, не менее

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Человек - - 245 245 245 245
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Официально
№
п/п Целевой индикатор Ответственные за исполнение Единица

измерения
2010  
год

2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

5.4.2

Удельный вес численности выпускников, про-
долживших трудовые отношения с работодате-
лем после завершения участия в дополнитель-
ном мероприятии по стажировке выпускников 
образовательных учреждений профессиональ-
ного образования, не менее2

Отдел профориентации и профессионально-
го обучения безработных граждан Главного 
управления

Процентов - - 80,0 80,0 80,0 80,0

5.5 Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов

5.5.1

Численность участников дополнительного 
мероприятия в области содействия занятости 
населения по содействию работодателям в обе-
спечении трудовых прав работающих инвали-
дов, не менее

Отдел трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления Человек - - 80 80 80 80

1 Формула расчета уровня регистрируемой 
безработицы на конец года:

Урб = Чбгкп / ЭАН х 100 %, где:
Урб – уровень регистрируемой безработицы 

на конец года;
Чбгкп – общая численность безработных граж-

дан, зарегистрированных в центрах занятости на 
конец отчетного периода;

ЭАН – численность экономически активного 
населения Омской области на конец года, человек.

2 Порядок расчета показателя определен По-
ложением о контрольных показателях оценки дея-
тельности центров занятости, утвержденным при-
казом Главного управления от 13 апреля 2012 года 
№ 16-п.

3 Формула расчета показателя определена в 
соответствии с Методикой формирования госу-
дарственного задания и расчета средств на фи-
нансовое обеспечение его выполнения казенными 
учреждениями службы занятости населения Ом-
ской области по предоставлению государственных 
услуг в области содействия занятости населения, 
утвержденной приказом Главного управления от 6 
марта 2009 года № 7-п.

4 Формула расчета средней продолжительно-
сти периода зарегистрированной безработицы:

Пб = (Чбг1 х 0,5 + Чбг1-4 х 2,5 + Чбг4-8 х 6 + 
Чбг8-12 х 10 + Чбг12 х 15) / Чбгкп, где:

Пб – средняя продолжительность периода за-
регистрированной безработицы, месяцев;

Чбг1 – численность безработных граждан, со-
стоящих на регистрационном учете в центрах за-
нятости до одного месяца (по состоянию на конец 
года), человек;

Чбг1-4 – численность безработных граждан, 
состоящих на регистрационном учете в центрах 
занятости от 1 месяца до 4 месяцев (по состоянию 
на конец года), человек;

Чбг4-8 – численность безработных граждан, 
состоящих на регистрационном учете в центрах 
занятости от 4 месяцев до 8 месяцев (по состоя-
нию на конец года), человек;

Чбг8-12 – численность безработных граждан, 
состоящих на регистрационном учете в центрах 
занятости от 8 месяцев до 12 месяцев (по состоя-
нию на конец года), человек;

Чбг12 – численность безработных граждан, со-
стоящих на регистрационном учете в центрах за-
нятости более одного года (по состоянию на конец 
года), человек;

Чбгкп – общая численность безработных граж-
дан, зарегистрированных в центрах занятости на 
конец отчетного периода, человек.

5 Формула расчета удельного веса численно-
сти граждан, удовлетворенных полнотой, доступ-
ностью и качеством государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения, в общей 
численности граждан, принявших участие в опро-
се:

Дчгу = Нгу / Нуо х 100 %, где:
Дчгу – удельный вес численности граждан, 

удовлетворенных полнотой, доступностью и ка-
чеством государственных услуг в области содей-
ствия занятости населения, в общей численности 
граждан, принявших участие в опросе, процентов;

Нгу – численность граждан, удовлетворенных 
полнотой, доступностью и качеством государ-
ственных услуг в области содействия занятости 
населения, человек;

Нуо – общая численность граждан, принявших 
участие в опросе, человек.

6 Формула расчета удельного веса количества 
обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
центров занятости, вступивших в законную силу 
отрицательных решений судов всех инстанций 
судебной системы Российской Федерации по ре-
зультатам рассмотрения дел, в которых центры 
занятости являются ответчиком, истцом, пред-
писаний по результатам проверок, проведенных 
органами прокуратуры и иными контролирующими 
и надзорными органами, в общем количестве ука-
занных жалоб, решений судов и предписаний:

Дож = Нож / Нж х 100 %, где:
Дож – удельный вес количества обоснованных 

жалоб на действия (бездействие) центров занято-
сти, вступивших в законную силу отрицательных 
решений судов всех инстанций судебной системы 
Российской Федерации по результатам рассмо-
трения дел, в которых центры занятости являются 
ответчиком, истцом, предписаний по результатам 
проверок, проведенных органами прокуратуры и 
иными контролирующими и надзорными органа-
ми, в общем количестве указанных жалоб, реше-
ний судов и предписаний, процентов;

Нож – количество обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) центров занятости, вступив-
ших в законную силу отрицательных решений су-
дов всех инстанций судебной системы Российской 
Федерации по результатам рассмотрения дел, в 

которых центры занятости являются ответчиком, 
истцом, предписаний по результатам проверок, 
проведенных органами прокуратуры и иными кон-
тролирующими и надзорными органами, единиц;

Нж – общее количество жалоб на действия 
(бездействие) центров занятости, вступивших 
в законную силу отрицательных решений судов 
всех инстанций судебной системы Российской 
Федерации по результатам рассмотрения дел, в 
которых центры занятости являются ответчиком, 
истцом, предписаний по результатам проверок, 
проведенных органами прокуратуры и иными кон-
тролирующими и надзорными органами, единиц.

7 Формула расчета удельного веса расходов 
на осуществление функций управления в рамках 
полномочий в области содействия занятости на-
селения и переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению отдельных видов 
социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, в общем 
объеме затрат на предоставление государствен-
ных услуг в области содействия занятости населе-
ния и реализацию дополнительных мероприятий в 
области содействия занятости населения:

Дрфу = Рфу / Роз, где:
Дрфу – удельный вес расходов на осущест-

вление функций управления в рамках полномо-
чий в области содействия занятости населения и 
переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению отдельных видов социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, в общем объеме затрат на 
предоставление государственных услуг в области 
содействия занятости населения и реализацию 
дополнительных мероприятий в области содей-
ствия занятости населения, единиц;

Рфу – расходы на осуществление функций 
управления в рамках полномочий в области содей-
ствия занятости населения и переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
отдельных видов социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработ-
ными, рублей;

Роз – общий объем затрат на предоставление 
государственных услуг в области содействия за-
нятости населения и реализацию дополнительных 
мероприятий в области содействия занятости на-
селения, рублей.

8 Формула расчета уровня регистрируемой 
безработицы в среднем за год:

Урб = Нср бг / ЭАН х 100%, где:
Урб – уровень регистрируемой безработицы в 

среднем за год, процентов;
Нср бг – численность безработных граждан, 

состоящих на регистрационном учете в центрах 
занятости, в среднем за год, человек;

ЭАН – численность экономически активного 
населения в среднем за год, человек.

9 Формула расчета коэффициента напряжен-
ности в среднем за год:

Кср напр = Ннг км  (январь – декабрь) / В (ян-
варь – декабрь), где:

Кср напр – коэффициент напряженности на 
рынке труда в среднем за год, незанятых граждан 
в расчете на одну вакансию;

Ннг км – численность незанятых граждан, со-
стоящих на регистрационном учете в центрах за-
нятости, на конец месяца, человек;

В – потребность в работниках для замещения 
свободных рабочих мест (вакантных должностей), 
заявленная в центры занятости, на конец месяца, 
единиц.

10 Формула расчета удельного веса численно-
сти граждан, обратившихся в центры занятости в 
целях поиска подходящей работы, в общей чис-
ленности безработных граждан (по методологии 
Международной организации труда) в среднем за 
год:

Дир обг = Нир / Нобг х 100 %, где:
Дир обг – удельный вес численности граждан, 

обратившихся в центры занятости в целях поиска 
подходящей работы, в общей численности безра-
ботных граждан (по методологии Международной 
организации труда) в среднем за год, процентов;

Нир – численность граждан, состоявших в те-
чение отчетного периода на регистрационном уче-
те в центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы, человек;

Нобг – общая численность безработных граж-
дан (по методологии Международной организации 
труда) в среднем за год, человек.

11 Формула расчета удельного веса численно-
сти граждан, признанных в установленном порядке 
безработными, в численности незанятых граждан, 
обратившихся в центры занятости в целях поиска 
подходящей работы:

Дгпб = Нбг / Нир х 100 %, где:
Дгпб – удельный вес численности граждан, 

признанных в установленном порядке безработ-

ными, в численности незанятых граждан, обратив-
шихся в центры занятости в целях поиска подходя-
щей работы, процентов;

Нбг – численность граждан, побывавших в ста-
тусе безработного в течение отчетного периода, 
человек;

Нир – численность граждан, состоявших в те-
чение отчетного периода на регистрационном уче-
те в центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы, человек.

12 Формула расчета уровня трудоустройства 
граждан, состоявших на регистрационном учете 
в центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы:

Ут = Нт / Нир х 100 %, где:
Ут – уровень трудоустройства граждан, со-

стоявших на регистрационном учете в центрах за-
нятости в целях поиска подходящей работы, про-
центов;

Нт – численность граждан, трудоустроенных 
при посредничестве центров занятости, человек;

Нир – численность граждан, состоявших в те-
чение отчетного периода на регистрационном уче-
те в центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы (с учетом граждан, зарегистрированных на 
начало года), человек.

13 Формула расчета удельного веса численно-
сти граждан, трудоустроенных в течение месяца с 
даты обращения в центры занятости за содействи-
ем в поиске подходящей работы, в общей числен-
ности граждан, обратившихся в центры занятости 
за содействием в поиске подходящей работы:

Дгтом = Нгтом / Нир х 100 %, где:
Дгтом – удельный вес численности граждан, 

трудоустроенных в течение месяца с даты обраще-
ния в центры занятости за содействием в поиске 
подходящей работы, в общей численности граж-
дан, обратившихся в центры занятости за содей-
ствием в поиске подходящей работы, процентов;

Нгтом – численность граждан, трудоустроен-
ных в течение месяца с даты обращения за содей-
ствием в центры занятости в целях поиска подхо-
дящей работы, человек;

Нир – численность граждан, состоявших в те-
чение отчетного периода на регистрационном уче-
те в центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы, человек.

14 Оценка показателя осуществлялась только в 
2011 году.

15 Формула расчета уровня трудоустройства 
безработных граждан от числа граждан, побывав-
ших в статусе безработного:

Дтбг = Нтбг / Нбг х 100 %, где:
Дтбг – уровень трудоустройства безработных 

граждан от числа граждан, побывавших в статусе 
безработного;

Нтбг – численность безработных граждан, тру-
доустроенных при посредничестве центров заня-
тости, человек;

Нбг – численность граждан, побывавших в ста-
тусе безработного в течение отчетного периода.

16 Формула расчета уровня трудоустройства 
граждан, состоявших на регистрационном учете 
в центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы, на вакантные рабочие места (без учета 
участников мероприятий по организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ и вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые, и дополнительных меро-
приятий в области содействия занятости населе-
ния) по направлению центров занятости:

Дтв = Нтвм / Нир х 100 %, где:
Дтв – уровень трудоустройства граждан, со-

стоявших на регистрационном учете в центрах 
занятости в целях поиска подходящей работы, на 
вакантные рабочие места (без учета участников 
мероприятий по организации проведения опла-
чиваемых общественных работ и временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу 
впервые, и дополнительных мероприятий в обла-
сти содействия занятости населения) по направ-
лению центров занятости, процентов;

Нтвм – численность граждан, состоявших в те-
чение отчетного периода на регистрационном уче-
те в центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы, трудоустроенных на вакантные рабочие 
места (без учета участников мероприятий по орга-

низации проведения оплачиваемых общественных 
работ и временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые) по направлению 
центров занятости, человек;

Нир – численность граждан, состоявших в те-
чение отчетного периода на регистрационном уче-
те в центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы (с учетом граждан, зарегистрированных на 
начало года), человек.

17 Формула расчета уровня трудоустройства на 
постоянные рабочие места незанятых граждан, со-
стоявших на регистрационном учете в центрах за-
нятости в целях поиска подходящей работы:

ДТпрм = Нтп / Нир х 100 %, где:
ДТпрм – уровень трудоустройства на постоян-

ные рабочие места незанятых граждан, состояв-
ших на регистрационном учете в центрах занятости 
в целях поиска подходящей работы, процентов;

Нтп – численность граждан, трудоустроенных 
на постоянные рабочие места при посредничестве 
центров занятости, человек;

Нир – численность граждан, состоявших в те-
чение отчетного периода на регистрационном уче-
те в центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы (с учетом граждан, зарегистрированных на 
начало года), человек.

18 Формула расчета удельного веса числен-
ности граждан, зарегистрированных в качестве 
ищущих работу, получивших государственную 
услугу по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, в численности граждан, за-
регистрированных в качестве ищущих работу, об-
ратившихся за предоставлением государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ:

Дор ир = Нир нор / Нор обр ор х 100 %, где:
Дор ир – удельный вес численности граждан, 

зарегистрированных в качестве ищущих работу, 
получивших государственную услугу по организа-
ции проведения оплачиваемых общественных ра-
бот, в численности граждан, зарегистрированных в 
качестве ищущих работу, обратившихся за предо-
ставлением государственной услуги по организа-
ции проведения оплачиваемых общественных ра-
бот, процентов;

Нир нор – численность граждан, зарегистри-
рованных в качестве ищущих работу, получивших 
государственную услугу по организации проведе-
ния оплачиваемых общественных работ, человек;

Нор обр ор – численность граждан, зареги-
стрированных в качестве ищущих работу, обра-
тившихся за предоставлением государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, человек.

19 Формула расчета удельного веса численно-
сти трудоустроенных граждан, признанных в уста-
новленном порядке безработными, обратившихся 
за предоставлением государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, в численности безработных, об-
ратившихся за предоставлением государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ:

Дтр бг ор = Нтр бг ор / Нбг обр ор х 100 %, где:
Дтр бг ор – удельный вес численности трудоу-

строенных граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, обратившихся за предо-
ставлением государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых общественных 
работ, в численности безработных, обратившихся 
за предоставлением государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, процентов;

Нтр бг ор – численность трудоустроенных 
граждан, признанных в установленном порядке 
безработными, обратившихся за предоставлени-
ем государственной услуги по организации про-
ведения оплачиваемых общественных работ, че-
ловек;

Нбг обр ор – численность безработных граж-
дан, обратившихся за предоставлением государ-
ственной услуги по организации проведения опла-
чиваемых общественных работ, человек.

20 Формула расчета уровня охвата граждан, 
состоявших на регистрационном учете в центрах 
занятости в целях поиска подходящей работы, уча-
стием в мероприятиях по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ и временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
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разовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу 
впервые:

Досп = Нусп / Нир х 100 %, где:
Досп – уровень охвата граждан, состоявших 

на регистрационном учете в центрах занятости 
в целях поиска подходящей работы, участием в 
мероприятиях по организации проведения опла-
чиваемых общественных работ и временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от  
18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впервые, 
процентов;

Нусп – численность участников мероприятий 
по организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые, человек;

Нир – численность граждан, состоявших в те-
чение отчетного периода на регистрационном уче-
те в центрах занятости в целях поиска подходящей 

работы (с учетом граждан, зарегистрированных на 
начало года), человек.

21 Формула расчета удельного веса численно-
сти безработных граждан, открывших собственное 
дело, в численности безработных граждан, зареги-
стрированных в центрах занятости:

Дбг осд = Нбг осд / Нбг х 100 %, где:
Дбг осд – удельный вес численности безра-

ботных граждан, открывших собственное дело, в 
численности безработных граждан, зарегистриро-
ванных в центрах занятости, процентов;

Нбг осд – численность безработных граждан, 
открывших собственное дело, человек;

Нбг – численность граждан, побывавших в ста-
тусе безработного в течение отчетного периода, 
человек.

22 Формула расчета отношения средней про-
должительности периода получения пособия по 
безработице к средней продолжительности пери-
ода зарегистрированной безработицы:

Оспп спб = СПп / СПб * 100 %, где:
Оспп спб – отношение средней продолжитель-

ности периода получения пособия по безработице 
к средней продолжительности периода зареги-
стрированной безработицы, процентов;

СПп – средняя продолжительность периода 
получения пособия по безработице, месяцев;

СПб – средняя продолжительность периода 
зарегистрированной безработицы, месяцев.

23 Формула расчета удельного веса средств 

бюджета Омской области, израсходованных на 
мероприятия активной политики занятости насе-
ления, в общем объеме средств, предусмотренных 
на осуществление полномочий в области содей-
ствия занятости населения, включая переданное 
полномочие по осуществлению социальных вы-
плат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными:

Дсб апз = СБа п з / СБоп сзн * 100 %, где:
Дсб апз – удельный вес средств бюджета Ом-

ской области, израсходованных на мероприятия 
активной политики занятости населения, в общем 
объеме средств, предусмотренных на осущест-
вление полномочий в области содействия занято-
сти населения, включая переданное полномочие 
по осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработ-
ными, процентов;

СБапз – объем средств бюджета Омской об-
ласти, израсходованных на мероприятия активной 
политики занятости населения, тысяч рублей;

СБоп сзн – общий объем средств, предусмо-
тренных на осуществление полномочий в области 
содействия занятости населения, включая пере-
данное полномочие по осуществлению социаль-
ных выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, тысяч рублей.

24 Формула расчета удельного веса чис-
ленности безработных граждан, получающих 
пособие по безработице, в численности без-

работных граждан, получающих социальные 
выплаты:

Днбг пп = Нбг пп / Нбг псп * 100 %, где:
Днбг пп – удельный вес численности безработ-

ных граждан, получающих пособие по безработи-
це, в численности безработных граждан, получаю-
щих социальные выплаты, процентов;

Нбг пп – численность безработных граждан, 
получающих пособие по безработице, человек;

Нбг псп – численность безработных граждан, 
получающих социальные выплаты, человек.

25 В рамках долгосрочной целевой программы 
Омской области по содействию добровольному 
переселению в Омскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, в 2012 году 
предусмотрено осуществление мероприятий по 
профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации участников программы 
по переселению соотечественников в целях повы-
шения их конкурентоспособности (плановая чис-
ленность участников – 15 человек).

26 В рамках долгосрочной целевой программы 
Омской области по содействию добровольному 
переселению в Омскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, в 2012 году 
предусмотрена реализация мероприятия по ор-
ганизации содействия самозанятости участников 
программы по переселению соотечественников 
(плановая численность участников – 12 человек).

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе 

«Содействие занятости населения Омской области»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия ведомствен-

ной целевой про-
граммы «Содействие 
занятости населения 
Омской области» (да-

лее – Программа)

Срок реализа-
ции мероприя-
тия Программы Ответственный испол-

нитель за реализацию 
мероприятия Программы 

(должность, инициалы, 
фамилия)

Хозяй-
ствующие 
субъекты, 

участвующие 
в реализации 
мероприятия 
Программы

Объем финансирования мероприя-
тия Программы (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

С 
(месяц/ 

год)

По (ме-
сяц/ 
год)

Всего

В том числе по годам

Наименование целевого индикатора
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего

В том числе по годам

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Цель Программы – обеспечение осуществления Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) полномочий в области содействия занятости насе-
ления и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан 

на защиту от безработицы в Омской области

1 Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых казенными учреждениями службы занятости населения Омской 
области (далее – центры занятости), и уровня удовлетворенности их получателей

1.1

Проведение опросов 
получателей госу-
дарственных услуг в 
области содействия 
занятости населения

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева, 
заместитель начальни-
ка Главного управления 
по общим вопросам 
К.В. Лубянов

Главное 
управление, 
центры за-
нятости

Удельный вес численности граждан, 
удовлетворенных полнотой, доступ-
ностью и качеством государствен-
ных услуг в области содействия 
занятости населения, в общей 
численности граждан, принявших 
участие в опросе

Процен-
тов 97,7 97,8 98,0 98,1 98,2

1.2

Учет и анализ жалоб 
(претензий) получате-
лей государствен 
ных услуг в области 
содействия занятости 
населения

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по общим вопросам 
К.В. Лубянов, за-
меститель начальника 
Главного управления 
по финансовым во-
просам М.П. Хамова, 
заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Главное 
управление, 
центры за-
нятости

Удельный вес количества обо-
снованных жалоб на действия 
(бездействие) центров занятости, 
вступивших в законную силу от-
рицательных решений судов всех 
инстанций судебной системы Рос-
сийской Федерации по результатам 
рассмотрения дел, в которых орга-
ны службы занятости являются от-
ветчиком, истцом, предписаний по 
результатам проверок, проведен-
ных органами прокуратуры и иными 
контролирующими и надзорными 
органами, в общем количестве 
указанных жалоб, решений судов и 
предписаний

Процен-
тов 0,8 0,5 0,4 0,4 0,35

1.3

Осуществление 
функций управления 
в рамках полномочий 
в области содействия 
занятости населения 
и переданного полно-
мочия Российской 
Федерации по осу-
ществлению отдель-
ных видов социальных 
выплат гражданам, 
признанным в уста-
новленном порядке 
безработными

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по финансовым вопро-
сам М.П. Хамова

Главное 
управление, 
центры за-
нятости

1
4

7
7

9
2

9
5

6
9

,3
7

2
8

6
7

4
2

7
0

8
,3

2

2
8

1
9

5
5

7
2

8
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3
1

2
7

4
3

0
4

3
,4

4

2
9

7
5

0
5

8
5

9
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4

2
9

8
9

8
2

2
2

9
,9

7

Удельный вес расходов на осу-
ществление функций управления 
в рамках полномочий в области 
содействия занятости населения и 
переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществле-
нию отдельных видов социальных 
выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработ-
ными, в общем объеме затрат на 
предоставление государственных 
услуг в области содействия за-
нятости населения и реалиизацию 
дополнительных мероприятий в 
области содействия занятости на-
селения

Единиц 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

1.4 Всего по 
задаче 1

1
4

7
7

9
2

9
5

6
9
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7

2
8

6
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4
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7
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8
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8
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8
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2
2

9
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2 Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписа-
ний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения

2.1

Проведение проверок 
при осуществле-
нии регионального 
государственного 
надзора и контроля 
за приемом на работу 
инвалидов в пределах 
установленной квоты, 
в том числе за выде-
лением (созданием) 
рабочих мест (специ-
альных рабочих мест) 
для трудоустройства 
инвалидов в соответ-
ствии с установлен-
ной квотой

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по общим вопросам 
К.В. Лубянов

Главное 
управление, 
центры за-
нятости

Выполнение плана проведения про-
верок при осуществлении регио-
нального государственного надзора 
и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установлен-
ной квоты, в том числе за выделе-
нием (созданием) рабочих мест 
(специальных рабочих мест) для 
трудоустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой

Выпол-
нено / не 
выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Вы-
полне-
но
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.2

Проведение проверок 
центров занятости 
при осуществлении 
надзора и контроля 
за регистрацией 
инвалидов в качестве 
безработных и обе-
спечением государ-
ственных гарантий в 
области содействия 
занятости населения, 
за исключением слу-
чаев, предусмотрен-
ных федеральным 
законодательством

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управле-
ния по финансовым 
вопросам М.П. Хамова, 
заместитель начальни-
ка Главного управления 
по общим вопросам 
К.В. Лубянов

Главное 
управление, 
центры за-
нятости

Выполнение плана проведения 
комплексных проверок государ-
ственных учреждений Омской об-
ласти, подведомственных Главному 
управлению

Выпол-
нено / не 
выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Вы-
полне-
но

Коли
чество вступивших в законную 
силу решений судов о привлечении 
виновных должностных лиц к адми-
нистративной ответственности в 
соответствии с частью 2 статьи 5.42 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях

Единиц 0 0 0 0 0 0

2.3 Всего по 
задаче 2

3 Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения

3.1

Содействие граж-
данам в поиске 
подходящей работы, 
а работодателям в 
подборе необходи-
мых работников

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры 
занятости, 
работодате-
ли, предо-
ставившие 
информацию 
о вакансиях 
в центры за-
нятости

Уровень трудоустройства граждан, 
состоявших на регистрационном 
учете в центрах занятости в целях 
поиска подходящей работы (не 
менее)

Процен-
тов 53,8 55,0 58,0 58,1 58,2

3.2

Информирование о 
положении на рынке 
труда в Омской об-
ласти

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по финансовым вопро-
сам М.П. Хамова

Центры 
занятости, 
средства 
массовой 
информации
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее)

Тысяч 
человек 640,0 240,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.3
Организация ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры 
занятости, 
работодате-
ли, пригла-
шаемые для 
участия в 
мероприяти-
ях согласно 
тематике и 
категории 
участников 
ярмарок
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Количество ярмарок (не менее), в 
том числе Единиц 1673 473 300 300 300 300

Специализированные ярмарки 
для отдельных категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы (не менее)

Единиц 600 120 120 120 120 120

3.4

Организация про-
фессиональной 
ориентации граждан 
в целях выбора 
сферы деятель-
ности (профессии), 
трудоустройства, 
профессионального 
обучения

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры 
занятости, 
автономное 
учреждение 
Омской обла-
сти среднего 
профес-
сионального 
образования 
«Колледж 
«Учебный 
центр 
«Ориентир» 
(далее – 
Учебный 
центр «Ори-
ентир»)
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее), в том 
числе

Человек 352000 78000 70000 68000 68000 68000

Выпускники образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущие работу впервые (не менее)

Человек 17500 3500 3500 3500 3500 3500

Инвалиды (не менее) Человек 12800 2800 2500 2500 2500 2500
Лица, освобожденные из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы (не менее)

Человек 1000 200 200 200 200 200

Женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет (не менее) Человек 6200 1100 1200 1300 1300 1300

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и лица из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
(далее – дети-сироты) (не менее)

Человек 340 60 70 70 70 70

3.5
Психологическая под-
держка безработных 
граждан

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры заня-
тости, Учеб-
ный центр 
«Ориентир»
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее), в том 
числе

Человек 34200 8500 6500 6400 6400 6400

Выпускники образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущие работу впервые (не менее)

Человек 1500 300 300 300 300 300

Инвалиды (не менее) Человек 3000 600 600 600 600 600
Лица, освобожденные из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы (не менее)

Человек 150 30 30 30 30 30

Женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет (не менее) Человек 1200 200 250 250 250 250

3.6

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации без-
работных граждан, 
включая обучение в 
другой местности

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры 
занятости, 
Учебный 
центр «Ори-
ентир», госу-
дарственные 
учреждения 
Омской обла-
сти начально-
го и среднего 
профес-
сионального 
образования, 
с которыми 
заключен до-
говор о про-
фессиональ-
ном обучении 
безработного 
гражданина 
по направле-
нию центра 
занятости 1
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее), в том 
числе

Человек 24788 5188 4900 4900 4900 4900

Выпускники образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущие работу впервые (не менее)

Человек 750 250 200 100 100 100

Инвалиды (не менее) Человек 550 150 100 100 100 100

Лица, освобожденные из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы (не менее)

Человек 290 80 60 50 50 50

Женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет (не менее) Человек 115 30 25 20 20 20

3.7

Предоставление суб-
сидий из областного 
бюджета Учебному 
центру «Ориентир»

Январь 
2011
года

Декабрь 2012
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры заня-
тости, Учеб-
ный центр 
«Ориентир»
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Численность участников мероприя-
тия (не менее) Человек 1882 1882

Численность получателей государ-
ственной услуги по предоставлению 
дополнительного профессиональ-
ного образования (не менее)

Человек 1864 1864

Численность получателей государ-
ственной услуги по повышению 
квалификации работников государ-
ственных учреждений (не менее)

Человек 18 18
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.8

Обеспечение и орга-
низация предостав-
ления услуг в сфере 
занятости населения 
Учебным центром 
«Ориентир»

Январь 
2013 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры заня-
тости, Учеб-
ный центр 
«Ориентир»
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Численность участников мероприя-
тия (не менее) Человек 4818 1606 1606 1606

Численность получателей государ-
ственной услуги по предоставлению 
дополнительного профессиональ-
ного образования (не менее)

Человек 4764 1588 1588 1588

Численность получателей государ-
ственной услуги по повышению 
квалификации работников государ-
ственных учреждений (не менее)

Человек 54 18 18 18

3.9

Организация прове-
дения оплачиваемых 
общественных работ, 
из них

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости, му-
ниципальные 
образования 
Омской 
области, ра-
ботодатели, 
с которыми 
заключен 
договор о 
совместной 
деятельности 
по орга-
низации и 
проведению 
обществен-
ных работ
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее) Человек 31500 7500 6000 6000 6000 6000

В том числе из числа безработных 
граждан (не менее) Человек 23400 5400 4500 4500 4500 4500

3.9.1

Организация прове-
дения оплачиваемых 
общественных работ 
центрами занятости

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели, 
с которыми 
заключен 
договор о 
совместной 
деятельности 
по орга-
низации и 
проведению 
обществен-
ных работ
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Численность участников из числа 
безработных граждан (не менее) Человек 23400 5400 4500 4500 4500 4500

3.9.2

Организация прове-
дения общественных 
работ муниципаль-
ными образованиями 
Омской области

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Муници-
пальные 
образования 
Омской обла-
сти, центры 
занятости
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Численность участников (не менее) Человек 20482 4050 4108 4108 4108 4108

3.10

Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы, безработных 
граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из 
числа выпускников 
образовательных 
учреждений на-
чального и среднего 
профессионального 
образования, ищущих 
работу впервые, в том 
числе

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели, 
с которыми 
заключен 
договор о 
совместной 
деятельности 
по орга-
низации и 
проведению 
временного 
трудоу-
стройства 
несовер-
шеннолетних 
граждан и 
безработных 
граждан, ис-
пытывающих 
трудности 
в поиске 
работы 8
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее), в том 
числе

Человек 63323 12763 12640 12640 12640 12640

Выпускники образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущие работу впервые (не менее)

Человек 405 115 125 135 15 15

Инвалиды (не менее) Человек 750 150 150 150 150 150
Лица, освобожденные из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы (не менее)

Человек 75 15 15 15 15 15

Женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет (не менее) Человек 125 25 25 25 25 25

Дети-сироты (не менее) Человек 750 150 150 150 150 150

3.10.1

Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели, 
с которыми 
заключен 
договор о 
совместной 
деятельности 
по орга-
низации и 
проведению 
временного 
трудоу-
стройства 
несовер-
шеннолетних 
граждан
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее), в том 
числе

Человек 60362 12122 12060 12060 12060 12060

Дети-сироты (не менее) Человек 750 150 150 150 150 150

3.10.2

Организация времен-
ного трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели, 
с которыми 
заключен 
договор о 
совместной 
деятельности 
по орга-
низации и 
проведению 
временного 
трудоу-
стройства 
безработных 
граждан, ис-
пытывающих 
трудности 
в поиске 
работы 5
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1
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее), в том 
числе

Человек 2900 580 580 580 580 580

Выпускники образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущие работу впервые (не менее)

Человек 75 15 15 15 15 15

Инвалиды (не менее) Человек 750 150 150 150 150 150
Лица, освобожденные из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы (не менее)

Человек 75 15 15 15 15 15

Женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет (не менее) Человек 125 25 25 25 25 25
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.10.3

Организация времен-
ного трудоустройства 
безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпуск-
ников образователь-
ных учреждений на-
чального и среднего 
профессионального 
образования, ищущих 
работу впервые

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели, 
с которыми 
заключен 
договор о 
совместной 
деятельности 
по орга-
низации и 
проведению 
временного 
трудоу-
стройства 
безработных 
граждан, ис-
пытывающих 
трудности 
в поиске 
работы 1
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3
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0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее) Человек 61 61 0 0 0 0

3.11

Социальная адап-
тация безработных 
граждан на рынке 
труда

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры заня-
тости, Учеб-
ный центр 
«Ориентир»

3
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее), в том 
числе

Человек 25900 6500 5000 4800 4800 4800

Выпускники образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущие работу впервые (не менее)

Человек 1500 300 300 300 300 300

Инвалиды (не менее) Человек 2000 400 400 400 400 400

Лица, освобожденные из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы (не менее)

Человек 100 20 20 20 20 20

Женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет (не менее) Человек 1250 250 250 250 250 250

3.12
Содействие самоза-
нятости безработных 
граждан

Январь 
2011 
года

Декабрь 2011 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры 
занятости, 
государ-
ственные об-
разовательные 
учреждения 
Омской обла-
сти начально-
го и среднего 
профес-
сионального 
образования, 
Учебный 
центр «Ори-
ентир» или 
другие лица, 
заключившие 
договор об 
оказании 
услуг без-
работным 
гражданам 9
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9
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее) Человек 2000 2000 0 0 0 0

Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в качестве 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства (не менее)

Человек 900 900 0 0 0 0

3.13

Содействие самоза-
нятости безработных 
граждан, включая 
оказание гражданам, 
признанным в уста-
новленном порядке 
безработными, и 
гражданам, признан-
ным в установленном 
порядке безработ-
ными и прошедшим 
профессиональную 
подготовку, перепод-
готовку и повышение 
квалификации по 
направлению органов 
службы занятости, 
единовременной фи-
нансовой помощи при 
их государственной 
регистрации в каче-
стве юридического 
лица, индивидуально-
го предпринимателя 
либо крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства, а также 
единовременной фи-
нансовой помощи на 
подготовку докумен-
тов для соответствую-
щей государственной 
регистрации

Январь 
2012 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры 
занятости, 
государ-
ственные об-
разовательные 
учреждения 
Омской обла-
сти начально-
го и среднего 
профес-
сионального 
образования, 
Учебный 
центр «Ори-
ентир» или 
другие лица, 
заключившие 
договор об 
оказании 
услуг без-
работным 
гражданам
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее) Человек 6500 0 2000 1500 1500 1500

Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в качестве 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства (не менее)

Человек 400 0 100 100 100 100

3.14

Содействие гражда-
нам в переселении 
для работы в сель-
ской местности

Январь 
2011 
года

Декабрь 2011 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели 
муниципаль-
ных районов 
Омской 
области, 
заключившие 
договор о 
переселении 
в сельскую 
местность 
с центрами 
занятости и 
гражданами, 
пересе-
ляющимися 
в сельскую 
местность
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее) Человек 16 16 0 0 0 0

3.15

Содействие безра-
ботным гражданам в 
переезде и безра-
ботным гражданам 
и членам их семей 
в переселении в 
другую местность для 
трудоустройства по 
направлению органов 
государственной 
службы занятости 
населения

Январь 
2012 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели 
муниципаль-
ных районов 
Омской обла-
сти

7
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Численность получателей государ-
ственной услуги (не менее) Человек 78 0 18 20 20 20
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.16

Осуществление 
социальных выплат 
гражданам, признан-
ным в установленном 
порядке безработ-
ными

Январь 
2011 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по финансовым вопро-
сам М.П. Хамова

Центры за-
нятости
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Отношение средней продолжитель-
ности периода получения пособия 
по безработице к средней продол-
жительности периода зарегистри-
рованной безработицы

Процен-
тов 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

3.17 Всего по задаче 3
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4 Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

4.1

Организация про-
фессионального 
обучения отдельных 
категорий граждан, не 
зарегистрированных 
в качестве безра-
ботных

Январь 
2012 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости
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Численность участников мероприя-
тия (не менее), в том числе Человек 1365 0 330 345 345 345

Граждане, имеющие детей в воз-
расте до трех лет, не являющиеся 
занятыми в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации»(не менее)

Человек 256 0 64 64 64 64

Граждане, осуществляющие уход за 
детьми-инвалидами, не являю-
щиеся занятыми в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» (не менее)

Человек 24 0 6 6 6 6

Женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, состоящие 
в трудовых отношениях с работо-
дателем, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком, желающие 
вернуться на прежнее место работы 
или приступить к другой работе у 
того же либо другого работодателя 
(не менее)

Человек 138 0 30 34 37 37

Граждане, которым в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая 
пенсия по старости (часть трудовой 
пенсии по старости), в том числе 
досрочно (за исключением пенсии, 
предусмотренной пунктом 2 статьи 
32 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации»), либо пенсия 
по старости или за выслугу лет по 
государственному пенсионному 
обеспечению (не менее)

Человек 120 0 30 30 30 30

Работники, находящиеся под 
риском увольнения (простой, вве-
дение режима неполного рабочего 
времени, проведение мероприятий 
по высвобождению работников) (не 
менее)

Человек 662 0 170 166 163 163

Работники организаций производ-
ственной сферы, осуществляющих 
реструктуризацию и (или) модерни-
зацию производства в соответствии 
с инвестиционными проектами (не 
менее)

Человек 120 0 30 30 30 30

Участники долгосрочной целе-
вой программы Омской области 
по содействию добровольному 
переселению в Омскую область со-
отечественников, проживающих за 
рубежом (не менее)

Человек 45 0 0 15 15 15

4.2

Содействие работо-
дателям в обеспе-
чении занятости 
отдельных категорий 
граждан

Январь 
2012 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости
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Численность участников мероприя-
тия (не менее), в том числе Человек 360 0 90 90 90 90

Граждане, освободившиеся из 
учреждений, исполняющих наказа-
ния в виде лишения свободы

Человек 160 0 40 40 40 40

Граждане, которым в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая 
пенсия по старости (часть трудовой 
пенсии по старости), в том числе 
досрочно (за исключением пенсии, 
предусмотренной пунктом 2 статьи 
32 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации»), либо пенсия 
по старости или за выслугу лет по 
государственному пенсионному 
обеспечению

Человек 160 0 40 40 40 40

Участники долгосрочной целе-
вой программы Омской области 
по содействию добровольному 
переселению в Омскую область 
соотечественников, проживающих 
за рубежом

Человек 40 0 10 10 10 10

4.3

Содействие без-
работным гражда-
нам в организации 
собственного дела и 
создании дополни-
тельных рабочих мест 
для трудоустройства 
безработных граждан

Январь 
2012 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости
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Численность безработных граждан, 
получивших выплату на открытие 
собственного дела (не менее)

Человек 296 0 74 74 74 74

Численность безработных граждан, 
трудоустроенных на дополнительно 
созданные рабочие места гражда-
нами, открывшими собственное 
дело (не менее)

Человек 320 0 80 80 80 80

4.4

Стажировка вы-
пускников образова-
тельных учреждений 
профессионального 
образования

Январь 
2012 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости
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Численность участников мероприя-
тия (не менее) Человек 980 0 245 245 245 245

4.5

Содействие работо-
дателям в обе-
спечении трудовых 
прав работающих 
инвалидов

Январь 
2012 
года

Декабрь 2015 
года

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
по вопросам занятости 
населения А.Е. Гусева

Центры за-
нятости
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тия (не менее) Человек 320 0 80 80 80 80

4.6 Всего по задаче 4
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Официально
Приложение № 4

к ведомственной целевой программе
 «Содействие занятости населения Омской области»

ОТЧЕТ
о реализации Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области

ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области»
за ____ год

№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия 

ведомственной 
целевой про-

граммы «Содей-
ствие занятости 

населения Омской 
области»   

(далее – Про-
грамма)

Объем финансирования мероприятия  
Программы (рублей)

Целевой индикатор реа-
лизации мероприятия 

Программы
Значение целевого индикатора реализации мероприятия Программы

Всего
В том числе по годам

Наименование

Еди-
ница 

изме-
рения

Всего
В том числе по годам

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Цель
Задача

Мероприятие
Задача

Мероприятие
Итого Х Х

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта  

Омской области 
П Р И К А З

от 23.10.2012 г.                                                                                                                                                                        № 53
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации 
по лыжным гонкам

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в 
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

Аккредитовать Омское областное региональное отделение Общероссийской общественной органи-
зации «Федерация лыжных гонок России» по виду спорта «Лыжные гонки» сроком до 16 октября 2016 
года.

Исполняющий обязанности Министра К. О. ПОДбельСКИй.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРяЖеНИе

от 22.10.2012                                                                                                                                                                 № 398-рм
г. Омск

Об изменении состава комиссии Министерства культуры 
Омской области по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 
Омской области и включение  в кадровый резерв Министерства 
культуры Омской области для замещения вакантной должности 

государственной гражданской службы Омской области

1. Внести в состав комиссии Министерства культуры Омской области по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в 
кадровый резерв Министерства культуры Омской области для замещения вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Омской области, утвержденный распоряжением Министерства культуры 
Омской области от 9 августа 2012 года № 290-рм (далее – конкурсная комиссия), следующие изменения:

1) в наименовании должности Шеина Ивана Федоровича слова «заместитель Министра культуры Ом-
ской области» заменить словами «первый заместитель Министра культуры Омской области, заместитель 
председателя конкурсной комиссии»;

2) исключить из состава конкурсной комиссии Ремизова Александра Викторовича.
2. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской об-

ласти опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте Министерства культуры Омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Министр культуры Омской области в. П. лАПухИН.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 22 октября 2012 г.                                                                                                                                                         № 55-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

1. Строки 345, 352 таблицы приложения № 4 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, 
расположенных в границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, 

которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель для государствен-
ных нужд Омской области в целях размещения второй линии Омского метрополитена (по состоянию на 
04.10.2010)» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2010 
года № 43-п «О резервировании земель для государственных нужд Омской области в границах муни-
ципального образования городской округ город Омск Омской области в целях размещения 1 и 2 линий 
Омского метрополитена» исключить.

2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Ом-
ской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекраще-
ния ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд Омской области в 
целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена, на земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:090107:1577, 55:36:090107:1616.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области в. А. МеРеНКОв.

Министерство промышленной политики, 
связи и инновационных технологий  

Омской области
П Р И К А З

от 23 октября 2012 г.                                                                                                                                                            № 45
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи Омской области

1. В наименовании и тексте приказа Министерства промышленной политики, транспорта и связи Ом-
ской области (далее – Министерство) от 31 марта 2008 года № 05, в наименовании и тексте приложения 
«Регламент Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области» слова «транс-
порта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий».

2. Внести в приказ Министерства от 1 апреля 2009 года № 07 следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 

технологий»;
2) в приложении № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве промышлен-

ной политики, транспорта и связи Омской области» (далее – состав комиссии):
- в наименовании и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 

технологий»;
- включить в состав комиссии:
Гладенко Алексея Анатольевича – Министра промышленной политики, связи и инновационных техно-

логий Омской области в качестве председателя комиссии;
Середой Олега Петровича – заместителя начальника управления – начальника отдела правовой ра-

боты управления организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и инноваци-
онных технологий Омской области;

- в наименовании должности Волковой Татьяны Валентиновны слова «, кадров и мобилизационной 
подготовки» заменить словами «и кадров»;

- исключить из состава комиссии Горбунова Александра Владимировича, Дрыгу Ольгу Владимировну;
3) в наименовании и тексте приложения № 2 «Положение о комиссии по противодействию коррупции 

в Министерстве промышленной политики, транспорта и связи Омской области» слова «транспорта и свя-
зи» заменить словами «связи и инновационных технологий».

3. В наименовании и тексте приказа Министерства от 1 сентября 2009 года № 29, в наименовании 
приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министер-
стве промышленной политики, транспорта и связи Омской области, при назначении на которые гражда-
не и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 
технологий».

4. Внести в приказ Министерства от 1 сентября 2009 года № 32 следующие изменения:
1) в наименовании и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 

технологий»;
2) в наименовании и тексте приложения № 1 «Положение о работе конкурсной комиссии Министер-

ства промышленной политики, транспорта и связи Омской области» слова «транспорта и связи» заменить 
словами «связи и инновационных технологий»;

3) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи Омской области»  (далее – состав конкурсной комиссии):

- в наименовании и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 
технологий»;

- в наименовании должности Середой Олега Петровича после слова «управления» дополнить слова-
ми «–  начальник отдела правовой работы управления»;

- исключить из состава конкурсной комиссии Иссерс Ольгу Владимировну;
4) в наименовании и тексте приложения № 3 «Положение о работе аттестационной комиссии Ми-

нистерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области для проведения аттестации 
и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 
Омской области в Министерстве промышленной политики, транспорта и связи Омской области» слова 
«транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;

5) в приложении № 4 «Состав аттестационной комиссии Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, за-
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мещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве промыш-
ленной политики, транспорта и связи Омской области» (далее – состав аттестационной комиссии):

- в наименовании и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 
технологий»;

- в наименовании должности Середой Олега Петровича после слова «управления» дополнить слова-
ми «–  начальник отдела правовой работы управления»;

- исключить из состава аттестационной комиссии Иссерс Ольгу Владимировну.
5. Внести в приказ Министерства от 22 октября 2009 года № 41 следующие изменения:
1) в наименовании, пунктах 1 – 3, наименовании и тексте приложения «Служебный распорядок Ми-

нистерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области» слова «транспорта и связи» 
заменить словами «связи и инновационных технологий»;

2) в приложении «Обходной лист» к Служебному распорядку Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области слово «отдела» заменить словом «сектора».

6. Внести в приказ Министерства от 15 марта 2010 года № 17 следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 

технологий»;
2) в наименовании и тексте приложения № 1 «Положение о единой комиссии Министерства промыш-

ленной политики, транспорта и связи Омской области по размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд» слова «транспорта и связи» заменить слова-
ми «связи и инновационных технологий»;

3) в приложении № 2 «Состав единой комиссии Министерства промышленной политики, транспорта 
и связи Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд» (далее – состав единой комиссии):

- в наименовании и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 
технологий»;

- включить в состав единой комиссии:
Дрыгу Ольгу Владимировну – начальника сектора государственного заказа управления организации 

деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской об-
ласти;

Дубынина Дмитрия Геннадьевича – начальника отдела связи департамента информационных техно-
логий, связи и безопасности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий 
Омской области;

Суртаеву Алену Дмитриевну – главного специалиста отдела бюджетного планирования и отчетности 
Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области;

- в наименовании должности Середой Олега Петровича после слова «управления» дополнить слова-
ми «–  начальник отдела правовой работы управления»;

- в наименовании Янченко Татьяны Васильевны слова «отдела документационного и организационно-
го обеспечения» заменить словами «сектора государственного заказа»;

- исключить из состава единой комиссии Приходько Елену Владимировну, Трунову Анну Александров-
ну.

7. Внести в приказ Министерства от 20 августа 2010 года № 46 следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 

технологий»;
2) в приложении № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Омской области в Министерстве промышленной политики, транспорта и связи Омской 
области, и урегулированию конфликта интересов»  (далее – состав комиссии по конфликту интересов):

- в наименовании и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 
технологий»;

- включить в состав комиссии по конфликту интересов Середой Олега Петровича – заместителя на-
чальника управления – начальника отдела правовой работы управления организации деятельности Ми-
нистерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области;

- исключить из состава комиссии по конфликту интересов Дрыгу Ольгу Владимировну, Киреева Вик-
тора Анатольевича;

3) в наименовании и тексте приложения № 2 «Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области, и урегулированию конфликта интересов» слова «транспорта и свя-
зи» заменить словами «связи и инновационных технологий».

Министр А. А. ГлАДеНКО.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 23 октября 2012 г.                                                                                                                                                               № 64
г. Омск

Об аттестации экспертов в области проведения государственной 
аккредитации образовательного учреждения

В соответствии с пунктом 14 статьи 33.2 Закона Российской Федерации «Об образовании», Порядком 
аттестации экспертов в области проведения государственной аккредитации образовательного учрежде-
ния и научной организации, отбора экспертов для проведения аккредитационной экспертизы и привле-
чения их к проведению аккредитационной экспертизы, утвержденным приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 5 декабря 2011 года № 2788, приказываю:

Утвердить: 
1) Положение об аттестационной комиссии Министерства образования Омской области по аттеста-

ции экспертов в области проведения государственной аккредитации образовательного учреждения со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) состав аттестационной комиссии Министерства образования Омской области по аттестации экс-
пертов в области проведения государственной аккредитации образовательного учреждения согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу. 

Министр образования Омской области С. Г. АлеКСеев.

Приложение № 1
к приказу Министерства

образования Омской области
от 23.10.2012 № 64

пОЛОЖЕнИЕ
об аттестационной комиссии Министерства образования 

Омской области по аттестации экспертов в области проведения 
государственной аккредитации образовательного учреждения

1. Настоящее положение устанавливает порядок работы аттестационной комиссии Министерства 
образования Омской области по аттестации экспертов в области проведения государственной аккреди-
тации образовательного учреждения (далее – комиссия).

2. Аттестация экспертов в области проведения государственной аккредитации образовательного 

учреждения (далее – аттестация) осуществляется комиссией в соответствии с квалификационными тре-
бованиями к экспертам в области проведения государственной аккредитации образовательного учреж-
дения и научной организации, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 ноября 2011 года № 2701, и Порядком аттестации экспертов в области проведения 
государственной аккредитации образовательного учреждения и научной организации, отбора экспер-
тов для проведения аккредитационной экспертизы и привлечения их к проведению аккредитационной 
экспертизы, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
декабря 2011 года № 2788.

3. В целях проведения аттестации комиссия осуществляет:
1) рассмотрение документов, представленных экспертом в области проведения государственной 

аккредитации образовательного учреждения (далее – эксперт) и претендентом на установление полно-
мочий эксперта (далее – претендент);

2) принятие решения о допуске или об отказе в допуске претендента и эксперта ко второму этапу 
оценки квалификации;

3) принятие решения о форме проведения квалификационного экзамена;
4) проведение квалификационного экзамена;
5) принятие решения об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта (о продле-

нии полномочий эксперта) на проведение экспертизы соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников образовательного учреждения государственным образовательным стан-
дартам (до завершения их реализации в образовательных учреждениях), федеральным государственным 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям (с указанием уровней (сту-
пеней) образования) и экспертизы показателей деятельности образовательного учреждения, необходи-
мых для определения его типа и вида (с указанием типов образовательных учреждений), или об отказе в 
установлении полномочий физического лица в качестве эксперта (в продлении полномочий эксперта) по 
проведению указанных экспертиз;

6) принятие решения о прекращении полномочий эксперта в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, председа-

тельствует на ее заседаниях, организует работу комиссии, участвует в голосовании комиссии с правом 
решающего голоса, подписывает протоколы решений комиссии.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комис-
сии.

6. Секретарь комиссии извещает членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 
комиссии не менее чем за один рабочий день до дня заседания комиссии, ведет протоколы заседаний 
комиссии и осуществляет оформление иной документации, связанной с деятельностью комиссии, отве-
чает за ведение документации комиссии.

7. Заседания комиссии назначаются по мере необходимости председателем комиссии и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее двух третей членов комиссии. 

8. Решения комиссии являются правомочными, если за них проголосовало не менее двух третей чле-
нов комиссии, присутствующих на ее заседании. В случае равенства количества голосов по обсуждаемо-
му вопросу голос председателя комиссии, а при его отсутствии – заместителя председателя комиссии, 
имеет решающее значение.

9. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указываются место, дата и время засе-
дания комиссии, сведения о членах комиссии, присутствующих на заседании комиссии, повестка засе-
дания комиссии, вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, и результаты голосования по ним, 
принятое комиссией решение.

10. Решение комиссии подписывается присутствующими на заседании членами комиссии.
При подписании протокола мнение членов комиссии выражается словами «за» или «против».
Член комиссии в случае своего несогласия с ее решением подписывает протокол с пометкой «особое 

мнение». Особое мнение оформляется в письменном виде, прилагается к протоколу заседания комиссии 
и является его неотъемлемой частью.

11. Информация об итогах аттестации подлежит размещению на официальном сайте Министерства 
образования Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области

от 23.10.2012 № 64

СОСТАВ
аттестационной комиссии Министерства образования Омской 

области по аттестации экспертов в области проведения 
государственной  аккредитации образовательного учреждения

Князев
Игорь Анатольевич –

руководитель департамента по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования Омской 
области, 
председатель комиссии

Буцневич
Лариса Яковлевна –

начальник отдела лицензирования и государственной 
аккредитации департамента по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования Омской 
области, заместитель председателя комиссии

Корсукова
Оксана Ивановна –

заместитель начальника отдела лицензирования и госу-
дарственной аккредитации департамента по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образова-
ния Омской области, 
секретарь комиссии

Васильев
Владимир Петрович –

заместитель начальника управления профессиональ-
ного образования и науки Министерства образования 
Омской области

Васькова 
Наталья Федоровна –

начальник учебно-методического отдела учебно-
методического управления федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Омский 
государственный педагогический университет» (по со-
гласованию)

Голикова 
Светлана Николаевна –

декан факультета профессиональной переподготовки 
бюджетного образовательного учреждения Омской об-
ласти дополнительного профессионального образова-
ния «Институт развития образования Омской области»                
(по согласованию)

Касаткина
Ольга Алексеевна –

заместитель начальника отдела дошкольного и общего 
образования управления дошкольного, общего, до-
полнительного образования и воспитания Министерства 
образования Омской области

Клевакина
Галия Талгатовна –

исполнительный директор регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское педагогическое собрание» (по согласованию)

Латышевская
Галина Николаевна –

главный специалист отдела лицензирования и госу-
дарственной аккредитации департамента по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образова-
ния Омской области

Перистых 
Элеонора Игоревна –

советник отдела лицензирования и государственной 
аккредитации департамента по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования Омской 
области
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 23 октября 2012 г.                                                                                                                                                               № 65
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов на 
поощрение муниципальных образовательных учреждений, 

ставших победителями по результатам проведения 
регионального этапа открытого публичного Всероссийского 

конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, 
развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада 

начинается в школе», в 2012 году
В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов на поощрение му-

ниципальных образовательных учреждений, ставших победителями по результатам проведения ре-
гионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное 
учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», в 2012 году, 
утвержденным приказом Министерства образования Омской области от 9 октября 2012 года № 60, про-
токолом заседания экспертной комиссии Министерства образования Омской области от 11 сентября 
2012 года и в связи с реализацией пункта 1.16 приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной 
целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 
годы)» (далее – Программа)»к долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие системы об-
разования Омской области (2010-2014 годы)», утвержденной постановлением  Правительства  Омской  
области от 8 июля 2009 года № 119-п, приказываю:

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципального образова-
ния городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на поощре-
ние муниципальных образовательных учреждений, ставших победителями по результатам проведения 
регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное 
учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», в 2012 году 
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. АлеКСеев.

Приложение
к приказу Министерства образования Омской области

от 23.10.2012 № 65

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципального 

образования городской округ город Омск Омской области 
и муниципальных районов Омской области на поощрение 
муниципальных образовательных учреждений, ставших 

победителями по результатам проведения регионального этапа 
открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее 

общеобразовательное учреждение, развивающее физическую 
культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», в 2012 году

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма
(тыс. руб.)

1 Таврический муниципальный район Омской области 35,0
2 Шербакульский муниципальный район Омской области 52,5

3 Муниципальное образование городской округ город Омск Омской 
области 70,0

4 Седельниковский муниципальный район Омской области 17,5
5 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области 17,5
6 Калачинский муниципальный район Омской области 17,5

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 24 октября 2012 года                                                                                                                                                       № 63
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства финансов Омской области

1. Внести в приложение “Ведомственная целевая программа “Повышение качества управления государственными и 
муниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012 годы” к приказу Министерства финансов Омской области   
от 28 июня 2010 года № 42 следующие изменения:

1) в Разделе 1 “Паспорт ведомственной целевой программы” в графе “Объемы и источники финансирования ведом-
ственной целевой программы в целом и по годам ее реализации”:

- цифры “10 094 613,4” заменить цифрами “10 194 648,6”;
- цифры “4 159 497,3” заменить цифрами “4 259 532,5”;
2) в Разделе 7 “Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обосно-

вание потребностей в необходимых ресурсах”:
- в абзаце первом цифры “10 094 613,4” заменить цифрами “10 194 648,6”;
- в абзаце четвертом цифры “4 159 497,3” заменить цифрами “4 259 532,5”;
3) в приложении “Мероприятия ведомственной целевой программы “Повышение качества управления государствен-

ными и муниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012 годы”:
а) по всему тексту:
- слова “заместитель начальника УФОПС Е.В. Мурзина” исключить;
- слова “начальник ОФАПК Е.Н. Емельянцева” исключить;
б) в строках 2, 3, 4, 6, 11 столбец пятый дополнить словами “, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина”;
в) в строках 5, 15, 16, 19, 24, 26 столбец пятый дополнить словами “руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина”;
г) в строке 8:
- в столбце седьмом цифры “12 789,2” заменить цифрами “12 688,2”;
- в столбце десятом цифры “9 200,0” заменить цифрами “9 099,0”;
д) в строке 9:
- в столбце седьмом цифры “210 653,8” заменить цифрами “233 653,8”;
- в столбце десятом цифры “77 000,0” заменить цифрами “100 000,0”;
е) в строке 11:
- в столбце пятом слова “Руководитель ДФК Н.Н. Сорокина” заменить словами “Заместитель руководителя ДФК И.А. 

Киселев”;
- в столбце шестнадцатом цифры “24” заменить цифрами “13”;
ж) в строке 12:
- в столбце седьмом цифры “3 028 000,0” заменить цифрами “3 018 000,0”;
- в столбце десятом цифры “1 150 000,0” заменить цифрами “1 140 000,0”;
- в столбце пятнадцатом цифры “31,4” заменить цифрами “35,9”;
- в столбце шестнадцатом цифры “32,9” заменить цифрами “38,9”;
з) в строке 24:
- в столбце седьмом цифры “3 039 628,7” заменить цифрами “3 127 433,2”;
- в столбце десятом цифры “284 944,9” заменить цифрами “372 749,4”;
и) в строке 28 в столбце пятом слова “руководитель ДФК Н.Н. Сорокина” заменить словами “заместитель руководи-

теля ДФК И.А. Киселев”;
к) в строке «Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установ-

ленных функций»:
- в столбце седьмом цифры «439 444,7” заменить цифрами “438 776,4”;
- в столбце десятом цифры “143 821,2” заменить цифрами “143 152,9”;
л) в содержании сноски “<*> Применяемые сокращения:”:
- абзац седьмой дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
“ДОНЭ – департамент отраслей национальной экономики;”;

- абзац девятый “УФОПС – управление финансирования отраслей производственной сферы” исключить;
- абзац пятнадцатый “ОФАПК – отдел финансирования агропромышленного комплекса, экологии и природопользо-

вания” исключить.
2. Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов Ом-

ской области на 2012 год и на период      до 2014 года» к приказу Министерства финансов Омской области от 24 ноября 
2011 года № 77 следующие изменения:

1) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятель-
ности Министерства на 2012 год и на период             до 2014 года»:

а) в абзаце семнадцатом цифры «13 401 616 328,7” заменить цифрами “13 462 147 473,6”;
б) в абзаце восемнадцатом:
- цифры «4 251 301 483,2” заменить цифрами “4 264 200 511,6”;
- цифры “109 200 000,0” заменить цифрами “109 099 028,4”;
- цифры “3 750 000 000,0” заменить цифрами “3 740 000 000,0”;
- цифры “277 000 000,0” заменить цифрами “300 000 000,0”;
в) в абзаце девятнадцатом:
- цифры “8 677 188 680,0” заменить цифрами “8 764 993 177,5”;
- цифры “984 908 005,0” заменить цифрами “1 072 712 502,5”;
г) в абзаце двадцатом цифры «473 126 165,5” заменить цифрами “432 953 784,5”;
д) в абзаце двадцать первом:
- цифры “4 015 914 683,2” заменить цифрами “4 116 618 209,1”.
2) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам 

деятельности Министерства финансов Омской области на 2012 год и на период до 2014 года»:
а) в первой строке «Цель. Повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными 

финансами Омской области»:
- цифры «4 015 914 683,2» заменить цифрами «4 116 618 209,1»;
- цифры «95,91» заменить цифрами «96,64»;
- цифры «85,56» заменить цифрами «85,96»;
- цифры «79,25» заменить цифрами «79,59»;
б) во второй строке «Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской 

области»:
- цифры «1 290 965 983,2» заменить цифрами «1 303 865 011,6»;
- цифры «30,83» заменить цифрами «30,61»;
- цифры «28,62» заменить цифрами «28,75»;
- цифры «26,14» заменить цифрами «26,26»;
в) в третьей строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и му-

ниципальными финансами Омской области      на 2010 – 2012 годы»:
- цифры «1 290 727 383,2» заменить цифрами «1 303 626 411,6»;
- цифры «30,83» заменить цифрами «30,60»;
г) в четвертой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и 

муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2015 годы» (проект)»:
- в столбце первом слова «на 2013 – 2015 годы» (проект)» заменить словами «на 2013 – 2017 годы»;
- цифры «28,61» заменить цифрами «28,74»;
- цифры «26,14» заменить цифрами «26,25»;
д) в шестой строке «Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муни-

ципальных образований Омской области»:
- цифры «2 724 948 700,0» заменить цифрами «2 812 753 197,5»;
- цифры «65,08» заменить цифрами «66,03»;
- цифры «56,94» заменить цифрами «57,21»;
- цифры «53,10» заменить цифрами «53,34»;
е) в седьмой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и му-

ниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012 годы»:
- цифры «2 724 948 700,0» заменить цифрами «2 812 753 197,5»;
- цифры «65,08» заменить цифрами «66,03»;
ж) в восьмой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и му-

ниципальными финансами Омской области               на 2013 – 2015 годы» (проект)»:
- в столбце первом слова «на 2013 – 2015 годы» (проект)» заменить словами «на 2013 – 2017 годы»;
- цифры «56,94» заменить цифрами «57,21»;
- цифры «53,10» заменить цифрами «53,34»;
з) в десятой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в двенадцатой строке «распределено 

по задачам, из них:», в тринадцатой строке «распределено по целевым программам»:
- цифры «4 015 914 683,2» заменить цифрами «4 116 618 209,1»;
- цифры «95,91» заменить цифрами «96,64»;
- цифры «85,56» заменить цифрами «85,96»;
- цифры «79,25» заменить цифрами «79,59»;
и) в пятнадцатой строке «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей»:
- цифры «143 821 233,7» заменить цифрами «143 152 897,7»;
- цифры «3,43» заменить цифрами «3,36»;
- цифры «164 598 915,9» заменить цифрами «145 145 713,9»;
- цифры «3,18» заменить цифрами «2,82»;
- цифры «164 706 015,8» заменить цифрами «144 655 172,8»;
- цифры «2,91» заменить цифрами «2,57»;
к) в шестнадцатой строке «Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству финансов Омской 

области <*>»:
- цифры «4 187 030 044,9» заменить цифрами «4 259 771 106,8»;
- цифры «5 172 438 246,0» заменить цифрами «5 148 332 038,0»;
- цифры «5 662 283 960,9» заменить цифрами «5 637 534 213,9».
3. Внести в приложение “Методические рекомендации по разработке ведомственных целевых программ” к приказу 

Министерства финансов Омской области от 26 января 2010 года № 5 следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Разработка проекта ВЦП, предлагаемого к финансированию начиная с очередного финансового года, осущест-

вляется субъектом бюджетного планирования:
- исходя из целей, задач, непосредственных и конечных результатов деятельности субъекта бюджетного планирова-

ния, утвержденных в Докладе субъекта бюджетного планирования;
- в сроки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.
Разработка и утверждение программы, предлагаемой к финансированию начиная с текущего финансового года, осу-

ществляются субъектом бюджетного планирования при наличии финансово-экономического обоснования программы до 
внесения изменений в закон Омской области об областном бюджете, предусматривающих бюджетные ассигнования на 
реализацию данной программы.”;

2) в пункте 12 в абзаце одиннадцатом слова “(конкретное должностное лицо субъекта бюджетного планирования, 
реализующего ВЦП)” исключить;

3) в пункте 13 абзац третий изложить в следующей редакции:
“Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе безвозмездных 

перечислений из федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также иных источников, 
предусмотренных законодательством.”;

4) в приложении “Паспорт ведомственной целевой программы” в графе “Объемы и источники финансирования ве-
домственной целевой программы в целом и по годам ее реализации”:

- слова “тыс. рублей” заменить словом “рублей”;
- абзац пятый дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
“20__ год – … рублей;
20__ год – … рублей;”.
4. Внести в приложение “Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных направ-

лениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области” к приказу Министерства финансов Омской 
области от 28 октября 2010 года № 63 следующие изменения:

1) в абзацах 3 и 4 пункта 4 и в приложениях № 1 и № 2 слова “(с указанием реквизитов соответствующего норматив-
ного правового акта Российской Федерации)” исключить;

2) в абзаце 6 пункта 4 и в приложениях № 1 и № 2 слова “(с указанием реквизитов нормативного правового акта, 
утверждающего Программу социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу)” ис-
ключить;

3) раздел 4 “Подготовка раздела 3 Доклада “Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета 
по целям и задачам деятельности субъекта бюджетного планирования” дополнить абзацем 13 следующего содержания:

“13. Согласованные с Министерством экономики Омской области и Министерством финансов Омской области До-
клады используются субъектами бюджетного планирования при подготовке обоснований бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета и утверждаются правовыми актами субъектов бюджетного планирования в сроки составления проекта 
областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.”.

5. Внести в приложение «Методика расчета показателей качества организации и осуществления бюджетного про-
цесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области» к приказу Министерства финансов Омской области                      
от 28 апреля 2010 года № 26 следующие изменения:

- в графе 6 «Ответственный исполнитель» строки «Р14» после слов «Отдел финансирования агропромышленного 
комплекса, экологии, природопользования» дополнить словами «департамента отраслей национальной экономики Ми-
нистерства финансов Омской области (далее – отдел финансирования агропромышленного комплекса, экологии, при-
родопользования)»;

- в графе 6 «Ответственный исполнитель» строки «Р15» слова «Управление социально-культурной политики Мини-
стерства финансов Омской области (далее – управление социально-культурной политики)» заменить словами «Депар-
тамент социально-культурной политики Министерства финансов Омской области (далее – департамент социально-
культурной политики)»;

- в графе 6 «Ответственный исполнитель» строки «Р18» слова «Управление финансирования отраслей производ-
ственной сферы и инвестиций Министерства финансов Омской области (далее – управление финансирования отраслей 
производственной сферы и инвестиций)» заменить словами «Отдел финансирования отраслей производственной сферы 
и инвестиций департамента отраслей национальной экономики Министерства финансов Омской области (далее – отдел 
финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций)»;

- в графе 6 «Ответственный исполнитель» строки «Р19» слово «Управление» заменить словом «Департамент»;
- в графе 6 «Ответственный исполнитель» строки «Р20»:
а) слова «Управление социально-культурной политики» заменить словами «Департамент социально-культурной по-

литики»;
б) слова «Управление финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций» заменить словами «Отдел 

финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций»;
- в графе 6 «Ответственный исполнитель» строк «Р21», «Р22», «Р22.2» слова «Управление финансирования отраслей 

производственной сферы и инвестиций» заменить словами «Отдел финансирования отраслей производственной сферы 
и инвестиций».

Министр  Р. Ф. ФОМИНА.
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Министерство имущественных 

отношенийОмской области
ПРИКАЗ

от 24 октября 2012 г.                                                                                                                                                        № 56-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 43-п 

«Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Формирование и развитие собственности Омской области 

на 2012 – 2015 годы»
1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011 года 

№ 43-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности 
Омской области на 2012 – 2015 годы» следующие изменения:

1) в названии, тексте и приложении «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие 
собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» слова «Формирование и развитие собственности 
Омской области на 2012 – 2015 годы» заменить словами «Формирование и развитие собственности в 
Омской области на 2012 – 2015 годы»;

2) в пункте 2 слова «Л.Н. Малышеву» заменить словами «В.Ю. Соболева»;
3) приложение № 2 к приложению «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие 

собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в пятиднев-
ный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства 
имущественных отношений Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте с адресом www.mio.omskportal.ru.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

Министр имущественных отношений Омской области в. А. МеРеНКОв.

Приложение 
к приказу Министерствоа имущественных отношений Омской области 

от 24 октября 2012 г. № 56-п

МЕРОпРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 - 2015 годы»

№ п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы (далее 
- ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП 

(должность, Ф.И.О)

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия                                                        
(группы мероприятий) ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)

Всего в том числе по годам реализации 
ВЦП

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2012 
год

2013 
год

2014 
год 2015 год

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

Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области

Задача 1.1. Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот

1.1.1

Осуществление оценки 
объектов собствен-
ности Омской области, 
вовлекаемых в сделки, 
а также иных объектов, 
распоряжение которыми 
отнесено к полномочиям 
Омской области

январь 
2012 года

декабрь 
2015 
года

Начальник управления государ-
ственной собственности  Л.Б. 
Гулиева

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

8 112 542,4 2 112 542,4 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0

Доля объектов собствен-
ности Омской области, в 
отношении которых про-
ведена оценка рыночной 
стоимости

% - 100 100 100 100

1.1.2

Участие в судах 
общей юрисдикции 
и арбитражных судах 
при рассмотрении дел, 
связанных с полномочиями 
Минимущества

январь 
2012 года

декабрь 
2015 
года

Начальник правового отдела Е.Ю. 
Козлов Минимущество 749 740,9 149 740,9 200 000,0 200 000,0 200 000,0

Количество судебных 
дел по имущественным 
спорам

шт. 200 50 48 52 50

1.1.3

Субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий государственным 
учреждениям), осущест-
вляющим хранение учетно-
технической документации, 
кадастровых паспортов

январь 
2012 года

декабрь 
2015 
года

Начальник отдела сводного 
планирования

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

4 000 000,0 2 900 000,0 500 000,0 500 000,0 100 000,0

Количество архивных 
справок, предоставлен-
ных органам исполни-
тельной власти Омской 
области

шт. 9028 6543 1130 1130 225

Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области

1.2.1

Приобретение имущества в 
казну Омской области, со-
держание и обслуживание 
объектов, находящихся 
в казне Омской области, 
в том числе получение 
информации, сведений, 
документов, необходимых 
для выполнения функций 
по управлению объектами 
собственности Омской 
области

январь 
2012 года

декабрь 
2015 
года

Начальник управления государ-
ственной собственности Л.Б. 
Гулиева,    начальник управления 
организационно-кадрового и 
финансового обеспечения Г.В. 
Семенов

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

70 411 863,5 69 234 857,3 367 596,0 469 410,2 340 000,0
Количество объектов, 
приобретенных в казну 
Омской области

шт. 19 16 1 1 1

Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений

1.3.1
Организация деятельности 
в сферах земельных и иму-
щественных отношений

январь 
2012 года

декабрь 
2015 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности 
Л.Л. Горелышева, начальник 
управления государственной 
собственности  Л.Б. Гу-
лиева, начальник управления 
организационно-кадрового и 
финансового обеспечения Г.В. 
Семенов, начальник отдела 
предприятий и учреждений Д.В. 
Брицкий, начальник отдела зе-
мельных ресурсов Л.В. Бабешина, 
начальник правового отдела Е.Ю. 
Козлов, начальник отдела доходов 
и контроля Г.Н. Плащенюк, на-
чальник информационного отдела 
Я.Ю. Черба

Минимущество 206 362 602,5 55 495 209,3 49 341 250,0 50 763 071,6 50 763 071,6

Доля объектов, в 
отношении которых 
зарегистрировано право 
собственности Омской 
области от общего числа 
объектов недвижимости, 
подлежащих реги-
страции

% - 96,8 96,9 97 97,5

Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской области и муниципальной собственности
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Задача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области

2.1.1

Проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости, находящих-
ся в собственности Омской 
области

январь 
2012 года

декабрь 
2015 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности                     
Л.Л. Горелышева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

30 818 737,4 8 218 737,4 7 200 000,0 8 200 000,0 7 200 000,0

Количество технических 
планов (паспортов) 
(кадастровых паспортов) 
на объекты недвижи-
мости, находящиеся в 
собственности Омской 
области

шт. 890 280 200 210 200

2.1.2
Оснащение программно-
техническими средствами 
и их модернизация

январь 
2012 года

декабрь 
2015 
года

Начальник управления учета 
и разграничения собственно-
сти                     Л.Л. Горелышева                            
Начальник отдела доходов и 
контроля Г.Н. Плащенюк

Минимущество, 
организации на до-
говорной основе

1 120 000,0 80 000,0 480 000,0 480 000,0 80 000,0
Количество рабочих 
станций и программных 
продуктов

шт. 6 1 2 2 1

Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области

2.2.1

Оказание содействия в 
оформлении технической 
документации на объекты 
недвижимого имущества, 
находящиеся в муници-
пальной собственности

январь 
2012 года

декабрь 
2012 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности               
Л.Л. Горелышева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

6 265 620,0 6 265 620,0 0,0 0,0 0,0

Количество технических 
паспортов на объекты 
недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной 
собственности

шт. 1260 1260 0 0 0

2.2.2

Оказание содействия в 
оформлении кадастровой 
документации на объекты 
недвижимого имущества, 
находящиеся в муници-
пальной собственности

январь 
2012 года

декабрь 
2012 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности               
Л.Л. Горелышева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

6 534 380,0 6 534 380,0 0,0 0,0 0,0

Количество кадастровых 
паспортов на объекты 
недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной 
собственности

шт. 740 740 0 0 0

2.2.3

Оказание содействия орга-
нам местного самоуправ-
ления Омской области в 
оформлении технической 
документации на объекты 
недвижимого имущества

январь 
2013 года

декабрь 
2014 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности               
Л.Л. Горелышева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

10 000 000,0 0,0 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0
Количество технических 
планов (паспортов) на 
объекты недвижимости

шт. 1600 0 900 700 0

2.2.4

Оказание содействия орга-
нам местного самоуправ-
ления Омской области в 
оформлении кадастровой 
документации на объекты 
недвижимого имущества

январь 
2013 года

декабрь 
2014 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности               
Л.Л. Горелышева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

10 000 000,0 0,0 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0
Количество кадастровых 
паспортов на объекты 
недвижимости

шт. 950 0 520 430 0

2.2.5

Информационное 
и организационно-
методическое обеспечение 
в сфере регулирования 
отношений по управлению 
государственной и муници-
пальной собственностью

январь 
2012 года

декабрь 
2015 
года

Начальника отдела земельных 
ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, 
организации на до-
говорной основе

200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Количество 
информационно-
методических 
материалов по вопросам 
регулирования отноше-
ний по государственной 
и муниципальной 
собственности

шт. 1600 400 400 400 400

Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области

Задача 3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию

3.1.1

Проведение кадастровых 
работ, связанных с разгра-
ничением государственной 
собственности на землю, 
и получение сведений об 
объектах недвижимости, 
внесенных в государствен-
ный кадастр недвижимости

январь 
2012 года

декабрь 
2015 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности        
Л.Л. Горелышева, начальник 
отдела земельных ресурсов Л.В. 
Бабешина

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

31 950 000,0 9 300 000,0 7 150 000,0 8 800 000,0 6 700 000,0

Количество межевых 
планов, кадастровых 
выписок (паспортов) или 
планов территорий на 
объекты недвижимости

шт. 680 210 150 170 150

3.1.2

Проведение кадастровых 
работ, в целях бесплат-
ного предоставления в 
собственность земельных 
участков, находящихся в 
собственности Омской 
области, льготным катего-
риям граждан

январь 
2013 года

декабрь 
2015 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности        
Л.Л. Горелышева, начальник 
отдела земельных ресурсов Л.В. 
Бабешина

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

650 000,0 0,0 150 000,0 200 000,0 300 000,0

Количество земельных 
участков, находящихся в 
собственности Омской 
области и предназначен-
ных для предоставления 
льготным категориям 
граждан в отношении 
которых проведены 
кадастровые работы

шт. 45 0 10 15 20

3.1.3

Организация проведения 
конкурсов или аукционов 
по предоставлению в арен-
ду земельных участков, на-
ходящихся в собственности 
Омской области

январь 
2012 года

декабрь 
2015 
года

Начальник отдела земельных 
ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

800 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0

Количество договоров 
аренды или купли-
продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности Омской 
области, заключенных по 
результатам конкурсов 
или аукционов

шт. 60 15 15 15 15

Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке земель и ее актуализации

3.2.1

Проведение государствен-
ной кадастровой оценки 
отдельных категорий 
земель Омской области

январь 
2012 года

декабрь 
2015 
года

Начальника отдела земельных 
ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, 
Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Омской области, 
организации, отобран-
ные в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для го

49 513 251,2 4 312 479,3 0,0 1 809 581,0 43 391 190,9

Доля земельных участков 
из состава отдельных 
категорий земель, про-
шедших государствен-
ную кадастровую оценку, 
по отношению к общему 
количеству земельных 
участков из состава 
отдельных категорий 
земель, поставленных 
на государственный 
кадастровый учет

% - 100,0 - 100,0 100,0

ВСЕГО 437 488 737,9 164 853 566,6 77 638 846,0 83 672 062,8 111 324 262,5
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Официально
Главное управление лесного хозяйства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 24.09.2012 г.                   № 22-п
г. Омск

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Главного управления лесного хозяйства

Омской области на 2013 – 2015 годы
В соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п:

1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного 
управления лесного хозяйства Омской области на 2013–2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник С. в. МАКСИМОв.

Приложение
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области
от 24 сентября 2012 г. № 22-п

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности 

Главного управления лесного хозяйства Омской области
 на 2013 – 2015 годы 

Настоящий доклад о результатах и основных 
направлениях деятельности Главного управления 
лесного хозяйства Омской области (далее – до-
клад) подготовлен в соответствии с Положением о 
докладах о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирова-
ния Омской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Омской области от 14 марта 
2007 года № 31-п.

Доклад подготовлен с целью развития системы 
программно-целевого управления, расширения 
применения в бюджетном процессе методов сред-
несрочного бюджетного планирования, ориентиро-
ванных на результат, в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Главное управление лесного хозяйства Омской 
области (далее – Главное управление) осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с Положе-
нием о Главном управлении лесного хозяйства Ом-
ской области, утвержденным Указом Губернатора 
Омской области от 26 декабря 2007 года № 143.

Главное управление является уполномоченным 
органом исполнительной власти Омской области, 
осуществляющим переданные отдельные государ-
ственные полномочия Российской Федерации в 
области лесных отношений, в том числе в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов на землях лесного фонда, расположенных на 
территории Омской области.

Деятельность Главного управления координи-
рует Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Омской области.

Главное управление осуществляет функции и 
полномочия учредителя в отношении специализи-
рованного бюджетного учреждения Омской обла-
сти «Омсклес».

Правовую основу деятельности Главного 
управления составляют Конституция Российской 
Федерации, Устав (Основной Закон) Омской обла-
сти, федеральное и областное законодательство.

Раздел I. Соответствие цели деятельности 
Главного управления приоритетам социально-

экономического развития Омской области

Деятельность Главного управления в рамках 
реализации установленных полномочий и функций 
способствует достижению цели государственной 
политики Омской области, направленной на фор-
мирование благоприятных экологических условий 
проживания населения, обеспечение экологиче-
ской безопасности на территории Омской обла-
сти.

Для достижения указанной цели необходи-
мо решение следующих задач, предусмотренных 
Программой социально-экономического развития 
Омской области на среднесрочную перспективу:

1) реализация комплекса мер, направлен-
ных на обеспечение охраны окружающей среды, 
предотвращение возможных экологических угроз, 
стихийных бедствий, снижение негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду;

2) повышение эффективности осуществления 
государственного экологического мониторинга на 
территории Омской области.

Соответствие цели деятельности Глав-
ного управления приоритетам социально-
экономического развития Омской области пред-
ставлено в приложении № 1 к настоящему докладу.

Раздел II. Цель, задачи и результаты деятельности 
Главного управления

Целью деятельности Главного управления яв-
ляется сохранение и воспроизводство лесов на 
территории Омской области.

Для достижения данной цели Главное управ-
ление реализует задачи, которые направлены на 
обеспечение эффективного использования и вос-
производства лесов, охраны, защиты лесов, госу-
дарственного лесного контроля и надзора на зем-
лях лесного фонда, расположенных на территории 
Омской области.

Достижение цели деятельности Главного 
управления связано с необходимостью вос-
полнения потребляемых предприятиями и на-
селением Омской области лесных ресурсов и 
обеспечения устойчивого развития экономики 
Омской области в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, а также с сохранением экологиче-
ского состояния окружающей среды и повыше-
ния эффективности управления лесами в Омской 
области.

Сохранение лесистости территории Омской 
области является предпосылкой развития лесо-
промышленного комплекса Омской области, в том 
числе реализации инвестиционных проектов по 
освоению лесов, созданию мощностей по произ-
водству деревянных строительных конструкций, 
сборных деревянных строений, созданию мощно-
стей по глубокой переработке древесины и лесной 
инфраструктуры.

Показателем конечного результата, характери-
зующим уровень достижения поставленной цели 
является лесистость территории Омской области.

Значение показателя определяется на осно-
вании данных формы документированной инфор-
мации государственного лесного реестра 1-ДЛР 
«Состав земель лесного фонда и земель иных ка-
тегорий, на которых расположены леса», рассчи-
тывается по формуле: 

L = Slr / Ss х 100 %, где:
L – лесистость, %;
Slr – площадь земель Омской области, покры-

тая лесной растительностью, га;
Ss – площадь земель Омской области, га;
Для достижения цели деятельности Главного 

управления необходимо решение следующих за-
дач.

Задача 1. Повышение эффективности управ-
ления лесным хозяйством на территории Омской 
области.

Показатели непосредственного результата, 
характеризующие достижение поставленной за-
дачи:

1) площадь покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда на территории Омской об-
ласти;

Значение показателя определяется на осно-
вании данных формы документированной инфор-
мации государственного лесного реестра 1-ДЛР 
«Состав земель лесного фонда и земель иных кате-
горий, на которых расположены леса», измеряется 
в гектарах.

2) количество проведенных проверок и рейдов 
соблюдения требований лесного законодатель-
ства;

Значение показателя определяется по дан-
ным формы 20-ОИП «Сведения об осуществлении 
государственного лесного контроля и надзора, 
государственного пожарного надзора в лесах», 
утвержденной приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, 
рассчитывается по формуле:

Qs = Qus+Qips+ Qgs, где:
Qs – количество проведенных проверок и рей-

дов, ед.;
Qus – проверки и рейды юридических лиц, ед.;
Qips – проверки и рейды индивидуальных 

предпринимателей, ед.;
Qgs – проверки и рейды граждан, ед.
3) объем платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования ле-
сов в расчете на 1 гектар земель лесного фон-
да;

Значение показателя определяется по дан-
ным формы 16-ОИП «Сведения о доходах лесного 
хозяйства и их распределении по получателям», 
утвержденной приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, 
рассчитывается по формуле:

Vp = Vo/Slf, 
где:
Vp – объем платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов 
в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, 

руб. /га;
Vo – общий объем платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации  от использования 
лесов на землях лесного фонда на территории Ом-
ской области, руб.;

Slf – площадь земель лесного фонда в Омской 
области, га.

Задача 2. Обеспечение эффективного воспро-
изводства, охраны и защиты лесных ресурсов.

Показателем непосредственного результата, 
характеризующим достижение поставленной за-
дачи, является показатель «доля лесных пожаров, 
ликвидированных в течение суток, в общем коли-
честве возникших лесных пожаров».

Значение показателя определяется по данным 
формы 7-ОИП «Сведения о возникновении лесных 
пожаров, их ликвидации и эффективности тушения 
по целевому назначению лесов», утвержденной 
приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 27 июня 2011 года № 245, рассчитывается 
по формуле:

Dlp = Qlps х 100/ Qlp, где:
Dlp – доля лесных пожаров, ликвидированных 

в течение суток, в общем количестве возникших 
лесных пожаров,%;

Qlps – количество лесных пожаров, ликвидиро-
ванных в течение суток, ед.;

Qlp – количество лесных пожаров, ликвидиро-
ванных на территории Омской области, ед.

Решение данных задач осуществляется по-
средством предоставления лесных участков в 
пользование на праве аренды, постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного (сроч-
ного) пользования, заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений, договоров аренды 
лесных участков, государственных контрактов (до-
говоров) на оплату поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для государственных нужд.

Цель, задачи и результаты деятельности Глав-
ного управления приведены в приложении № 2 к 
настоящему докладу.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям и 

задачам деятельности Главного управления 
Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию цели и задач Главного управления на 
2013 – 2015 годы составляет 450 331 502,34 рубля, 
в том числе: 

1) на исполнение задачи 1 «Повышение эф-
фективности управления лесным хозяйством на 
территории Омской области» – 408 082 722,34 ру-
бля, из них:

– 407 655 322,34 рубля – на реализацию ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности лесного хозяйства Омской области»;

– 427 400,00 рублей – на реализацию долго-
срочной целевой программы Омской области 
«Развитие государственной гражданской службы 
Омской области (2011 – 2015 годы)»;

2) на исполнение задачи 2 «Обеспечение эф-
фективного воспроизводства, охраны и защиты 
лесных ресурсов» – 42 248 780,00 рублей, из них:

– 36 000 000,00 рублей – на реализацию дол-
госрочной целевой программы Омской области 
«Об охране окружающей среды в Омской области 
(2010 – 2015 годы)»;

– 6 248 780,00 рублей – на непрограммную 
деятельность (в рамках оказания государственной 
услуги «Создание условий для обеспечения по-
жарной безопасности в лесах, расположенных на 
территории Омской области»).

Информация о распределении объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Главного управления 
на 2013 – 2015 годы представлена в приложении  
№ 3 к настоящему докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

Главного управления лесного хозяйства 
Омской области на 2013 – 2015 годы

Соответствие цели деятельности Главного управления приоритетам 
социально-экономического развития Омской области

№ 
п/п

Наименование полномочия Омской области, определенного законодательством, в рамках 
исполнения которого реализуется цель деятельности Главного управления 

Функции (задачи) Главного управления в со-
ответствии с Положением о Главном управ-
лении лесного хозяйства Омской области, 

утвержденным Указом Губернатора Омской 
области от 26 декабря 2007 года № 143, в 
рамках исполнения которых реализуется 
цель деятельности Главного управления

Цели и задачи Программы социально-
экономического развития Омской области на 
среднесрочную перспективу, на исполнение 

которых направлена цель деятельности Главного 
управления

Цель деятельности Глав-
ного управления

1 2 3 4 5

1 Осуществление следующих отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений (статья 83 Лесного кодекса Российской Федерации):
1) разработка и утверждение лесного плана субъекта Российской Федерации, лесохозяй-
ственных регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения 
лесов;
2) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бес-
срочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организация и проведение соот-
ветствующих аукционов;
3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 
лесного фонда;
4) организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер пожарной 
безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологического 
мониторинга),

1. Участие в осуществлении государствен-
ной политики в области лесных отношений 
на территории Омской области;
2. Организация эффективного использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства 
и распоряжения лесами на землях лесного 
фонда, расположенных на территории 
Омской области, в соответствии с законода-
тельством

Цель: формирование благоприятных экологиче-
ских условий проживания населения, обеспече-
ние экологической безопасности на территории 
Омской области
Задачи: 
1) реализация комплекса мер, направленных на 
обеспечение охраны окружающей среды, пре-
дотвращение возможных экологических угроз, 
стихийных бедствий, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду;
2) повышение эффективности осуществления 
государственного экологического мониторинга 
на территории Омской области

Сохранение и воспроиз-
водство лесов на терри-
тории Омской области
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1 2 3 4 5

воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обе-
спечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация 
лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных 
землях;
5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах 
территории субъекта Российской Федерации;
6) осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, а также прове-
дение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством;
7) установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

Главного управления лесного хозяйства 
Омской области на 2013 – 2015 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления 

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Главного управления
Единица 

измерения

Значение показателя

Отчетный год 
(2011 год)

Текущий год 
(2012 год)

Очередной 
финансовый год 

(2013 год)

Плановый период

1-й год
(2014 год)

2-й год
(2015 год)

1 2 3 4 5 6 7

Цель. Сохранение и воспроизводство лесов на территории Омской области

Лесистость территории Омской области % 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4

Задача 1. Повышение эффективности управления лесным хозяйством на территории Омской области

Площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской области га. 4557,7 4558,4 4559,4 4560,4 4561,0

Количество проведенных проверок и рейдов соблюдения требований лесного законодательства ед. 1796 1300 1330 1360 1390

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар 
земель лесного фонда

руб. 21,9 16,6 16,8 17,1 17,3

Задача 2. Обеспечение эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесных ресурсов

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение суток, в общем количестве возникших лесных пожаров % – 85,5 85,6 85,7 85,8

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

Главного управления лесного хозяйства 
Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета 
по целям и задачам деятельности Главного управления

Наименование цели, задачи деятельности Главного управления

Бюджетные ассигнования областного бюджета

Отчетный год
(2011 год)

Текущий год
(2012год)

Очередной финансовый год
(2013 год)

Плановый период

1-й год
(2014 год)

2-й год
(2015 год)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Сохранение и воспроизводство лесов на территории 
Омской области

215 835 051,52 100 208 235 625,87 100 215 215 966,84 100 219 112 650,25 100 16 002 885,25 100

Задача 1. Повышение эффективности управления лесным хозяй-
ством на территории Омской области

197 776 825,45 91,6 195 522 083,97 93,9 201 274 061,84 93,52 205 007 630,25 93,6 1 801 030,25 11,3

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие 
государственной гражданской службы Омской области (2011 – 
2015 годы)»

246 400,00 0,1 101 400,00 0,05 107 200,00 0,05 191 100,00 0,1 129 100,00 0,8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
лесного хозяйства Омской области»

197 530 425,45 91,5 195 420 683,97 93,85 – – – – – –

Проект ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности лесного хозяйства Омской области»

– – – – 201 166 861,84 93,47 204 816 530,25 93,5 1 671 930,25 10,5

Задача 2. Обеспечение эффективного воспроизводства, охраны 
и защиты лесных ресурсов

11 662 126,07 5,4 12 713 541,90 6,1 13 941 905,00 6,5 14 105 020,00 6,4 14 201 855,00 88,7

Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране 
окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)»

10 799 900,00 5,0 12 000 000,00 5,8 12 000 00,00 5,6 12 000 00,00 5,5 12 000 00,00 75,0

Непрограммная деятельность 862 226,07 0,4 713 541,90 0,3 1 941 905,00 0,9 2 105 020,00 0,9 2 201 855,00 13,7

Не распределено по задачам, из них: 6 396 100,00 3,0 – – – – – – – –

Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране 
окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)»

6 396 100,00 3,0 – – – – – – – –

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 215 835 051,52 100 208 235 625,87 100 215 215 966,84 100 219 112 650,25 100 16 002 885,25 100

в том числе:

распределено по задачам, из них: 209 438 951,52 97,0 208 235 625,87 100 215 215 966,84 100 219 112 650,25 100 16 002 885,25 100

распределено по целевым программам 208 576 725,45 96,6 207 522 083,97 99,7 213 274 061,84 99,1 217 007 630,25 99,1 13 801 030,25 86,3

распределено по непрограммной деятельности 862 226,07 0,4 713 541,90 0,3 1 941 905,00 0,9 2 105 020,00 0,9 2 201 855,00 13,7

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели<*> – – – – – – – – – –

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Главному 
управлению

215 835 051,52 х 208 235 625,87 х 215 215 966,84 х 219 112 650,25 х 16 002 885,25 х

<*> – данные расходы учтены в 2011 и 2012 годах в ведомственной целевой программе «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области», в 2013, 2014, 2015 годах – в проекте ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области».
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Главное управление лесного хозяйства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 24.09.2012 г.                      № 23-п
г. Омск

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«повышение эффективности лесного хозяйства Омской области»

В целях сохранения и воспроизводства лесов как экологической и ресурсной базы, обеспечивающей  
потребности экономики и населения  Омской области в продукции и услугах лесного хозяйства на основе 
рационального и неистощительного лесопользования:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Повышение эффективности лесного 
хозяйства Омской области» (далее – Программа).

2. Обеспечить выполнение мероприятий Программы.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник С. в. МАКСИМОв.

Приложение
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области
от 24 сентября № 23-п

ВЕДОМСТВЕннАЯ ЦЕЛЕВАЯ пРОГРАММА
«повышение эффективности лесного хозяйства Омской области»

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюд-
жетного планирования Омской 
области

Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее – 
Главное управление)

Наименование ведомственной 
целевой программы

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
лесного хозяйства Омской области» (далее – Программа)

Срок реализации ведомственной 
целевой программы

2013 – 2015 годы

Цель и задачи ведомственной 
целевой программы

Цель: сохранение и воспроизводство лесов как экологической и 
ресурсной базы, обеспечивающей  потребности  экономики и на-
селения  Омской области в продукции и услугах лесного хозяйства 
на основе рационального и неистощительного лесопользования.
Задачи:
– повышение эффективности использования лесов;
– совершенствование охраны, защиты и воспроизводства лесов;
– усиление государственного лесного контроля и надзора

Целевые индикаторы ведом-
ственной целевой программы

– объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда;
– площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фон-
да на территории Омской области;
– количество проведенных проверок и рейдов соблюдения требо-
ваний лесного законодательства

Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой 
программы в целом и по годам 
ее реализации

Объем финансирования Программы составит 407 655 322,34 рубля 
на весь срок ее реализации, в том числе:
– 2013 год – 201 166 861,84 рубля;
– 2014 год – 204 816 530,25 рубля;
– 2015 год – 1 671 930,25 рубля.
Источниками финансирования Программы являются субвенции из 
федерального бюджета, предусмотренные на осуществление пере-
данных отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений, средства бюджета Омской области

Ожидаемые результаты реали-
зации ведомственной целевой 
программы

Сохранение и воспроизводство лесов как экологической и ресурс-
ной базы, обеспечивающей  потребности  экономики и населения  
Омской области в продукции и услугах лесного хозяйства на основе 
рационального и неистощительного лесопользования за счет:
– увеличения объема платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда до 17,3 рублей;
– увеличения площади покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда на территории Омской области до 4561 тысячи 
гектаров;
– увеличения количества проведенных проверок и рейдов соблюде-
ния требований лесного законодательства до 1390 единиц

Проблемные вопросы, требующие разрешения 
посредством  реализации Программы

Лесные ресурсы оцениваются не только как 
источники древесины, но и как фактор сохранения 
окружающей среды в таком состоянии, при кото-
ром эксплуатация ресурсов принесет наибольший 
эффект нашему и будущему поколению людей.

Сохранение лесного фонда на территории 
Омской области является гарантией обеспечения 
потребностей промышленности и общества в дре-
весном сырье и других лесных продуктах, а также 
благоприятной экологической обстановки в обла-
сти.

Общая площадь земель лесного фонда на тер-
ритории Омской области составляет 5 926,6 тыс. 
га, или 42,1% от общей площади земель Омской 
области. Покрытые лесом земли занимают 4 557,6 
тыс. га с общим запасом лесных насаждений в 
объеме 622,4 млн куб. м.

На сохранение лесных ресурсов на территории 
Омской области и их эффективное использование 
оказывают влияние ряд негативных факторов:

– низкий уровень освоения действующей рас-
четной лесосеки;

– рост количества лесных пожаров;
– нарушения лесного законодательства.

Ежегодная расчетная лесосека на территории 
Омской области установлена в объеме 12,4 млн 
куб. м ликвидной древесины. Согласно отчетным 
данным фактический объем заготовки составил 
2,0 млн куб. м (16% от установленного объема).

В первую очередь это связано с тем, что в на-
стоящее время в Омской области доля крупных 
промышленных предприятий-лесозаготовителей 
незначительна. Кроме того, основной объем за-
готовки древесины – 69,1% от общего ежегодного 
объема заготовки древесины в Омской области 
сосредоточен в лесничествах, расположенных на 
севере области в труднодоступных местах.

Предоставление лесных участков в пользо-
вание юридическим и физическим лицам будет 
способствовать более интенсивному использо-
ванию накопившихся древесных ресурсов, что в 
свою очередь увеличит доходы бюджетной си-
стемы Российской Федерации от использования 
лесов.

На территории Омской области за пожароо-
пасный сезон 2011 года зарегистрировано 416 
лесных пожаров на общей площади 4 921,5 га. 
Основная причина возникновения лесных пожа-
ров – неконтролируемое проведение выжиганий 
растительных остатков на землях сельскохозяй-

ственного назначения, несоблюдение населением 
Правил пожарной безопасности в лесах. 

Проявившаяся в последние годы тенденция 
роста количества лесных пожаров свидетельству-
ет о необходимости увеличения объемов про-
ведения профилактических противопожарных 
мероприятий и обеспечения мониторинга лесных 
пожаров на базе геоинформационных систем, а 
также увеличения объемов лесовосстановитель-
ных мероприятий.

Остается нерешенной проблема сокращения 
незаконных рубок леса. До настоящего времени 
показатель выявляемости виновных лиц состав-
ляет в среднем около 53%, взыскивается пример-
но 1% от суммы причиненного лесному хозяйству 
ущерба.

Все указанные факторы приводят к увеличе-
нию на территории Омской области непокрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда, 
общая площадь которых по состоянию на 1 января 
2012 года составила 119,4 тыс. га. 

Реализация Программы в среднесрочной пер-
спективе направлена на повышение эффективно-
сти использования лесных ресурсов, своевремен-
ную охрану, защиту и воспроизводство лесов, что 
возможно при комплексном подходе к решению 
поставленных Программой задач и целевой фи-
нансовой поддержке разработанных в рамках Про-
граммы мероприятий.

Цель и задачи Программы
Программа разработана с целью сохранения 

и воспроизводства лесов как экологической и ре-
сурсной базы, обеспечивающей потребности эко-
номики и населения Омской области в продукции и 
услугах лесного хозяйства на основе рационально-
го и неистощительного лесопользования.

Достижение цели Программы возможно при 
решении следующих задач:

– повышение эффективности использования 
лесов;

– совершенствование охраны, защиты и вос-
производства лесов;

– усиление государственного лесного контро-
ля и надзора.

Описание целевых индикаторов и ожидаемых 
результатов

реализации Программы
Для ежегодной оценки эффективности реали-

зации Программы используются следующие целе-
вые индикаторы:

– объем платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации от использования лесов в рас-
чете на 1 гектар земель лесного фонда;

– площадь покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда на территории Омской об-
ласти;

– количество проведенных проверок и рейдов 
соблюдения требований лесного законодатель-
ства.

Значения целевых индикаторов определяют-
ся с использованием статистической отчетности, 
иной официальной отчетности и информации, 
представляемой органами исполнительной власти 
Омской области, бюджетными учреждениями Ом-
ской области, а также структурными подразделе-
ниями Главного управления.

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения Программы за отчетный фи-
нансовый год.

1. Значение индикатора «объем платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов в расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда» определяется по данным формы 
16-ОИП «Сведения о доходах лесного хозяйства и 
их распределении по получателям», утвержденной 
приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 27 июня 2011 года № 245, рассчитывается 
по формуле:

Vp = Vo/Slf, где:

Vp – объем платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования лесов в 
расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб. /
га;

Vo – общий объем платежей в бюджетную си-
стему Российской Федерации  от использования 
лесов на землях лесного фонда на территории Ом-
ской области, руб.;

Slf – площадь земель лесного фонда в Омской 
области, га.

2. Значение индикатора «площадь покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда 
на территории Омской области» определяется по 
данным документированной информации, внесен-
ной в государственный лесной реестр, измеряется 
в гектарах.

3. Значение индикатора «количество прове-
денных проверок и рейдов соблюдения требова-

ний лесного законодательства» определяется по 
данным формы 20-ОИП «Сведения об осуществле-
нии государственного лесного контроля и надзо-
ра, государственного пожарного надзора в лесах», 
утвержденной приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, 
рассчитывается по формуле:

Qs = Qus+Qips+ Qgs, где:

Qs – количество проведенных проверок и рей-
дов, ед.;

Qus – проверки и рейды юридических лиц, ед.;
Qips – проверки и рейды индивидуальных 

предпринимателей, ед.;
Qgs – проверки и рейды граждан, ед.
Реализация Программы предполагает дости-

жение к 2015 году следующих значений целевых 
индикаторов:

– увеличения объема платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации от использования 
лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда 
до 17,3 рубля;

– увеличения площади покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда на террито-
рии Омской области до 4561 тысячи гектаров;

– увеличения количества проведенных прове-
рок и рейдов соблюдения требований лесного за-
конодательства до 1390 единиц.

Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 3 

года (2013 – 2015 годы).

Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия Программы предусматривают 

комплекс правовых, организационных и финансо-
вых мер, обеспечивающих решение задач по до-
стижению поставленной Программой цели.

Мероприятия описаны в приложении к настоя-
щей Программе.

Объем и источники финансирования Программы 
в целом и по годам ее реализации, а также 
обоснование потребностей в необходимых 

ресурсах
Объем финансирования Программы составит 

407 655 322,34 рубля на весь срок ее реализации, 
в том числе:

2013 год – 201 166 861,84 рубля;
2014 год – 204 816 530,25 рубля;
2015 год – 1 671 930,25 рубля.
Источниками финансирования Программы 

являются субвенции из федерального бюджета, 
предусмотренные на осуществление переданных 
отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, средства бюджета 
Омской области.

Распределение объемов бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на достижение стратегиче-
ских целей, поставленных перед Главным управле-
нием, определяется, прежде всего, их социальной 
и экономической значимостью, объемом задач, 
которые следует решить до достижения указанных 
целей, их масштабностью и сложностью. 

В случае недостаточного финансирования 
Программы возможно снижение значения показа-
телей целевых индикаторов по сравнению с запла-
нированными показателями.

Описание системы управления реализацией 
Программы

Главное управление координирует и контроли-
рует выполнение мероприятий Программы, выяв-
ляет их отклонение от предусмотренных результа-
тов, устанавливает причины и определяет меры по 
устранению отклонений.

Ответственность за реализацию мероприятий 
Программы со стороны Главного управления несут 
исполнители, определенные Главным управлени-
ем, в соответствии с приложением к настоящей 
Программе.

В процессе ежегодного мониторинга реали-
зации Программы Главным управлением осущест-
вляется оценка достижения запланированных це-
левых индикаторов реализации Программы.

Результаты оценки эффективности реализа-
ции Программы вместе с пояснительной запиской 
к ним, а также отчетом о реализации Программы 
представляются Главным управлением в Мини-
стерство финансов Омской области и Министер-
ство экономики Омской области на согласование 
в сроки составления проекта областного бюджета, 
ежегодно устанавливаемые Правительством Ом-
ской области.

Отчет о реализации Программы составляется 
ежегодно по форме, утвержденной постановлени-
ем Правительства Омской области от 12 февраля 
2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о 
разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ».
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Официально
Приложение

к ведомственной целевой программе
«Повышение эффективности лесного

 хозяйства Омской области»

МЕРОпРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы 

«повышение эффективности лесного хозяйства Омской области»

№ п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятия ВЦП

Объем финансирования меро-
приятия ВЦП (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (ме-
сяц/год)

по (ме-
сяц/
год)

Всего
первый 

год
второй 

год
третий 

год
Наименование

Единица 
измере-

ния

Значение

Всего
первый 

год
второй 

год
третий 

год

Цель. Сохранение и воспроизводство лесов, как экологической и ресурсной базы, обеспечивающей  потребности  экономики и населения  Омской области в продукции и услугах лесного хозяйства на основе рационального и 
неистощительного лесопользования

Задача 1. Повышение эффективности использования лесов

1 Предоставление лесных 
участков в пользование, в 
том числе для заготовки 
спелых и перестойных на-
саждений

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2015 года

Заместитель начальника Глав-
ного управления, начальник 
отдела управления лесами и 
использования лесного фонда 
Главного управления

Главное управ-
ление 

Объем платежей в бюджетную 
систему Российской Федера-
ции от использования лесов 
в расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда

рублей на 
1 гектар

– 16,8 17,1 17,3

Задача 2. Совершенствование охраны, защиты и воспроизводства лесов

2 Проведение мероприятий 
по охране, защите и вос-
производству лесов

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2015 года

Заместитель начальника Глав-
ного управления, начальник 
отдела охраны, защиты и вос-
производства лесов Главного 
управления

Главное 
управление, 
организации, 
определенные 
по результатам 
торгов

Площадь покрытых лесной 
растительностью земель 
лесного фонда на территории 
Омской области

тысяч 
гектаров

– 4559,4 4560,4 4561,0

Задача 3. Усиление государственного лесного контроля и надзора

3 Проведение мероприятий 
соблюдения требований 
лесного законодательства

Январь 
2013 
года

Декабрь 
2015 года

Заместитель начальника Глав-
ного управления, начальник 
отдела государственного 
лесного контроля и надзора 
Главного управления

Главное управ-
ление

Количество проведенных про-
верок и рейдов соблюдения 
требований лесного законо-
дательства

единица 4080 1330 1360 1390
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Начальник Главного управления 
лесного хозяйства Омской области _________________     /С. В. Максимов/    .

(подпись) (расшифровка подписи)

Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ 

от 25 октября 2012 г.                          № 17
г. Омск

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

Омской области от 21 января 2009 года № 2 
Внести в Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской области, 

подведомственных Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций Омской области, утвержденное приказом Главного управления по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых коммуникаций Омской области от 21 января 2009 года № 2 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской области, подведом-
ственных Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Омской области» следующие изменения:

1. В подпункте 3 пункта 21, пункте 24 слово «непрерывной» исключить.
2. В приложении № 2 «Положение о порядке установления стажа работы работников государственных 

учреждений Омской области, находящихся в ведении Главного управления по делам печати, телерадио-
вещания и средств массовых коммуникаций Омской области, для выплаты надбавки к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы за стаж непрерывной работы»:

1) в названии:
– слово «государственных» заменить словом «бюджетных»;
– слово «непрерывной» исключить;
2) пунктах 1, 6, 11 слово «непрерывной» исключить;
3) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) время работы в должности руководителя или специалиста (для главных бухгалтеров – руководите-

ля или специалиста бухгалтерских и экономических служб) на предприятиях, в учреждениях, организаци-
ях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещае-
мой должности. Периоды работы в указанных должностях засчитываются на основании распоряжения 
Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской 
области».

Начальник Главного управления А. Н. тКАчуК.

Правительство Омской области
управление делами

ПРИКАЗ
от 16.10.2012 г.                         № 26
г. Омск

О внесении изменения в приказ Управления делами 
правительства Омской области от 22 июля 2010 года № 12

Пункт 1 Перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в Управлении 
делами Правительства Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться, утвержденного приказом Управления делами Правительства Омской области от 
22 июля 2010 года № 12,  дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1) советник сектора специального делопроизводства;».

управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРеЩуК.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 24.10.2012 г.                                                                                                    №  95
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 20 декабря 2011 года № 97

Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреж-
дениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в сфере здраво-
охранения и образования, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Омской области                    
от 20 декабря 2011 года № 97, дополнить строкой 20 следующего содержания:

20 Информационно-методическое обеспечение населения по вопросам повы-
шения уровня санитарной культуры час физические лица

Министр здравоохранения Омской области А. е. СтОРОЖеНКО.

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П Р И К А З

от 23 октября 2012 года                                                                                                                                                      №10-П
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Главного управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Омской области
1. Внести в приказ Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области от 27 апреля 2009 года № 4 «О мерах по реализации постановления Правительства Ом-
ской области от 15 октября 2008 года № 172-п «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда 
работников бюджетных учреждений Омской области» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции: 
«Об оплате труда работников, а также руководителя, его заместителя и главного бухгалтера бюджет-

ного учреждения Омской области «Управление противопожарной службы Омской области»»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты 
труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области» приказываю:»;

3) слово «директора» заменить словом «руководителя»;
4) в приложении № 1 «Перечень должностей работников бюджетного учреждения Омской области 

«Управление противопожарной службы Омской области», относимых к основному персоналу по виду эко-
номической деятельности «Деятельность государственной противопожарной службы»:

- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Пожарный»;
- дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Старший водитель»;
5) в приложении № 2 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения 
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Официально
Омской области «Управление противопожарной службы Омской области»:

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оклады (должностные оклады) работников учреждения, занимающих должности служащих, а так-

же работников, выполняющих работу по профессиям рабочих, устанавливаются исходя из следующих 
рекомендуемых размеров:

Квалификационные уровни Наименование должностей (профессий), отнесен-
ных к квалификационным уровням

Рекомен-
дуемый раз-
мер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочего первого уровня»

1 квалификационный уровень
вахтер;
уборщик производственных помещений;
уборщик служебных помещений

2 800

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочего второго уровня»

1 квалификационный уровень водитель автомобиля;
пожарный 4 750

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень инспектор по контролю за исполнением поручений;
инспектор по кадрам 6 000

2 квалификационный уровень заведующий складом;
заведующий канцелярией 6 000 – 8 000

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
бухгалтер;
специалист по кадрам;
экономист

6 500

2 квалификационный уровень инженер 2 категории 7 500

3 квалификационный уровень инженер 1 категории;
юрисконсульт 1 категории 8 000

5 квалификационный уровень главный специалист;
заместитель главного бухгалтера 9 000

Должности, не отнесенные к профессиональным
 квалификационным группам
старший водитель автомобиля 5 160
специалист 2 категории;
начальник поста 7 500

руководитель отделения;
специалист 1 категории 8 000

заместитель начальника отдела организации пожаротушения и деятельности постов 9 000
начальник отдела бухгалтерского учета, экономического планирования, анализа и финансово-
го контроля;
начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения;
начальник отдела организации пожаротушения и деятельности постов;
начальник отдела организации профилактики пожаров и взаимодействия с муниципальными 
образованиями;
начальник отдела техники, вооружения, связи и развития инфраструктуры;
начальник отдела хозяйственного и вещевого обеспечения

10 100

По должностям работников учреждения, рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) 
которых не определены настоящим Положением, размеры окладов (должностных окладов) устанавлива-
ются по решению руководителя учреждения, но не более чем оклад руководителя учреждения.»;

- в пункте 7 слова «от 5 до 100» заменить словами «не менее 5 и не более 400»;
- в пункте 8 слова «до 25» заменить словами «не более 25»;
6) в приложении № 3 «Положение об оплате труда директора бюджетного учреждения Омской об-

ласти «Управление противопожарной службы Омской области», его заместителя и главного бухгалтера»:
- в названии и тексте слово «директор» в соответствующих падежах заменить словом «руководитель» 

в соответствующих падежах;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Расчет размера должностных окладов руководителя учреждения, его заместителя и главного 

бухгалтера производится в порядке, установленном методическими рекомендациями по определению 
размеров должностных окладов руководителя, его заместителей и главного бухгалтера бюджетного или 
казенного учреждения Омской области, утвержденными приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 20 октября 2008 года № 75, не чаще одного раза в год.».

2. Внести в приказ Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Омской области от 1 июня 2009 года № 5 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской 
области от 15 октября 2008 года № 172-п «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работ-
ников бюджетных учреждений Омской области» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции: 
«Об оплате труда работников, а также руководителя, его заместителя и главного бухгалтера бюджет-

ного учреждения Омской области «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты 
труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области» приказываю:»;

3) слово «директора» заменить словом «руководителя»;
4) в приложении № 1 «Перечень должностей работников бюджетного учреждения Омской области 

«Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций», относимых к основному персоналу по виду экономической деятель-
ности «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»:

- после слова «инженер» дополнить словами «(независимо от трудовых функций)»; 
- слова «Заведующий складом» заменить словами «Ведущий специалист гражданской обороны»;
- абзацы шестой и седьмой исключить;
5) в приложении № 2 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения 

Омской области «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и терри-
торий Омской области от чрезвычайных ситуаций»:

�- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Оклады (должностные оклады) работников учреждения по должностям, отнесенным к профессио-

нальным квалификационным группам должностей работников, осуществляющих деятельность в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 27 мая 2008 года № 242н, устанавливаются исходя из следующих рекомендуемых размеров:

Квалификационные уровни Наименование должностей, отнесенных к квалифи-
кационным уровням

Рекомендуе-
мый размер 
оклада 
(должностного 
оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

2 квалификационный уровень специалист гражданской обороны;
ведущий специалист гражданской обороны 6 600 – 8 000

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1 квалификационный уровень начальник химико-радиометрической лаборатории 8 700

�- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оклады (должностные оклады) работников учреждения, занимающих должности служащих, а так-

же работников, выполняющих работу по профессиям рабочих, устанавливаются исходя из следующих 
рекомендуемых размеров:

Квалификационные уровни Наименование должностей (профессий), от-
несенных к квалификационным уровням

Рекомендуемый размер оклада 
(должностного оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
вахтер;
уборщик производственных помещений;
уборщик служебных помещений

3 500

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень водитель автомобиля 5 400
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень комендант 5 500
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень техник;
техник по труду 5 400

2 квалификационный уровень заведующий канцелярией;
заведующий складом 5 500

4 квалификационный уровень механик 7 200
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

инженер;
инженер по метрологии;
инженер по ремонту;
юрисконсульт

6 600

3 квалификационный уровень бухгалтер 1 категории 7 900
4 квалификационный уровень ведущий специалист по кадрам 8 000
5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 10 400
Должности (профессии), не отнесенные к 
профессиональным квалификационным группам
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 500
электрик 4 200
помощник оперативного дежурного 5 400
инженер по радиационной безопасности;
инженер-дозиметрист;
инженер-химик

6 600

оперативный дежурный 7 500
ведущий специалист по учету материальных запасов 8 000
старший инженер по радиационной безопасности 8 200
начальник отдела обеспечения связи, оповещения и функционирования спе-
циальных объектов;
начальник отдела организационного обеспечения деятельности; 
начальник отдела транспортного обеспечения;
начальник хранения и выдачи имущества гражданской обороны

8 700

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. По должностям работников учреждения, рекомендуемые размеры окладов (должностных окла-

дов) которых не определены настоящим Положением, размеры окладов (должностных окладов) устанав-
ливаются по решению руководителя учреждения, но не более чем оклад руководителя учреждения.»;

- в пункте 9 слова «от 5 до 100» заменить словами «не менее 5 и не более 400»;
- в пункте 16 слова «до 100» заменить словами «не более 100»;
6) в приложении № 3 «Положение об оплате труда директора бюджетного учреждения Омской об-

ласти «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Ом-
ской области от чрезвычайных ситуаций», его заместителя и главного бухгалтера»:

- в названии и тексте слово «директор» в соответствующих падежах заменить словом «руководитель» 
в соответствующих падежах;

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Расчет размера должностных окладов руководителя учреждения, его заместителя и главного 

бухгалтера производится в порядке, установленном методическими рекомендациями по определению 
размеров должностных окладов руководителя, его заместителей и главного бухгалтера бюджетного или 
казенного учреждения Омской области, утвержденными приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 20 октября 2008 года № 75, не чаще одного раза в год.».

3. Внести в приказ Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Омской области от 29 декабря 2009 года № 10 «О мерах по реализации постановления Правительства 
Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты 
труда работников бюджетных учреждений Омской области» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции: 
«Об оплате труда работников, а также руководителя, его заместителя и главного бухгалтера бюджет-

ного учреждения Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области»»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты 
труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области» приказываю:»;

3) слово «начальника» заменить словом «руководителя»;
4) дополнить приложение № 1 «Перечень должностей работников бюджетного учреждения Омской 

области «Аварийно-спасательная служба Омской области», относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности «Прочая деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных си-
туациях» новым абзацем следующего содержания:

«Старший оперативный дежурный поисково-спасательной службы»;
5) в приложении № 2 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения 

Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области»:
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оклады (должностные оклады) работников учреждения, занимающих должности служащих, а так-

же работников, выполняющих работу по профессиям рабочих, устанавливаются исходя из следующих 
рекомендуемых размеров:

Квалификационные уровни Наименование должностей (профессий), отнесен-
ных к квалификационным уровням

Рекомендуемый раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень уборщик производственных помещений;
уборщик служебных помещений 3 500

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень водитель автомобиля 5 300 – 8 250
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

4 квалификационный уровень ведущий бухгалтер
ведущий специалист по кадрам 7 500 – 9 000

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
2 квалификационный уровень главный механик 11 600
Должности (профессии), не отнесенные к 
профессиональным квалификационным группам
Старший оперативный дежурный поисково-спасательного отряда 7 500

По должностям работников учреждения, рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) 
которых не определены настоящим Положением, размеры окладов (должностных окладов) устанавлива-
ются по решению руководителя учреждения, но не более чем оклад руководителя учреждения.»;

- в пункте 8 слова «от 5 до 100» заменить словами «не менее 5 и не более 400»;
- в пункте 17 слова «до 100» заменить словами «не более 100»;
6) в приложении № 3 «Положение об оплате труда начальника бюджетного учреждения Омской 

области «Аварийно-спасательная служба Омской области», его заместителей и главного бухгалтера»:
- в названии и тексте:
слово «начальник» в соответствующих падежах заменить словом «руководитель» в соответствующих 

падежах;
слово «заместители» в соответствующих падежах изложить в единственном числе в соответствующих 

падежах;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Расчет размера должностных окладов руководителя учреждения, его заместителя и главного 

бухгалтера производится в порядке, установленном методическими рекомендациями по определению 
размеров должностных окладов руководителя, его заместителей и главного бухгалтера бюджетного или 
казенного учреждения Омской области, утвержденными приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 20 октября 2008 года № 75, не чаще одного раза в год.».

4. Внести в приказ Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

»

»
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Официально
Омской области от 21 марта 2011 года № 14-п «О мерах по реализации постановления Правительства 
Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции: 
«Об оплате труда работников, а также руководителя, его заместителя и главного бухгалтера бюджет-

ного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области»»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты 
труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области» приказываю:»;

3) слово «директора» заменить словом «руководителя»;
4) дополнить приложение № 1 «Перечень должностей работников бюджетного образовательного 

учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области», относимых к основному 
персоналу по виду экономической деятельности «Обучение в образовательных учреждениях дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих выс-
шее профессиональное образование» новым абзацем следующего содержания:

«Старший преподаватель»;
5) в приложении № 2 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного образо-

вательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области»:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оклады (должностные оклады) работников учреждения, занимающих должности служащих, а так-

же работников, выполняющих работу по профессиям рабочих, по должностям, отнесенным к профес-
сиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих», от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих» и от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», устанавлива-
ются исходя из следующих рекомендуемых размеров:

Квалификационные уровни Наименование должностей (профессий), отнесенных к 
квалификационным уровням

Рекомендуемый 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень уборщик производственных помещений;
уборщик служебных помещений 3 100

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень водитель автомобиля 5 100
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень делопроизводитель 4 500
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень лаборант 4 650
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень Инженер-программист 6 100
3 квалификационный уровень бухгалтер 1 категории 6 200
4 квалификационный уровень ведущий специалист по кадрам 6 500
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»
библиотекарь 4 650
Должности (профессии), не отнесенные к профессиональным квалификационным группам
начальник общего отдела 7 500

По должностям работников учреждения, рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) 
которых не определены настоящим Положением, размеры окладов (должностных окладов) устанавлива-
ются по решению руководителя учреждения, но не более чем оклад руководителя учреждения.»;

- в пункте 10 слова «от 5 до 100» заменить словами «не менее 5 и не более 400»;
- в пункте 16 слова «до 100» заменить словами «не более 100»;
6) в названии и тексте приложения № 3 «Положение об оплате труда директора, заместителя дирек-

тора, главного бухгалтера бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Омской области» слово «директор» в соответствующих падежах заменить словом «руко-
водитель» в соответствующих падежах.

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за ис-
ключением подпункта 4 пункта 1, подпункта 4 пункта 2, подпункта 4 пункта 3, подпункта 4 пункта 4, всту-
пающих в силу с 1 января 2013 года. 

Первый заместитель начальника Главного управления в. И. ПеКОв.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСтАНОвлеНИе

от 18 октября 2012 года                                                                                                                                            № 62-348
г. Омск

Об областном конкурсе на лучший материал 
в средствах массовой информации, посвященный  

истории избирательных кампаний в Омской области 
и 20-летию избирательной системы Российской 

Федерации
Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии Омской области Ю.А. 

Яковлева и рассмотрев проект Положения об областном конкурсе на лучший материал в средствах мас-
совой информации, посвященный истории  избирательных кампаний в Омской области и 20-летию изби-
рательной системы Российской Федерации, руководствуясь пунктом 2 статьи 18 Закона Омской области  
«Об Избирательной комиссии Омской области», Избирательная комиссия Омской области  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

 1. Провести с 1 ноября 2012 года по 25 сентября  2013 года областной конкурс на лучший материал 
в средствах массовой информации, посвященный истории  избирательных кампаний в Омской области и   
20-летию избирательной системы Российской Федерации (далее – конкурс).

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучший материал в средствах массовой информа-
ции, посвященный истории избирательных кампаний в Омской области и 20-летию избирательной систе-
мы Российской Федерации (приложение № 1). 

 3. Образовать конкурсную комиссию по подведению итогов областного конкурса лучший материал 
в средствах массовой информации, посвященный истории избирательных кампаний в Омской области 
и 20-летию избирательной системы Российской Федерации, и утвердить состав конкурсной комиссии 
(далее – конкурсная комиссия), (приложение № 2). 

 4. Поручить конкурсной комиссии до 25 сентября 2013 года рассмотреть поступившие на конкурс 
материалы и представить Избирательной комиссии Омской области информацию об итогах конкурса. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Из-

бирательной комиссии Омской области Ю.А.Яковлева.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НеСтеРеНКО.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. в. хРИСтОлЮбОв.

Приложение № 1
к постановлению  Избирательной комиссии Омской области 

от 18 октября 2012 года № 62-348

пОЛОЖЕнИЕ
об областном конкурсе на лучший материал в средствах 

массовой информации, посвященный истории избирательных 
кампаний в Омской области и 20-летию избирательной системы 

Российской Федерации 
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс на лучший материал в средствах массовой информации, посвященный исто-

рии избирательных кампаний в Омской области и 20-летию избирательной системы Российской Федера-
ции (далее – Конкурс) учреждается и проводится  Избирательной комиссией Омской области при участии 
представителей средств массовой информации.

1.2. Целями Конкурса являются повышение правовой культуры избирателей Омской области, форми-
рование объективного образа избирательной системы. 

1.3.  Предметом Конкурса являются опубликованные (вышедшие в эфир) материалы об истории вы-
боров разного уровня, прошедших на территории омского региона с 1993 года,  а также о  становлении и 
развитии избирательной системы Российской Федерации.   

1.4.  Конкурс проводится в период с 1 ноября 2012 года по 25 сентября 2013 года.   
1.5. Для подведения итогов Конкурса формируется состав конкурсной комиссии  (далее – конкурсная 

комиссия) из членов Избирательной комиссии Омской области, сотрудников аппарата Избирательной 
комиссии Омской области, представителей средств массовой информации. 

2. Подготовка к проведению Конкурса
1.1. Участниками Конкурса могут выступать авторские коллективы средств массовой информации, 

которые распространяются на территории Омской области (далее – конкурсанты).
1.2. К рассмотрению принимаются  материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 

ноября 2012 года по 15 сентября 2012 года. К рассмотрению принимаются материалы (печатные публи-
кации, телесюжеты, сообщения информационных агентств, радиопередачи и т.д.), освещающие историю 
выборов в Омской области и становление избирательной системы в Российской Федерации.  

1.3. К участию в Конкурсе не допускаются:
-  материалы, не соответствующие заявленной теме Конкурса;
-  материалы, предоставляемые для размещения в средствах массовой
 информации избирательными комиссиями, политическими партиями, кандидатами и иными участ-

никами избирательного процесса;  
- нормативные правовые акты в области избирательного права (постановления Избирательной ко-

миссии Омской области, постановления территориальных избирательных комиссий, а также акты других 
государственных органов и органов местного самоуправления). 

Материалы, присланные на Конкурс с нарушением требований настоящего Положения, не рассма-
триваются.

Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
2.3. Материалы принимаются на Конкурс до 15 сентября 2013 года.
К материалам, представляемым на Конкурс, прилагаются: 
копия свидетельства о регистрации СМИ;
заявка на участие в конкурсе с указанием необходимых сведений об издании. К необходимым сведе-

ниям относятся: 
наименование редакции, участвующей в конкурсе; 
вид СМИ; 
территория распространения (вещания), охватываемая аудитория, для печатных СМИ – формат, ко-

личество полос, периодичность, тираж и т.д.
контактная информация.
Материалы направляются по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 222, Избиратель-

ная комиссия Омской области. 
Конкурсные материалы должны быть аккуратно  оформлены. Для печатных СМИ обязательно визу-

альное выделение материала на полосе издания. Для электронных СМИ  обязательным является прило-
жение текстовой расшифровки и эфирной справки.  

2.4.  Для награждения победителей учреждаются премии:
1) одна первая премия – 20 тысяч рублей; 
2) две вторых премии – по 10 тысяч рублей; 
3) три третьих премии – по 7 тысяч рублей; 
4) специальная премия в размере 10 тысяч рублей, присуждаемая за объективное и систематиче-

ское освещение деятельности Избирательной комиссии Омской области, посвященная памяти перво-
го главного редактора журнала Избирательной комиссии Омской области «Право на выбор» Александра 
Петрова. 

3. Проведение Конкурса
3.1.  Члены Комиссии оценивают конкурсные материалы по следующим критериям: 
1)  глубина раскрытия темы;
2) общественная значимость содержания;
3) жанровое разнообразие публикаций и программ, их объективность;
4) профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала.
3.2.  Конкурсная комиссия подводит итоги до 25 сентября 2013 года. 
Избирательная комиссия Омской области на ближайшем после подведения итогов заседании рас-

сматривает  решение  конкурсной комиссии и принимает решение о награждении победителей в соот-
ветствии с условиями Конкурса. 

3.3. Победители Конкурса награждаются в торжественной обстановке в присутствии членов Избира-
тельной комиссии Омской области,  членов конкурсной комиссии, представителей прессы.  

Приложение № 2
к постановлению  Избирательной комиссии Омской области 

от 18 октября 2012 года  № 62-348

СОСТАВ
конкурсной комиссии  областного конкурса на лучшее 

освещение  в средствах массовой информации 
выборов в органы государственной власти, органы 

местного  самоуправления в Омской области и 
вопросов избирательного законодательства

в 2012-2013 гг.
председатель комиссии

ЯКОВЛЕВ   
Юрий Александрович

заместитель председателя  
Избирательной комиссии Омской области

Заместитель председателя комиссии
БЕССОНОВА 
Татьяна Лукинична

Председатель Омского отделения Союза журналистов России, 
директор Дома журналистов (по согласованию)

Члены комиссии
ИГОЛКИН                                 
Владимир Юрьевич редактор областной газеты «Омский вестник»

КОВАЛЬЧУК                                    
Светлана Леонидовна

член Избирательной комиссии Омской области с  правом решаю-
щего голоса

МОЗГОВОЙ  
Игорь Павлович

заместитель начальника Главного управления по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской об-
ласти (по согласованию)

ОРЛОВА  
Наталья Александровна

пресс-секретарь аппарата Избирательной комиссии Омской об-
ласти

ПЕТРЕНКО
Валерий Львович

член Избирательной комиссии Омской области с  правом решаю-
щего голоса
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Официально
Министерство экономики Омской области

ПРИКАЗ
от 23.10.2012 г.                                                                                                                                                                          № 48
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства экономики  
Омской области от 28 сентября 2012 года № 44

В пункте 17 Административного регламента осуществления регионального государственного над-
зора за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от про-
ведения лотерей, утвержденного  приказом Министерства экономики Омской области от 28 сентября 
2012 года № 44, слова «плановой выездной проверки» заменить словами «плановых выездных проверок».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр А. Ф. тРИППель.

Обращаем внимание руководителей орга-
низаций, что с 1 января 2013 года под действие 
положений Федерального закона от 18.07.2011 
г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» подпадают 
следующие организации:

1) осуществляющие виды деятельности, от-
носящиеся к сфере деятельности естественных 
монополий, и (или) регулируемые виды деятель-
ности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, в случае, если общая 
выручка от указанных видов деятельности состав-
ляет не более чем десять процентов общей суммы 
выручки за 2011 год от всех видов деятельности, 
осуществляемых такими организациями;

2) дочерние хозяйственные общества, более 
пятидесяти процентов уставного капитала которых 
в совокупности принадлежит государственным 
корпорациям, государственным компаниям, субъ-
ектам естественных монополий, организациям, 
осуществляющим регулируемые виды деятель-
ности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, государственным уни-
тарным предприятиям, государственным автоном-
ным учреждениям, хозяйственным обществам, в 
уставном капитале которых доля участия Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
превышает пятьдесят процентов;

3) дочерние хозяйственные общества дочер-
них хозяйственных обществ указанных в пункте 2, 
в уставном капитале которых доля этих дочерних 
хозяйственных обществ в совокупности превыша-
ет пятьдесят процентов.

Вышеперечисленные заказчики размещают 
положения о закупках, планы закупок и другую 
информацию о закупках на официальном сай-
те www.zakupki.gov.ru/223 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Для размещения необходимой информации о 
закупках организациям самостоятельно необходи-
мо выполнить ряд мероприятий:

- получить сертификат ключей проверки элек-
тронной подписи в аккредитованных Минкомсвя-
зью России удостоверяющих центрах;

- пройти идентификацию и аутентификацию в 
федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» (ЕСИА);

- пройти регистрацию на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru/223.

В целях информирования пользователей на 
официальном сайте  в разделе «Закупки в рамках 
223-ФЗ» - «Информация для заказчиков и постав-
щиков» размещены нормативно-правовые акты, а 
также:

руководство пользователя;
дорожная карта с пошаговым описанием по-

рядка регистрации и размещения информации;
инструкции по настройке рабочего места и 

другая необходимая информация.
Федеральным казначейством с 1 октября 2012 

года обеспечена возможность регистрации и раз-
мещения информации о закупках для указанных 
юридических лиц. 

Заблаговременная регистрация и знакомство 
с функциями системы позволят избежать рисков 
срыва сроков размещения информации о закуп-
ках.

Кроме того, справочную информацию о поряд-
ке регистрации пользователей можно получить на 
сайте Управления Федерального казначейства по 
Омской области http://omsk.roskazna.ru/Информа-
ция для клиентов/Информация для государствен-
ных, муниципальных и иных заказчиков - участни-
ков электронных торгов/Закупки в рамках 223-ФЗ, 
а также по телефонам: 23-05-63; 25-56-41.

ИнФОРМАЦИОннОЕ СООбщЕнИЕ

Сведения о раскрытии ОАО «Омскэнергосбыт» информации 
в сети Интернет

ОАО «Омскэнергосбыт» настоящим сообщает, что на официальном сайте Общества в сети Интернет 
http://www.oesk.ru  в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнергии» раскрыта ин-
формация за сентябрь, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24), 
в том числе:

- об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной 
торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи, 

- об объемах фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в 
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения

Городская общественная организация «Омское общество автомобилистов»
(РФ, 644020, г. Омск, ул. Ангарская, 11)

Уважаемые члены ГОО «ООА»!
Сообщаем вам о проведении годового общего собрания членов общества в форме собрания (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование) по инициативе Совета ГОО «ООА».

Собрание состоится 09 ноября 2012 года в 11 часов по адресу: г.Омск, ул.Ангарская, 11.
Регистрация участников собрания 09 ноября 2012 года с 10.00 по указанному адресу.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение отчетов о деятельности Председателя Совета и ревизионной комиссии Городской обще-

ственной организации «Омское общество автомобилистов»
2. О досрочном прекращении полномочий членов состава Совета ГОО «ООА»
3. Избрание Совета ГОО «ООА» в новом составе
Членам общества при себе необходимо иметь паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность, а 

для представителей – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную над-
лежащим образом.

С материалами, представляемыми при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться 
по адресу: 644020, г.Омск, ул.Ангарская, 11.

Совет ГОО «ООА».

Казенное учреждение Омской области
 «Центр учета  и содержания собственности Омской области» 

(КУ «ЦУС») извещает, 
что продажи посредством публичного предложения следующих объектов недвижимости:
  - мастерской: одноэтажного здания, общей площадью 126,50 кв.м, литера В, расположенного по 

адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 67;
  - базы отдыха, общей площадью 152,1 кв.м, инвентарный номер: 5797, литера А, расположенной по 

адресу: Омская область, Горьковский р-н, д. Крупянка, ул. Прииртышская, д. 1;
  -  здания, этажность 2, общей площадью 733,0 кв.м, инвентарный номер 3999, литера Е, располо-

женного по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д.72, 
назначенные на 06.11.2012 г., признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации заложенного  движимого имущества,
 арестованного на основании решения суда,  

по поручению  УФССп России  по Омской области 

Внимание! Аукционы по  продаже имущества,  назначенные  на  11 октября 2012 г. («Омский вестник»  
№ 43 от 14.09.2012),  признаны несостоявшимися.

Дата проведения повторных аукционов –  09 ноября 2012 г.
 
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

12 часов 00 минут,  должник -  Давтян В.Г. начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль WOLKSWAGEN PASSAT,  2005г.в., цвет 
коричневый, двиг. BLR035448 г.н. М 565 PM 574 570,16 28 000 11 000

12 часов 30 минут,  должник -  петросян С.Г. начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Porshe Cayennes, 2003г.в., цвет черный,  
г.н. О170СН 1 011 500 50 000 10 000

14 часов 00 минут,  должник -  ООО “Союз-Агро”
начальная цена 
за ед. (руб.), в т.ч. 
нДС

Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

сеялка СПЗ-3,6,  1999г.в. 23 670,80 1 000 400
cеялка СВП-3,6, 1999г.в. 23 670,80 1 000 400
сеялка СЗП-3,6, 1999г.в. 23 670,80 1 000 400
сеялка кукурузная, 1993г.в. 30 491,20 1 000 600
плуг ПН-8-35, 2004 г.в. 77 832,80 3 000 1 000
культиватор КПЭ-3,8 62 587,20 3 000 1 000
зерномет, 1992г.в. 77 030,40 3 000 1 000
весы автомобильные 116 348 5 000 2 000
емкость, 10 куб. м. 15 245,60 700 300
емкость, 10 куб. м. 15 245,60 700 300
емкость, 25 куб. м.,  инвентарный № 6 38 515,20 1 000 700
емкость, 50 куб. м.,  инвентарный № 2 77 030,40 3 000 1 000
емкость, 50 куб. м.,  инвентарный № 3 77 030,40 3 000 1 000
жатка навесная ЖКИ 6А 100 300 5 000 2 000
жатка навесная ЖКИ 6А, 2004г.в. 100 300 5 000 2 000
зерномет М360К, инв.24 144 432 7 000 2 000
машина почвообрабатывающая посевная Обь-4М 
(зерновой вариант №0077/А) 287 259,20 14 000 5 000

бензоколонка инв.83 30 491,20 1 000 600
мини-крупоцех Р6 МКЦ-7 (Р6 –РС185 *170) 452 353 22 000 9 000
мельница “Мельник-600” (МВМ) 792 370 39 000 15 000
машина холодильная с холодильными камерами, 10 
куб. м., на базе компрессоров D 3DS100Х 113 339 5 000 2 000

опрыскиватель ОП 2000-18 102 306 5 000 2 000
машина пневмосортировочная ПМС 2,5 102 306 5 000 2 000
холодильная камера глубокой заморозки, 144 куб. м 802 400 40 000 16 000
холодильная камера глубокой заморозки, 96 куб. м 452 353 22 000 9 000
холодильная камера марки ХМ-АР-4NC12/2Y-
BLE403B7 (согласно акту описи и ареста) 375 122 18 000 7 000

холодильная камера марки LGZ088-4T-BLE 353 A7 (со-
гласно акту описи и ареста) 339 014 16 000 6 000

ходильная камера марки XM-D3DS5-100X-
GHF05OE/17E (согласно акту описи и ареста) 33 099 1 000 600

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  06 ноября 2012 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 26 октября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 06 ноября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 07 ноября 2012 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  22 ноября 2012 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут, должник – Охлопков В.н. начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукцио-

на (руб.)
автомобиль NISSAN SUNNY, 2002 г.в., цвет синий, двиг. 
QG13-281961, г.н. Н 951 ТВ 178 500 8 000 3 500

Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 00 минут,  должник -  Ип Агабабян А.н. начальная цена 
(руб.), в т.ч. нДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
полуавтомат выдува ПЭТ-Б-600 317 844,80 15 000 6 000
емкость накопительная теплоизолированная, обши-
та оцинкованным листом, 2 шт. 2 370 950,40 118 000 23 000

емкость купажная 600 л., 4 шт. 257 712 12 000 5 000
установка водоохлаждающая 356 501,60 17 000 7 000
компрессор высокого давления К-20 42 965,22 2 000 800
установка компрессорная низкого давления 2 ВУ1-
2,5/13М 359 508,24 17 000 7 000

пресс-форма ПЭТ-1,0 л 36 344 1 000 700
пресс-форма ПЭТ бутылки объемом 0,5 33 040 1 000 600

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  20 ноября 2012 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 26 октября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 ноября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 ноября 2012 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.

Акционеры ОАО «Омскоблводопровод» сообщает всем контрагентам по гражданско-правовым до-
говорам, потребителям услуг по холодному водоснабжению и другим заинтересованным лицам, что с 
1 октября 2012 года единым юридическим и почтовым адресом нашего предприятия является: 644520, 
с. Троицкое, Омский район, Омская область, ул. Дорстрой, 8.
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Конкурсы
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «О залоге»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
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.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о резуль-
татах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, 
указанный в протоколе о результатах торгов.

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор тор-
гов  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  иму-

щества;
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 Организатора торгов  на 

основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение 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 уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО  Аукционный дом «Сириус»   с 14 до  16 часов по вторникам и четвергам.
- ООО «ГОЛ»   с 10 до  12 часов по понедельникам и вторникам.
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 о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 
часов (кроме субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных 

сайтах ТУ Росимущества в  Омской области - http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

ИЗВЕщЕнИЕ
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Арматурно-фланцевый завод» 

Науменко П.П. (адрес должника: 644036, Россия, г. Омск, ул. Центральная, д. 33, ОГРН 1025501862320, 
ИНН 5528016495), тел. (4712)35-24-49, e-mail: KZTZ-bankrot@yandex.ru сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «Торговый дом «Арматурно-фланцевый завод» посредством публичного предложения, 
назначенные на 06.10.2012 г. признаны несостоявшимися ввиду отсутствия поданных заявок.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Арматурно-фланцевый завод» 
Науменко П.П. проводит торги посредством публичного предложения по продаже имущества должни-
ка в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru). Форма 
торгов: публичное предложение, форма подачи предложений о цене: открытая. Состав продаваемого 
имущества: 

Лот №2: Горизонтальный   обрабатывающий центр 100 H DUOBLOCK (DMC 100H). Нач. цена лота: 
5 599 611,9 руб. без учета НДС. 

Лот №3: Токарный станок ЧПУ модели TNL-130ALS. Нач. цена лота: 1 451 118,9 руб. без учета НДС. 
Лот №4: Токарный станок ЧПУ модели TNL-120AL2. Нач. цена лота: 738 363,5 руб. без учета НДС. Про-

даваемое имущество обременено залогом в пользу ОАО «Сбербанк России». 
Ознакомиться с продаваемым имуществом можно в рабочее время по месту его нахождения.
Величина снижения устанавливается в размере 10 % по каждому лоту от цены, установленной для со-

ответствующего периода снижения. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная 
цена, составляет 2 календарных дня. При отсутствии в течение 2 дней с даты начала приема заявок на 
участие в торгах, содержащих предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной 
начальной цены, цена продажи имущества снижается на величину снижения. Срок продажи имущества 
посредством публичного предложения, в течение которого начальная цена снижается по истечении каж-
дых 2 дней на указанную величину снижения, устанавливается по 27.11.2012, до снижения цены продажи 
до 10% стоимости установленной на первых торгах (цена отсечения). Время подведения итогов торгов: 
27.11.2012 в 17-00 ч. по адресу: г. Курск, ул. Дейнеки, д.35,кв. 13.

Заявки принимаются с 29.10.2012 с 9-00 и до 17-00 27.11.2012 (по московскому времени) вклю-
чительно на сайте оператора ЭТП: www.sberbank-ast.ru. Для участия в торгах заявитель должен подать 
заявку на участие в торгах в электронной форме и прилагаемые к ней документы, заключить договор о 
задатке и оплатить задаток. Размер задатка по лоту составляет 20 % от нач.цены. Реквизиты для пере-
числения задатка: получатель ООО «Торговый дом «Арматурно-фланцевый завод», ИНН 5528016495, 
КПП 550701001, р/с 40702810733000008092 в Курском Отделении №8596 Сбербанка России г.Курск, к/с 
30101810300000000606, БИК 043807606. В назначении платежа должно быть указание на задаток для 
участия в торгах по лоту № __, без НДС. Заявитель  направляет оператору электронной площадки за-
явку на участие в торгах и приложенные к ней  документы в форме электронного документа: Юр. лицам и 
инд. предпринимателям оригиналы или заверенные нотариально копии документов: выписки из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), выданные не ранее 30-дневного срока, о полномочиях единоличного исполнительного органа 
ЮЛ, решение учредителей (участников) о приобретении объекта на торгах, учредительные документы 
(с изм.); доверенность представителя на право подачи заявки, участия в аукционе. Физ. лицам: паспорт. 

Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены 
продажи имущества должника, установленной для соответствующего периода проведения торгов. С 
даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.

Порядок расчетов: полная оплата покупателем за имущество в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи, на р/с продавца.

ИЗВЕщЕнИЕ
Конкурсный управляющий Тараненко Вячеслав Викторович - Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. 

М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550200937340; СНИЛС 065-005-
103002; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) 
проводит открытые торги в форме аукциона по реализации имущества ООО «Миравиа» (644027, г. Омск, 
ул. Индустриальная, 11, корп. 90; ОГРН 1065504012122; СНИЛС 065-003-041544; Решением Арбитраж-
ного суда Омской области от 24.11.09 г. дело № А46-13573/2009 введена процедура конкурсного произ-
водства), находящегося по адресу: Красноярский край, аэропорт «Шушенское».

Лот 8) Планер АН-3Т 1Г 21822–2722 (22-01) (частично является предметом залога) – 11900000р.; 
лот 9) Планер АН-3Т 1Г 8312–2629 (29-01) (частично является предметом залога) – 11900000р. Цена 

указана начальная. Задаток– 1% от начальной цены. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Форма по-
дачи предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов 06.12.2012 г. в 11-00 ч. 12-00 со-
ответственно, на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru. 

Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться 
и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями 
на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени за-
явителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполни-
тельного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
(при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица).

Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по 
адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка в рабочие дни 9-18ч 29.10-
03.12.2012 г.

Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, 
при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный управляющий в 
течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписа-
ния договора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, ДОГОВОР КУПЛИ ПРОДАЖИ, 
оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты по 
договору задатка, купли-продажи: Получатель ООО «Миравиа», ИНН 5504111679; КПП 550601001; р/с 
(основной) № 40702810345000002404 в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России» г. Омск, к/с. 
№ 30101810900000000673, БИК 045209673; р/с (специальный для залога) № 40702810000801010987 в 
ОАО «Плюс Банк» г. Омск, к/с. № 30101810900000000783, БИК 045209783.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Юрьева В.С. (ИНН 550308470100, ОГРН 
309554324600140644007, Омская область, г.Омск, Гусарова,д.30, кв.4.) Гапонов Максим Влади-
мирович, член «НП СРО арбитражных управляющих ЦФО» (адрес: Россия, 109316, г. Москва, 
Остаповский проезд, д.3, стр.6) сообщает о проведении открытых электронных торгов в фор-
ме аукциона с открытой формой представления предложений о цене приобретения имущества 
- предмета залога ООО «Коллекторское агентство «Капитал-Инвест».На торги выставляется: 
Лот №1 – движимое имущество –  остовы от грузовых тягачей и полуприцепов, всего 11 единиц 
техники. Начальная стоимость - Лота №1 - 4 560 000,00  рублей (без НДС).Лот № 2 – движи-
мое имущество - Полуприцеп Tinsley TT 1218 AS рефрижератор (в разукомплектованном со-
стоянии), 1995 г.в., рег.знак АК 9663 55, VIN отсутствует. Начальная стоимость Лота №2 – 220 
000 рублей (без НДС).Лот № 3 – движимое имущество - Полуприцеп Tinsley, рефрижератор(в 
разукомплектованном состоянии), 1995 г.в., рег.знак АМ 1459 55, VIN 95436. Начальная стои-
мость Лота №3 – 220 000 рублей (без НДС).Лот № 4 – движимое имущество - Грузовой тягач 
седельный IVECO 440E43(в разукомплектованном состоянии), 2001 г.в., рег.знак О 042 ЕЕ 55, 
VIN WJMS2NSK004236756. Начальная стоимость Лота №4 – 200 000 рублей (без НДС). Лот № 
5 – движимое имущество - Грузовой тягач седельный IVECO 440E43(в разукомплектованном со-
стоянии), 2000 г.в., рег.знак М 804 РР 55, VIN WJMS2NSK004227955. Начальная стоимость Лота 
№5 – 150 000 рублей (без НДС).

Торги назначены на «06» декабря 2012 г. в 08:00 (время московское) и будут проводиться на 
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу  http://bankruptcy.sberbank-ast.
ru в соответствии с ее регламентом.Задаток – 10% от начальной цены продажи имущества не-
обходимо перечислить не позднее 5 дней до даты проведения торгов на расчетный счет органи-
затора торгов. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: № 42306810701600025520 
открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 
550502689100. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Подача заявок осуществляется 
в электронном виде с 7:00 час. 29 октября 2012 г., до 10:00 час. 3 декабря 2012 г. (время мо-
сковское). Оформление заявок для участия в торгах и проведения аукциона осуществляется в 
соответствие с требованиями, установленными Приказом  МЭР РФ от 15.02.2010 № 54. Побе-
дителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола о ре-
зультатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору 
электронной площадки в форме электронного документа для размещения на электронной пло-
щадке. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 15 дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата производится покупателем в 
течение 15 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества. 

Получить дополнительную информацию, ознакомиться с имуществом и документами можно 
по адресу: г.Омск, улица Сенная, дом 34, офис 15, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по 
местному времени, телефон для справок: 8-913-149-91-75.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Короткевич Т.Н. (ИНН 551500086980, ОГРН 
304551510700071,646900, Омская обл, г. Калачинск, ул. Красноармейская, д. 19, кв.12) Гапонов Максим 
Владимирович член «НП СРО арбитражных управляющих ЦФО» (адрес: Россия, 109316, г. Москва, Оста-
повский проезд, д.3, стр.6) сообщает проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с от-
крытой формой представления предложений о цене приобретения имущества - предмета залога ОАО 
«СИББИЗНЕСБАНК». На торги выставляется: Лот №1 – недвижимое имущество –  нежилое помещение 
торгового комплекса, площадь 141,10 кв.м., расположенное по адресу: Омская обл., Горьковский район, 
р.п. Горьковское, ул. Маяковского, д.14.Начальная стоимость Лота №1- 700 000 рублей.

Торги назначены на 6 декабря 2012 г. в 08:00 (время московское) и будут проводиться на электрон-
ной торговой площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» по адресу  http://bankruptcy.sberbank-ast.ru в соответствии 
с ее регламентом. Задаток – 10% от начальной цены продажи имущества необходимо перечислить не 
позднее 5 дней до даты проведения торгов на расчетный счет организатора торгов. Реквизиты для вне-
сения задатка и оплаты имущества: № 42306810701600025520 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с 
№ 30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 550502689100.Шаг аукциона – 5 % от начальной цены 
лота. Подача заявок осуществляется в электронном виде с 7:00 час. 29 октября 2012 г., до 10:00 час. «03» 
декабря 2012 г. (время московское). Оформление заявок для участия в торгах и проведения аукциона 
осуществляется в соответствие с требованиями установленными Приказом  МЭР РФ от 15.02.2010 № 54. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество. Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола о результатах про-
ведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площадки 
в форме электронного документа для размещения на электронной площадке. Договор купли-продажи 
заключается с победителем аукциона в течение 15 дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов. Оплата производится покупателем в течение 15 календарных дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. 

Получить дополнительную информацию, ознакомиться с имуществом и документами можно по адре-
су: г.Омск, улица Сенная, дом 34, офис 15, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по местному вре-
мени, телефон для справок: 8-913-149-91-75.

ИЗВЕщЕнИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска.

Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукцио-
на: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.

Основание для проведения аукциона: распоряжение Главного управления по земельным ресурсам 
Омской области от 19 сентября 2012 года № 2207-р. 

Дата, время и место проведения аукциона: 22 октября 2012 года, 10.00 часов, Главное управление 
по земельным ресурсам Омской области(г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416, 
конференц-зал).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, из состава земель 
населенных пунктов, для строительства.

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы: открытый аукцион по составу участ-
ников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 787 м северо-западнее относительно жилого 

дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Крупской, д. 17.
Площадь земельного участка: 34309 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-
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Земельные и лесные ресурсы
министрации города Омска от 13 августа 2012 года № 1245-р.

Кадастровый номер: 55:36:110101:9655.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирных жилых домов 

средней и высокой этажности.
Итоги проведения аукциона: в соответствии с Протоколом № 2-1 о результатах аукциона от 22 октя-

бря 2012 года победителем аукциона стал участник № 1 – Общество с ограниченной ответственностью 
«Бизнес-Партнер».

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Омский вестник» 21 
сентября 2012 года № 44 (3229).

Контактные телефоны в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 24-52-29, 94-
82-25.

Официальный сайт Правительства Омской области в сети «Интернет» «Омская губерния»: www.
omskportal.ru.

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru.

пРОТОКОЛ № 3/17
о результатах аукциона

г.Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                                   23 октября 2012 года

Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-

ний для государственных нужд. Количество выставленных лотов – 9.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8 в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несо-
стоявшимся.

По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут за-
ключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участниками, подавшими 
заявку на соответствующий лот.

ЛОТ № 5
Участники:
1. Большереченский лесхоз-филиал специализированного бюджетного учреждения «Омсклес» (1);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Большереченская топливная компания» (3).
По результатам аукциона победителем определено Общество с ограниченной ответственностью 

«Большереченская топливная компания» (3). Цена договора 16260 рублей.
Задаток в размере 16260 рублей, перечисленный участником аукциона Большереченским лесхозом-

филиалом специализированного бюджетного учреждения «Омсклес» (1) подлежит возврату.
ЛОТ № 6
Участники:
1. Большереченский лесхоз-филиал специализированного бюджетного учреждения «Омсклес» (1);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Большереченская топливная компания» (3).
По результатам аукциона победителем определен Большереченский лесхоз-филиал специализиро-

ванного бюджетного учреждения «Омсклес» (1). Цена договора 15020 рублей.
Задаток в размере 15020 рублей, перечисленный участником аукциона обществом с ограниченной 

ответственностью «Большереченская топливная компания» (3) подлежит возврату.
ЛОТ № 9
Участники:
1. Большереченский лесхоз-филиал специализированного бюджетного учреждения «Омсклес» (1);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Большереченская топливная компания» (3).
По результатам аукциона победителем определен Большереченский лесхоз-филиал специализиро-

ванного бюджетного учреждения «Омсклес» (1). Цена договора 47740 рублей.
Задаток в размере 47740 рублей, перечисленный участником аукциона обществом с ограниченной 

ответственностью «Большереченская топливная компания» (3), подлежит возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Российской Фе-

дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 
Дополнительно  информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного 

хозяйства Омской области  www.gulh.omskportal.ru

О проведении общественных слушаний
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области информирует о проведении обще-

ственных обсуждений материалов комплексного экологического обследования участка территории 
Саргатского муниципального района Омской области, обосновывающих образование государственного 
природного зоологического заказника регионального значения «Высокий Увал» и придание данной тер-
ритории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об экологической экспертизе» органом местного са-
моуправления, ответственным за проведение общественных обсуждений, является администрация Сар-
гатского муниципального района Омской области. Общественные обсуждения пройдут в форме слушаний.

Слушания состоятся 28 ноября 2012 года в 11 часов в администрации Саргатского муниципального 
района по адресу: р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 38б.

Замечания и предложения от заинтересованной общественности принимаются по адресу заказчика 
(Министерство природных ресурсов и экологии Омской области): г. Омск, ул. Куйбышева, 63. Контактный 
телефон: 393 – 514.

СООбщЕнИЕ
 Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявле-

ний о  предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в 
собственность без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для ведения садо-
водства  местоположением: Омская область, Таврический район, территория СНТ «Вишенка» участок № 
206 аллея № 7, ориентировочной площадью 500 кв.м.

Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального 
района по адресу р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница), 
тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.     

председатель Комитета имущественных отношений и землепользования Т. Г. Смыслова.

ОбЪЯВЛЕнИЕ
о результатах торгов (конкурса, аукциона) 

по продаже земельного участка

Администрация муниципального образования «Полтавский муниципальный район Омской области»  
на основании  распоряжения администрации Полтавского  муниципального района № 178 от  08.08.2012  
года «О  проведении аукциона по продаже земельного участка для сельскохозяйственного производства» 
провела  открытый аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности до разграничения государственной собственности на землю, из земель сельскохозяйственного 
назначения, имеющие адресные ориентиры: Омская область, Полтавский район, Красногорское сель-
ское поселение, примерно в 350 метрах по направлению на север от ориентира - жилой дом № 33 по 
ул. Мичурина с. Красногорка: площадью 11343 кв.м, кадастровый номер 55:22:180601:319, победителем 
признано крестьянское фермерское хозяйство Аутолипова Х.Б.

СООбщЕнИЕ
Руководствуясь  ст. 10  Федерального  закона  от  24  июля   2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и законом  Омской  области  от  08  февраля  2006  года  №  731-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Омской области» Любинский муниципальный района Омской об-
ласти принимает заявления на аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:

- земельный участок, общей площадью 10 га, местоположение: Омская область, Любинский район, 
44-46 км трасса Омск-Тюмень, срок аренды 49 лет, разрешенное использование: для рыбоводческой 
деятельности; 

- земельный участок, общей площадью 1670000 кв.м, местоположение: Омская область, Любинский 
район, в границах Тавричанского сельского поселения, срок аренды 10 лет, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства. 

     Заявления принимаются Комитетом имущественных отношений Администрации Любинского му-
ниципального района Омской области в течение месяца с момента опубликования, с 09.00 до 17.00 часов 
местного времени по адресу: Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул.70 лет Октября, д. 
3, каб. № 9, тел. 8(38175) 2-19-20.

ИнФОРМАЦИОннОЕ  СООбщЕнИЕ
Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует  о наличии пред-

лагаемого для передачи в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящегося  в государственной  собственности 

- с кадастровым номером 55:31:051301:64,общей площадью  1836683 кв.м. Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Джартаргуль. Уча-
сток находится примерно в 2700 м от ориентира по направлению на северо- запад.  Почтовый адрес ори-
ентира: Омская обл., р-н Черлакский, территория Курумбельского сельского поселения. Разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства.

Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения  в рабо-
чее время  по адресу: р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21.

ИЗВЕщЕнИЕ

Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской об-
ласти «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по 
вопросу предоставления в аренду земельных участков находящихся в государственной собственности 
из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района 
Омской области.

1. Местоположение земельного участка определено в 6080 метрах по направлению на юго-запад 
относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Новотроиц-
кое, ул. Гагарина, д. 24, площадью 10000 кв.м., для сельскохозяйственного использования.

2. Местоположение земельного участка определено в 1670 метрах по направлению на юго-восток 
относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Малокула-
чье, ул. Береговая, д. 20, площадью 500000 кв.м., для сельскохозяйственного использования.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, 
к. 106, телефон для справок 36-68-67.

Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в понедель-
ник и вторник с 9.00 до 13.00, в среду и четверг с9.00 до 16.30, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ. Законом Омской области «О регулировании 
земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участ-
ков (согласно списку), находящихся в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Омского муниципального района Омской области.

1. местоположение которого определено в 1600 м по направлению на восток относительно жилого дома, имеющего почто-
вый адрес: Омская область, Омский район, с. Мельничное, ул. Набережная, 24, площадью 327293 кв. м, для сельскохозяйствен-
ного использования.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, каб. 106, телефон для 
справок 36-68-67.

Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн-чт. с 9.00 час до 12.30 час., с 13.30 
час до 16.30 час., в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья.

Администрацией Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской 
области разыскиваются родственники Шкодуновой Галины Яковлевны, 1942 года рождения, умершей 22 
апреля 2005 года. Сведения необходимы для решения вопроса по оформлению прав на наследство.

Обращаться по телефону 8(38174) 3-61-22.

Администрацией Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской 
области разыскиваются родственники Тимофейчик Клавдии Трифоновны, 7марта 1925 года рождения, 
умершей 6 февраля 2004 года. Сведения необходимы для решения вопроса по оформлению прав на на-
следство. Обращаться по телефону 8(38174) 3-61-22.

Администрацией Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской 
области разыскиваются родственники Тимофейчика Игоря Александровича, 1 июля 1960 года рождения, 
умершего 15 января 2005 года. Сведения необходимы для решения вопроса по оформлению прав на на-
следство. Обращаться по телефону 8(38174) 3-61-22.

Администрацией Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального  района  Омской  
области  разыскиваются  родственники Моисева Александра Викторовича, умершего 18 августа 2006 
года. Сведения необходимы для решения вопроса по оформлению прав на наследство. Обращаться по 
телефону 8(38174) 3-61-22.

Администрацией Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской 
области разыскиваются родственники Веденникова Владимира Владимировича, 17 сентября 1954 года 
рождения, умершего 24 октября 2007 года. Сведения необходимы для решения вопроса по оформлению 
прав на наследство. Обращаться по телефону 8(38174) 3-61-22.

ИЗВЕщЕнИЕ  О пРОВЕДЕнИИ ОбщЕСТВЕннЫХ ОбСУЖДЕнИЙ
В соответствии с Федеральным законом РФ 

«Об экологической экспертизе»

Комиссия ООО «ГИДРОТРАНССЕРВИС» по проведению общественных   обсуждений (в форме слу-
шаний) проектных  материалов оценки воздействия на окружающую среду знакомит общественность 
и всех заинтересованных лиц с «Технологической схемой добычи строительных песков из русловых от-
ложений р.Иртыш и обоснование границ горного отвода ОСЕРЕДКОВОГО месторождения строитель-
ных песков» в Черлакском районе Омской области в пределах траверза 1980-1981 км судового хода р. 
Иртыш.

Ознакомиться с материалами Рабочего Проекта отработки Осередкового месторождения строи-
тельных песков можно по адресу: р.п. Марьяновка, ул. Южная, 12, ООО «Гидротранссервис»; телефон  
44-66-30.
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Официально
Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 25.10.2012 г.                                                                                                                                                                      № 54-п
г. Омск

Об отборе муниципальных образований Омской области для 
предоставления субсидий   местным   бюджетам   из   Областного   

фонда   софинансирования расходов,   определенных   в   2012   
году   Министерству   строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, на реализацию 

мероприятий долгосрочной целевой программы Омской 
области «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог местного значения
В соответствии с разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 15 сентября 2009 года № 168-п, приказываю:

1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министер-
ству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию 
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения (далее – отбор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных 

субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 
году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровожде-
ние отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области О.В. Илюшина.

Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области Д. л. КАРАСь.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства, транспорта

 и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 25.10.2012 г. № 54-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

Омской области для  предоставления  субсидий  местным  
бюджетам  из  Областного  фонда софинансирования  расходов,  

определенных  в  2012  году  Министерству строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой 
программы Омской области «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», 
в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог местного значения

Илюшин 
Олег Владимирович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области,  председатель комиссии

Христолюбов 
Дмитрий Игоревич –

начальник управления реформирования жилищно-коммунального ком-
плекса, дорожного хозяйства Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя 
комиссии

Клюкин
Григорий Владимирович –

главный специалист отдела дорожного хозяйства управления реформиро-
вания жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
секретарь комиссии

Филатова
Ирина Владимировна –

начальник отдела дорожного хозяйства управления реформирования 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Капустина
Татьяна Александровна –

главный специалист отдела бюджетного планирования департамента эконо-
мики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области

Чалая
Татьяна Юрьевна –

главный специалист, юрист управления правовой работы, государственной 
службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства, транспорта

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от  25.10.2012 г. № 54-п

ИЗВЕщЕнИЕ
о  проведении  отбора  муниципальных  образований  Омской  

области  для предоставления   субсидий   местным   бюджетам   
из   Областного фонда софинансирования  расходов,  

определенных в 2012 году  Министерству строительства,   
транспорта   и   жилищно-коммунального   комплекса  Омской 
области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой 

программы    Омской    области    «Модернизация    и    развитие 
автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», в 

целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог местного значения 

1 Наименование организатора отбора Министерство строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

2 Руководитель организатора отбора

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич

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

644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова, 
д. 6, minstroy@omskportal.ru
для Министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

4 Контактное лицо, номер контактно-
го телефона

Христолюбов Дмитрий Игоревич,
тел. 23-18-40

5 Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для предо-
ставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2012 году Мини-
стерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долго-
срочной целевой программы Омской области «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 
годы)», в целях строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог местного значения

6

Наименование мероприятий 
долгосрочной целевой программы 
Омской области  «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог 
Омской области (2010 – 2025 годы)» 
(направления отбора)

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения

7

Перечень документов, представ-
ляемых муниципальными образо-
ваниями Омской области в составе 
заявки  на участие в отборе, соглас-
но постановлению Правительства 
Омской области от 15 сентября 
2009 года № 168-п «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой про-
граммы Омской области «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог Омской области (2010 – 2025 
годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального 
образования Омской  области, с указанием перечня представляе-
мых документов и запрашиваемых объемов финансирования из 
Областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и 
условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 
долгосрочной целевой программы Омской области «Модерниза-
ция и развитие автомобильных дорог Омской области».
Заявка оформляется в произвольной форме

8
Срок подачи заявок муниципальных 
образований Омской области на 
участие в отборе

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Из-
вещения на официальном сайте Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
www.mszhk.omskportal.ru.
Дата окончания приема заявок – до 12-00 часов 31 октября 2012 
года

9
Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
отборе и подведение итогов

644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова, 
д. 6, кабинет № 301, 31 октября 2012 года 
в 14-00 часов (время местное)

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

www.mszhk.omskportal.ru

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства, транспорта

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от  25.10.2012 г.  №  54-п

ОТЧЕТ
___________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных 
в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса  Омской области, на реализацию 

мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области 
(2010 – 2025 годы)», в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог  местного 

значения за _______________ 2012 года

Наименование мероприятия, 
наименование и местонахож-
дение объекта

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей Перечислено денежных средств, тыс. рублей Кассовые расходы,
тыс. рублей

Выполнение 
работ, тыс. 
рублей

Состояние строи-
тельства
(в том числе срок 
ввода, мощность)Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

субсидии из 
бюджета Омской 
области

бюджет муниципаль-
ного образования

субсидии из бюджета 
Омской области

бюджет муници-
пального образо-
вания

субсидии из бюдже-
та Омской области

бюджет муници-
пального образо-
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава муниципального образования Омской области    ______________         ________________________
                                                                                                                       (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ____________   ______________________
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)                                       М.П.
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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 24.10.2012 г.                                                                                                                                                                        № 96
г. Омск

Об Общественном совете по защите прав граждан в сфере 
охраны здоровья

В соответствии с подпунктом 6 пункта 8, подпунктом 2 пункта 9 Положения о Министерстве здраво-
охранения Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года 
№ 133, в целях обеспечения эффективного взаимодействия Министерства здравоохранения Омской об-
ласти с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями по вопросам защиты 
прав граждан в сфере охраны здоровья приказываю:

1. Создать Общественный совет по защите прав граждан в сфере охраны здоровья (далее – Обще-
ственный cовет).

2. Утвердить:
- Положение об Общественном совете (приложение № 1);
- состав Общественного совета (приложение № 2).

Министр здравоохранения Омской области  А. е. СтОРОЖеНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 24.10.2012 г. № 96

пОЛОЖЕнИЕ
об Общественном совете по защите прав  граждан в сфере 

охраны здоровья

1. Общественный совет по защите прав граждан в сфере охраны здоровья (далее – Общественный 
совет) является совещательным органом, созданным в целях обеспечения эффективного взаимодей-
ствия Министерства здравоохранения Омской области с общественными объединениями и иными не-
коммерческими организациями по вопросам защиты прав граждан в сфере охраны здоровья.

2. Общественный совет осуществляет следующие функции:
1) подготовка предложений по совершенствованию федерального и областного законодательства по 

вопросам защиты прав граждан в сфере охраны здоровья;
2) оценка опыта иных субъектов Российской Федерации по вопросам защиты прав граждан в сфере 

охраны здоровья; 
3) подготовка рекомендаций, направленных на совершенствование работы Министерства здравоох-

ранения Омской области по рассмотрению обращений граждан по вопросам в сфере охраны здоровья;
4) обсуждение по предложению членов Общественного совета иных вопросов, относящихся к про-

блемам защиты прав граждан в сфере охраны здоровья.
3. Общественный совет для реализации своих функций вправе:
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти Омской области, органами местного са-

моуправления Омской области, общественными объединениями, иными органами и организациями по 
вопросам деятельности Общественного совета, в том числе запрашивать информацию, необходимую 
для работы Общественного совета;

2) приглашать для участия в работе на свои заседания представителей органов исполнительной вла-
сти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, общественных объединений, 
иных органов и организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию.

4. В состав Общественного совета входят председатель Общественного совета (далее – председа-
тель), заместитель председателя, секретарь Общественного совета (далее – секретарь) и иные члены 
Общественного совета.

Члены Общественного совета участвуют в работе Общественного совета на общественных началах.
5. Председатель, заместитель председателя избираются на первом заседании Общественного со-

вета из числа членов Общественного совета путем открытого голосования большинством голосов членов 
Общественного совета, присутствующих на заседании. 

6. Председатель:
1) осуществляет руководство деятельностью Общественного совета;
2) проводит заседания Общественного совета;
3) принимает решения о проведении внеочередных заседаний Общественного совета при возник-

новении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Обще-
ственного совета;

4) распределяет обязанности между членами Общественного совета;
5) осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Общественного совета.
7. Заместитель председателя исполняет функции председателя в его отсутствие.
8. Секретарь ведет протоколы заседаний Общественного совета, а также осуществляет контроль за 

выполнением плана работы Общественного совета.
9. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Обще-

ственного совета на очередной год, который утверждается председателем.
План работы Общественного совета на очередной год формируется не позднее чем за пятнадцать 

дней до окончания текущего года.
Формирование плана работы Общественного совета обеспечивается секретарем на основании 

предложений членов Общественного совета.
10. Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
Дата очередного заседания Общественного совета определяется председателем.
11. Повестка дня заседания Общественного совета формируется секретарем в соответствии с пла-

ном работы Общественного совета на очередной год, утверждается председателем и доводится до чле-
нов Общественного совета не позднее чем за три дня до заседания с предоставлением материалов по 
вопросам, включенным в повестку дня заседания Общественного совета.

12. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей членов Общественного совета.

13. Решение Общественного совета принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов членов Общественного совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Общественного совета. Решение Общественного 
совета оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Обще-
ственного совета.

Приложение № 2
     к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 24.10.2012 г. № 96

СОСТАВ
Общественного совета по защите прав граждан  в сфере охраны 

здоровья 

Трубачева
Елена Юрьевна -

ведущий специалист отдела организации оказания специализиро-
ванной медицинской помощи департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской 
области, секретарь Общественного совета

Андреев
Сергей Михайлович - председатель Омской региональной общественной организации 

инвалидов «Союз Чернобыль» (по согласованию)

Богданова 
Ольга Николаевна -

заместитель Министра здравоохранения Омской области, началь-
ник управления организации оказания медицинской помощи жен-
щинам и детям Министерства здравоохранения Омской области

Громова 
Людмила Игоревна -

президент Омской региональной организации общероссийской 
благотворительной общественной организации инвалидов «Все-
российское общество гемофилии» (по согласованию)

Захаров
Игорь Леонидович -

председатель Правления Омского регионального отделения Обще-
российской общественной организации инвалидов «Российская 
диабетическая ассоциация» (по согласованию)

Карпетченко
Наталья Сергеевна -

исполняющий обязанности руководителя Омской региональной 
общественной организации «Благотворительный центр помощи 
детям «Радуга» (по согласованию)

Комсюков 
Александр Васильевич -

председатель Омского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» (по согласованию)

Кореннова
Ольга Юрьевна -

заместитель руководителя департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской 
области

Костенко 
Марина Борисовна -

начальник отдела организации оказания специализированной ме-
дицинской помощи департамента организации оказания медицин-
ской помощи Министерства здравоохранения Омской области

Кучер 
Андрей Васильевич -

председатель Омской региональной организации Общероссий-
ской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы – «Инвалиды войны» (по согласованию)

Леонова 
Людмила Серафимовна -

председатель Омской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ) (по согласованию)

Мишенина 
Наталья Леонидовна - председатель Омской региональной общественной организации 

инвалидов «Даун Синдром Омск» (по согласованию)
Моисеенко 
Сергей Владимирович - председатель Омской областной организации профсоюза работ-

ников здравоохранения (по согласованию)

Пономарчук 
Галина Владимировна -

председатель Правления Омской Региональной Благотворитель-
ной Общественной Организации инвалидов, больных муковисци-
дозом «оМВио» (по согласованию)

Попов
Олег Александрович -

первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, 
руководитель департамента организации оказания медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Омской области

Сакович
Инна Семеновна -

специалист по информационной реабилитации инвалидов по зре-
нию Омской областной организации Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» (по согласованию)

Усанина
Наталья Алексеевна -

президент Омской региональной общественной организации, 
представляющей людей с инвалидностью «Взаимодействие. Инте-
грация. Законность. Абилитация» (по согласованию)

Чаунина 
Елена Сергеевна -

председатель Омского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов – больных рассеянным 
склерозом (по согласованию)

Чеперин
Андрей Игоревич - член Правления Омской региональной общественной организации 

«Омская региональная ассоциация врачей» (по согласованию)

Шукиль 
Людмила Владимировна -

заместитель Министра здравоохранения Омской области, началь-
ник управления по фармацевтической деятельности и производ-
ству лекарств Министерства здравоохранения Омской области

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25. 10. 2012 г.                                                          №  97
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 17 мая 2010 года № 44

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 17 мая 2010 года № 44 «О про-
ведении областного этапа Всероссийского конкурса врачей» следующие изменения:

1. В преамбуле:
1) после слов «О проведении Всероссийского конкурса врачей» дополнить словами «(далее – При-

каз)»;
2) слова «всероссийского конкурса на звание «Лучший врач» заменить словами «Всероссийского кон-

курса врачей».
2. В пункте 3:
1) слова «государственных (бюджетных) учреждений здравоохранения Омской области» заменить 

словами «медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области, под-
ведомственных Министерству здравоохранения Омской области (далее – учреждения),»;

2) слова «1 сентября» заменить словами «31 декабря»;
3) слова «подкомиссии Конкурсной комиссии по каждой номинации» заменить словами «Конкурсную 

комиссию».
3. В пункте 4 слова «Главному врачу бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Врачебно-физкультурный диспансер» заменить словами «Начальнику организационно-аналитического 
отдела управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здра-
воохранения Омской области».

4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать руководителям медицинских организаций частной системы здравоохранения на 

территории Омской области обеспечить проведение в срок до 31 декабря текущего года первого этапа 
конкурса и представление в Конкурсную комиссию документов, предусмотренных Приказом.».

5. Приложение № 1 «Состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области 
для проведения областного этапа Всероссийского конкурса врачей» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему приказу.

6. В приложении № 2 «Положение о конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской 
области для проведения областного этапа Всероссийского конкурса врачей»:

1) во втором предложении пункта 3 слово «конкурсной» заменить словом «Конкурсной»;
2) в пункте 4 слова «и социального развития», «, и органами управления здравоохранением муници-

пальных образований Омской области» исключить;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Документы на конкурсантов, представленные учреждениями в Конкурсную комиссию, регистри-

руются секретарем подкомиссии по соответствующей номинации.»;
4) в пункте 7 слова «и рассматриваются» исключить;
5) в пункте 9 слова «баллов победителя, занявшим» заменить словами «баллов победителя, заняв-

шего»;
6) в пункте 12:
- слова «утверждена Приказом» заменить словами «определяется Конкурсной комиссией»;
- после слов «направляется председателю Конкурсной комиссии» дополнить словами «не позднее 1 

марта года, следующего за годом, в котором проведен первый этап конкурса»;
7) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Конкурсная комиссия рассматривает материалы, представленные соответствующими подко-

миссиями, и принимает решение о победителях конкурса по каждой номинации, которое оформляется 
протоколом в соответствии с Приказом. Из числа победителей конкурса, занявших первое место, опре-
деляется лучший врач Омской области.»;

8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
 «14. Протокол, указанный в пункте 13 настоящего приказа, и документы на победителей конкурса, 
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занявших первое место по каждой номинации, направляются Конкурсной комиссией в центральную кон-
курсную комиссию для регистрации.».

7. Приложение № 3 «Список председателей подкомиссий конкурсной комиссии Министерства здра-
воохранения Омской области для проведения областного этапа Всероссийского конкурса врачей по но-
минациям» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. е. СтОРОЖеНКО.

 Приложение № 1
    к приказу Министерства здравоохранения Омской области

       от 25. 10. 2012  №  97
  «Приложение № 1

    к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 17 мая 2010 года № 44

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской 

области для проведения областного этапа Всероссийского 
конкурса врачей

Стороженко 
Андрей Евгеньевич - Министр здравоохранения Омской области, председатель

Попов
Олег Александрович -

первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, руководи-
тель департамента организации оказания медицинской помощи Министер-
ства здравоохранения Омской области, заместитель председателя

Богданова 
Ольга Николаевна -

заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник 
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям 
Министерства здравоохранения Омской области

Бондарев
Дмитрий Олегович -

заместитель начальника управления организации оказания медицинской 
помощи женщинам и детям, начальник отдела охраны здоровья матери и 
ребенка Министерства здравоохранения Омской области

Денежкин 
Денис Викторович -

заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник 
управления стратегического развития и реформирования здравоохранения 
Министерства здравоохранения Омской области

Кореннова
Ольга Юрьевна - заместитель руководителя департамента организации оказания медицинской 

помощи Министерства здравоохранения Омской области
Маркварт
Людмила Даниловна - начальник управления кадровой работы и государственной службы Мини-

стерства здравоохранения Омской области
Моисеенко
Сергей Владимирович - председатель Омского областного комитета профсоюза работников здраво-

охранения Российской Федерации (по согласованию)
Орлов
Сергей Николаевич - главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический онкологический диспансер»    (по согласованию)

Полуэктов
Владимир Леонидович -

проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой факультетской хи-
рургии с курсом урологии государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Омская государ-
ственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук 
(по согласованию)

Толкачев
Сергей Михайлович - заместитель Министра здравоохранения Омской области

Филатов
Юрий Валентинович - главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Медико-санитарная часть  № 4» (по согласованию)

Шукиль
Людмила Владимировна -

заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник управ-
ления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Мини-
стерства здравоохранения Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от  25. 10. 2012  №  97
«Приложение № 3

к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 17 мая 2010 года № 44

СпИСОК
председателей подкомиссий конкурсной комиссии 

Министерства здравоохранения Омской области для проведения 
областного этапа Всероссийского конкурса врачей 

по номинациям

1.  Номинация  «За  верность  профессии»,  «За  проведение  уникальной операции,  спасшей  жизнь  человека»,  
«За  создание  нового  метода лечения»,  «За  создание  нового  метода диагностики», «За создание  нового на-
правления в медицине», «За вклад в развитие медицины, внесенный  представителями  фундаментальной  нау-
ки», «За  медицинскую  помощь  пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий»

Попов 
Олег 
Александрович

-
первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, руководи-
тель департамента организации оказания медицинской помощи Министер-
ства здравоохранения Омской области

2. Номинация «Лучший терапевт»

Мартынов 
Юрий 
Александрович

-
советник отдела организации  оказания специализированной медицинской 
помощи департамента организации оказания медицинской помощи Мини-
стерства здравоохранения Омской области

3. Номинация «Лучший педиатр»

Канычева
Наталья 
Петровна

-
заместитель главного врача по медицинской части бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Областная детская кли-
ническая больница» (по согласованию)

4. Номинация «Лучший хирург»

Полуэктов
Владимир Леонидович -

проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой факультетской хи-
рургии с курсом урологии государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Омская государ-
ственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации (далее – ОГМА), профессор, доктор 
медицинских наук (по согласованию)

5. Номинация «Лучший акушер-гинеколог»

Бондарев 
Дмитрий 
Олегович

-
заместитель начальника управления организации оказания медицинской 
помощи женщинам и детям, начальник отдела охраны здоровья матери и 
ребенка Министерства здравоохранения Омской области

6. Номинация «Лучший руководитель медицинской  организации»

Адырбаев
Марат 
Шакенович

- главный врач БУЗОО «Областная детская клиническая больница», кандидат 
медицинских наук (по согласованию)

7. Номинация «Лучший стоматолог»

Захарова 
Ольга 
Петровна

- заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «Городская клини-
ческая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию)

8. Номинация «Лучший врач службы крови»

Пономарев 
Игорь 
Евгеньевич

- главный врач БУЗОО «Центр крови» (по согласованию)

9. Номинация «Лучший врач-исследователь»

Игнатьев 
Юрий 
Тимофеевич

- заведующий кафедрой лучевой диагностики ОГМА, профессор, доктор меди-
цинских наук (по согласованию)

10. Номинация «Лучший инфекционист»

Мигунова
Ольга 
Валерьевна

-
начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия человека департамента организации ока-
зания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области

11. Номинация «Лучший онколог»

Косенок 
Виктор Константи-
нович

- заведующий кафедрой онкологии ОГМА, профессор, доктор медицинских 
наук (по согласованию)

12. Номинация «Лучший невролог»

Борзова 
Ирина Константиновна - заведующая неврологическим отделением, врач-невролог БУЗОО «Областная 

клиническая больница» (по согласованию)

13. Номинация «Лучший психиатр-нарколог»

Степанова 
Ольга 
Николаевна

-
заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи (для 
взрослого населения) БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени 
Н.Н. Солодникова» (по согласованию)

14. Номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи»

Стуканов 
Максим 
Михайлович

- главный врач БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» (по согласова-
нию)

15. Номинация «Лучший анестезиолог-реаниматолог»

Лысенко 
Игорь
Васильевич

-
заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 2, врач-
анестезиолог-реаниматолог БУЗОО «Областная клиническая больница»                              
(по согласованию)

16. Номинация «Лучший врач восстановительной медицины»

Филиппова
Ольга 
Леонидовна

- заведующая физиотерапевтическим отделением, врач-физиотерапевт БУЗОО 
«Областная клиническая больница» (по согласованию)

17. Номинация «Лучший офтальмолог»

Лебедев 
Олег 
Иванович

- заведующий кафедрой офтальмологии, декан лечебного факультета ОГМА, 
профессор, доктор медицинских наук (по согласованию)

18. Номинация «Лучший оториноларинголог»

Кротов 
Юрий
Александрович

-

помощник проректора по организации и контролю качества учебного про-
цесса, лицензирования, аттестации и аккредитации, заведующий кафедрой 
оториноларингологии ОГМА, профессор, доктор медицинских наук (по со-
гласованию)

19. Номинация «Лучший фтизиатр»

Ситникова
Светлана Владими-
ровна

-
заместитель главного врача по медицинской части казенного учреждения 
здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный дис-
пансер № 4» (по согласованию)

20. Номинация «Лучший сельский врач»

Калемина 
Татьяна 
Михайловна

- заместитель главного врача по организационно-методической работе БУЗОО 
«Областная клиническая больница» (по согласованию)

21. Номинация «Лучший неонатолог»

Каташова
Елена 
Николаевна

-
заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии (недоношенных 
новорожденных 2 этап), врач-неонатолог БУЗОО «Областная детская клиниче-
ская больница» (по согласованию)

22. Номинация «Лучший детский хирург»

Шевчук
Виктор 
Ильич

- заместитель главного врача по хирургии БУЗОО «Областная детская клиниче-
ская больница» (по согласованию)

23. Номинация «Лучший клинический фармаколог»

Скальский 
Сергей 
Викторович

-
заведующий кафедрой фармакологии с курсом клинической фармакологии, 
декан фармацевтического факультета ОГМА, кандидат медицинских наук (по 
согласованию)

24. Номинация «Лучший спортивный врач»

Ларченко 
Ольга 
Владимировна

- заведующая отделением спортивной медицины БУЗОО «Врачебно-
физкультурный диспансер»       (по согласованию)

25. Номинация «Лучший травматолог-ортопед»

Резник
Леонид
Борисович

- заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 
ОГМА, профессор, доктор медицинских наук (по согласованию)

26. Номинация «Лучший нейрохирург»

Троян
Владимир Николаевич - заведующий нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург БУЗОО «Об-

ластная клиническая больница» (по согласованию)

27. Номинация «Лучший кардиолог»

Семенова
Людмила 
Николаевна

- заведующая кардиологическим отделением восстановительного лечения, 
врач-кардиолог БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию)

28. Номинация «Лучший уролог»

Хлебов
Олег 
Петрович

- заведующий урологическим отделением, врач-уролог БУЗОО «Областная 
клиническая больница» (по согласованию)

29. Номинация «Лучший эндокринолог»

Радионова 
Людмила 
Юрьевна

- заведующая эндокринологическим отделением, врач-эндокринолог БУЗОО 
«Областная клиническая больница» (по согласованию)

30. Номинация «Лучший сердечно-сосудистый хирург»

Цеханович 
Валерий 
Николаевич

-
заведующий кардиохирургическим отделением, врач-сердечно-сосудистый 
хирург БУЗОО «Областная клиническая больница», доктор медицинских наук 
(по согласованию)

»

»
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная энергетическая комиссия 

Омской области
П Р И К А З Ы

от  25 октября 2012 года                                                                                                                                              № 181/50
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 29 декабря 2011 года № 565/67 

«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии на 2012 год» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методиче-
скими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными прика-
зом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э, Методическими указаниями по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ России от 26 октя-
бря 2010 года № 254-э/1, приказом ФСТ России от 12 октября 2012 года № 669-э «О согласовании (об 
отказе в согласовании) Федеральной службой по тарифам долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности территориальных сетевых организаций с применением метода долгосрочной индексации не-
обходимой валовой выручки», приказываю:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2011 года 
№ 565/67 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год» следую-
щие изменения:

1.1. в наименовании таблицы «Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии по сетям Омской области на период с 1 июля по 31 декабря 2012 года» Приложения № 2 слова «по 31 
декабря» заменить словами «по 31 октября»;

1.2. дополнить Приложением № 2.1 согласно Приложению к настоящему приказу;
1.3.  в таблице «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-

расчетов между сетевыми организациями на 2012 год» Приложения № 3:
- из раздела «На период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года» строки 6, 7, 35, 62, 63, 64, 65 

исключить;
- дополнить разделом «На период с 1 июля 2012 года по 31 октября 2012 года» следующего содержания:
«

На период с 1 июля 2012 года по 31 октября 2012 года

1
Муниципальное  производственно-эксплуатационное пред-
приятие города Омска «Омскэлектро» - Открытое акционер-
ное общество «Электротехнический комплекс»

111 020,92 241,90 449,60 Без учета

2

Открытое акционерное общество «Электротехниче-
ский комплекс» – Муниципальное производственно-
эксплуатационное предприятие города Омска «Омскэлек-
тро»

96 363,50 25,15 215,16 Без учета

3

Общество с ограниченной ответственностью «Микрорай-
он»–
Муниципальное производственно-эксплуатационное пред-
приятие города Омска «Омскэлектро»

21 640,30 80,04 187,81
Не 
предус-
мотрен

4

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» (филиал 
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго») – Муниципальное 
производственно-эксплуатационное предприятие города 
Омска «Омскэлектро»

139 099,14 390,94 616,57 Без учета

5

Открытое акционерное общество «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Сибири» (филиал ОАО 
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго») –   Общество с ограничен-
ной ответственностью «Микрорайон»

4 000,41 156,91 176,62 Без учета

6

Открытое акционерное общество «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Сибири» –  (филиал ОАО 
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго») -Открытое акционерное 
общество 
«Акционерная Компания «Омскагрегат»

269 821,37 17,56 849,88 Без учета

7

Открытое акционерное общество
Межрегиональная 
распределительная сетевая
компания Сибири» - (филиал ОАО
«МРСК Сибири» - «Омскэнерго») – 
Открытое акционерное общество 
«Электротехнический комплекс»

337 757,40 10,31 561,90 Без 
учета

- дополнить разделом «На период  с 1 ноября 2012 года по 31 декабря 2012 года» следующего со-
держания:

На период с 1 ноября 2012 года по 31 декабря 2012 года

8
Муниципальное  производственно-эксплуатационное 
предприятие города Омска «Омскэлектро» - Открытое 
акционерное общество «Электротехнический комплекс»

128 602,19 241,90 445,38 Без учета

9

Открытое акционерное общество «Электротехниче-
ский комплекс» – Муниципальное производственно-
эксплуатационное предприятие города Омска «Омскэ-
лектро»

111 623,64 25,15 211,37 Без учета

10

Общество с ограниченной ответственностью «Микро-
район»–
Муниципальное производственно-эксплуатационное 
предприятие города Омска «Омскэлектро»

25 067,50 80,00 185,62 Не предус-
мотрен

11

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» (филиал 
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго») – Муниципаль-
ное производственно-эксплуатационное предприятие 
города Омска «Омскэлектро»

121 016,63 390,66 556,73 Без учета

12

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» (филиал 
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго») –   Общество с 
ограниченной ответственностью «Микрорайон»

3 935,19 158,37 174,77 Без учета

13

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» –  (фи-
лиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго») -Открытое 
акционерное общество 
«Акционерная Компания «Омскагрегат»

286 440,51 16,88 764,79 Без учета

14

Открытое акционерное общество
Межрегиональная 
распределительная сетевая
компания Сибири» - (филиал ОАО
«МРСК Сибири» - «Омскэнерго») – 
Открытое акционерное общество 
«Электротехнический комплекс»

344 626,69 10,49 486,64 Без 
учета

1.4. в таблице «Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» Прило-
жения № 4 строку 60  изложить в следующей редакции:

60

Открытое акционерное 
общество «Межрегио-
нальная распределитель-
ная сетевая компания 
Сибири» (филиал ОАО 
«МРСК Сибири» – «Омскэ-
нерго»)

2012 1577819,00 1 0,75 1
2013 1663307,88 2 0,75 2
2014 1727083,69 2 0,75 2
2015 1784797,73 2 0,75 2
2016 1844440,68 2 0,75 2
2017 1906076,84 2 0,75 2

1.5. В таблице «Необходимая валовая выручка сетевых организаций на долгосрочный период регули-
рования (без учета оплаты потерь)»  Приложения № 5 строку 60 изложить в  следующей редакции: 

 

60.

Открытое акционерное общество «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания 
Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэ-
нерго»)

2013 4582948,86
2014 4796220,50
2015 4982213,29
2016 5286601,49
2017 5589688,55

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2012 года. 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. в. МАРчеНКО.

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области

от 25 октября 2012 года № 181/50
«Приложение № 2.1

к приказу РЭК Омской области
от  29 декабря 2011 года № 565/67

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Омской 
области на период с 1ноября по 31 декабря 2012 года

№
п/п Показатели Единицы измерения

Диапазоны напряжения
ВН СН 1 СН 2 НН

1 2 3 4 5 6 7
1. Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)
1.1. Одноставочный тариф руб./МВт·ч 758,45 895,72 1053,33 2028,94
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. - ставка на содержание элек-
трических сетей руб./МВт.мес. 500980,00 335201,50 512278,50 402049,00

1.2.2.
- ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт.час. 54,27 110,62 194,67 520,10

2. Бюджетные потребители (тарифы указаны без учета НДС)
2.1. Одноставочный тариф руб./МВт·ч 758,45 895,72 1053,33 2028,94
2.2. Двухставочный тариф

2.2.1. - ставка на содержание элек-
трических сетей руб./МВт.мес. 500980,00 335201,50 512278,50 402049,00

2.2.2.
- ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт.час. 54,27 110,62 194,67 520,10

3. Население (тарифы указаны без учета НДС)
3.1. Одноставочный тариф руб./МВт·ч 757,43 757,43 757,43 757,43
4. Потребители, приравненные к категории население (тарифы указаны без учета НДС)
4.1. Одноставочный тариф руб./МВт·ч 757,43 757,43 757,43 757,43

от 16 октября 2012 года                                                                                                                                             № 160/47
г. Омск

Об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
Обществом с ограниченной ответственностью  

«производственно-коммерческая  фирма ИСТОК», Любинский 
муниципальный  район  Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», рассмотрев материалы дела № 03-
2/325, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу  по 31 дека-
бря 2013 года тариф на теплоноситель,  поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма ИСТОК», Любинский муниципальный  район Омской области:

Тариф на теплоноситель, 
руб./куб.м
вода

Потребители, оплачивающие теплоноситель (НДС не предусмотрен) 91,00
Население   (НДС не предусмотрен) 91,00

 Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. в. МАРчеНКО.

от 18 октября 2012 года                                                                                                                                             № 168/48
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной  энергетической 
комиссии Омской области от 18 сентября 2012 года № 145/42

 В Ведомственную целевую программу «Поддержание и развитие системы государственного регу-
лирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением  порядка  ценообразования на территории Омской 
области на 2013 – 2015 годы», утвержденную приказом Региональной энергетической  комиссии Омской 
области  от 18 сентября 2012 года № 145/42,  внести следующие изменения:

в абзаце восьмом Раздела 8 «Система управления реализацией программы», в тексте Раздела «Зада-
ча 2 «Предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере це-
нообразования регулируемыми организациями и органами регулирования муниципальных образований 
Омской области» таблицы Приложения к ведомственной целевой программе  «Поддержание и развитие 
системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообра-
зования на территории Омской области на 2013 – 2015 годы» слова  «Малышкина Галина Николаевна» 
заменить словами  «Яроцкий Александр Анатольевич».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. в. МАРчеНКО.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ  «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

»

»

»

»

»
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Актуально

Уважаемые руководители, бухгалтеры, специалисты 
организаций!

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Омск-
стат) напоминает вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики 
статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических наблюдений.

Омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности  и сроки их представления 
в ноябре 2012 года:
Дата 
представления
не позднее

Номера форм статистической отчетности
для бюджетных 
организаций

для организаций 
(кроме бюджетных)

2 ноября 3-ф, 4-запасы (срочная) 3-ф, 3-фермер, 4-запасы (срочная)

6 ноября

1-ижс (срочная), П-4 (НЗ), 
П-1,  Приложение 3 
к ф. № П-1, С - 1, С - 2, П-2 (краткая), 1- раз-
решение, 
8-ВЭС (рыба) (срочная)

ПМ-пром, П-4 (НЗ), 1-нефтепродукт (сроч-
ная),  ПМ-торг,  П-1, 
Приложение 3 к ф. № П-1, 1-алкоголь, При-
ложение к ф.№ 1-сх (баланс), 
П-1 (сх), 1-автотранс (срочная), С - 1, С - 2, 
П-2 (краткая), 8-ВЭС (рыба) (срочная),  1-ал-
коголь (опт), 1-река

12 ноября 1-ДАП, ДАС
14 ноября 1-ДА (услуги)

15 ноября П-4 2-цены приобретения (зерно), 2-цены при-
обретения, П-4, 1-конъюнктура

20 ноября 46-ЭЭ (полезный отпуск), 1-сх -цены
22 ноября 1-цены производителей

23 ноября 1-связь (тарифы), 1-тариф (авто), 
1-тариф (труб), 1-тариф (внутр. вод.)

26 ноября 9-КС
28 ноября П-3, УВР-С

Информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на 
сайте Омскстата omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.

ТЕРРИТОРИАЛЬнЫЙ ОРГАн
ФЕДЕРАЛЬнОЙ СЛУЖбЫ ГОСУДАРСТВЕннОЙ СТАТИСТИКИ пО ОМСКОЙ ОбЛАСТИ

Оленька Гусарь родилась в срок, здоровым 
ребенком. никаких патологий развития до двух 
лет врачи не выявляли. Малышка росла и пре-
красно развивалась. К двум годам она уже связно 
говорила, хорошо рисовала и прекрасно справля-
лась с лепкой. Родители нарадоваться не могли 
на свою красивую и умную девочку. Только зубки 
почему-то в два года начали крошиться. Зубки вы-
лечили и поехали к бабушке отдыхать на Алтай.

Там Оленька и начала жаловаться, что правую 
ножку щиплет. Родители думали, что малышка на что-
нибудь наступила, и не придали жалобам особого зна-
чения. Но потом ножка начала еще и подергиваться, 
и вернувшись в Омск, они незамедлительно отправи-
лись в больницу. Обследование показало, что рефлек-
сы ребенка в норме, но судороги в ноге не прекраща-
лись, а только учащались, беспокоить также начала и 
правая ручка. 

В мае Оленька заболела, обычная простуда спро-
воцировала развитие неизвестной болезни, симптомы 
которой стали активно проявляться. Олю положили в 
больницу, вначале в третью городскую, потом пере-
вели в областную. Правая ножка деформировалась, и 
Оленьке стало трудно ходить. Врачи не могли понять, 
что происходит с ребенком. Диагноз эпилепсия не на-
ходил подтверждения. В Омской областной больнице 
сказали, что возможности омской медицины исчерпа-
ны, и посоветовали обратиться в Москву – в РДКБ им. 
Бурденко.  

Мама Оленьки, Наталья, на тот момент ожидала 
вторую малышку. В Москву с Оленькой поехала ба-
бушка. Полетели они за свои деньги, так как в квоте на 
лечение было отказано. В Институте Бурденко врачи 
сказали, что знают о тяжелом случае Оленьки, но го-
спитализировать ребенка могут только в январе 2013 

года. Проведенное МРТ показало, что мозг девочки в 
это время отмирает и ей срочно нужно дорогостоящее 
медикаментозное лечение, стоимость курса которого 
300 000 рублей. Но в будущем малышке, скорее всего, 
потребуется операция на головном мозге. 

С мая этого года Оля проходит лечение гормо-
нальными препаратами – только они пока помогают 
остановить судороги. С каждым днем малышке все 
труднее ходить – правая  сторона работает все хуже, и 
Оленька, которая была правшой, сейчас старается все 
делать левой ручкой. Помимо дорогостоящего лекар-
ства девочке очень нужна качественная диагностика, 
за которой врачи советует обратиться в европейские 
клиники. На данный момент ведется поиск клиник, го-
товых принять Олю, уточняется стоимость обследова-
ния и возможного оперативного вмешательства. 

Вся Олина семья надеется, что в нашем городе 
много неравнодушных людей, которые обязательно 
помогут их умной и красивой девочке справиться с не-
известной болезнью.

У Снежаны Дудкиной тяжелая форма сахар-
ного диабета. Каждый день ребенку делают до 
10 инъекций инсулина. Облегчить жизнь 9-летней 
девочке может инсулиновая помпа, которая из-
меряет уровень сахара в крови и делает при не-
обходимости инъекцию лекарства. Цена вопроса 
– 367,4 тысячи рублей.

Снежана Дудкина с мамой живут в деревне Пе-
тровке Калачинского района. Каждый день для этой 
светлой и открытой девочки — борьба с трудностями. 
Снежана инсулинозависима: ежедневно ей приходит-
ся делать до десяти инъекций «Левомира».

— Мы заболели в 3 года, — рассказала мама де-
вочки Елизавета. — Снежана, которая была спокой-
ным ребенком, вдруг стала нервной и капризной. Была 
осень, больницы переполнены, и на мои жалобы врачи 
не обращали внимания. В деревне у нас даже фель-
дшера нет, а в районной больнице нам в госпитализа-
ции отказывали. 9 ноября 2006 года нас в критическом 
состоянии доставили в городскую больницу.

Сейчас Снежане уже 9 лет. Болезнь не отступает, 
но Елизавета с дочерью тоже не опускают руки. Не-
давно у девочки было два серьезных приступа — ин-
сулин в крови падал до критической отметки. Теперь 
Елизавета всюду сопровождает дочь. Школу в деревне 
Петровке закрыли, поэтому им ежедневно приходится 
ездить за пять километров от дома, в соседнюю де-
ревню  Сорочино. Елизавета не может выйти на работу 
в деревне, да и хозяйство простаивает, пока она с до-
черью до обеда находится в школе.

Девочка хорошо учится и уже выбрала для себя 
будущую профессию — хочет стать врачом, очень 
любит английский язык и физкультуру. Из-за необхо-
димости постоянных инъекций Снежане пришлось от-
казаться от музыкальной школы и театральной студии.

Выходом из трудной ситуации станет приоб-
ретение инсулиновой помпы. Прибор самостоя-
тельно измеряет уровень сахара и делает при не-
обходимости подколку инсулина. Цена вопроса 
— 367 400 рублей. По деревенским меркам это 
огромные деньги, особенно для маленькой семьи, 
живущей за счет хозяйства. Елизавета и Снежана 
очень надеются на помощь неравнодушных людей.  
Средства для Снежаны собирает омский благотвори-
тельный центр помощи детям «Радуга». Его реквизиты:

Омское отделение Сбербанка России № 8634 г. Омска
БИК 045209673
ИНН 7707083893 
к/с 30101810900000000673 в ГРКЦ ГУ КПП 550301001 
Банка России по Омской области

1 ноября 2012 г., четверг
01:00 Лев Сибирь

2 ноября 2012 г., пятница
20:00 Югра Авангард
20:00 Автомобилист Динамо Минск
20:00 Трактор Северсталь
20:00 Металлург Мг Витязь
20:00 Салават Юлаев Локомотив
22:00 Ак Барс Торпедо НН
22:00 СКА Донбасс
22:30 Динамо Москва Спартак
22:30 ЦСКА Амур

3 ноября 2012 г., суббота
23:00 Лев Слован

4 ноября 2012 г., воскресенье
22:00 Динамо Рига Динамо Минск

14 ноября 2012 г., среда
19:00 Авангард Металлург Мг
20:00 Барыс Трактор
20:00 Югра Автомобилист
22:00 Торпедо НН Лев
22:00 Локомотив Слован
22:30 Витязь Динамо Москва
22:30 Атлант ЦСКА
22:30 Спартак Салават Юлаев
23:00 Динамо Минск СКА
00:00 Донбасс Нефтехимик
00:30 Динамо Рига Ак Барс

15 ноября 2012 г., четверг
19:00 Металлург Нк Амур

16 ноября 2012 г., пятница
19:00 Авангард Трактор
20:00 Барыс Автомобилист
20:00 Югра Металлург Мг
22:00 Торпедо НН ЦСКА
22:00 Локомотив Лев
22:00 Северсталь Динамо Москва
22:30 Витязь СКА
22:30 Атлант Слован
22:30 Спартак Ак Барс
00:00 Донбасс Салават Юлаев
00:30 Динамо Рига Нефтехимик

17 ноября 2012 г., суббота
17:00 Сибирь Амур

18 ноября 2012 г., воскресенье
17:00 Авангард Автомобилист
18:00 Барыс Металлург Мг
18:00 Югра Трактор
20:00 Торпедо НН Слован
20:00 Северсталь СКА
20:00 Локомотив ЦСКА
20:00 Атлант Лев
20:00 Спартак Нефтехимик
21:00 Динамо Минск Динамо Москва
22:00 Донбасс Ак Барс

19 ноября 2012 г., понедельник
19:00 Сибирь Металлург Нк

20 ноября 2012 г., вторник
22:30 Динамо Москва Витязь

21 ноября 2012 г., среда
15:00 Амур Металлург Нк
20:00 Автомобилист Югра
20:00 Трактор Барыс

20:00 Металлург Мг Авангард
20:00 Салават Юлаев Спартак
22:00 Нефтехимик Донбасс
22:00 Ак Барс Динамо Рига
22:00 СКА Северсталь
22:30 ЦСКА Локомотив
01:00 Слован Торпедо НН
01:00 Лев Атлант

22 ноября 2012 г., четверг
15:00 Амур Сибирь

23 ноября 2012 г., пятница
20:00 Автомобилист Авангард
20:00 Трактор Югра
20:00 Металлург Мг Барыс
20:00 Салават Юлаев Донбасс
22:00 Нефтехимик Динамо Рига
22:00 Ак Барс Спартак
22:00 СКА Динамо Минск
22:30 Динамо Москва Северсталь
22:30 ЦСКА Торпедо НН
01:00 Слован Атлант
01:00 Лев Локомотив

24 ноября 2012 г., суббота
17:00 Металлург Нк Сибирь

25 ноября 2012 г., воскресенье
18:00 Автомобилист Барыс
18:00 Трактор Авангард
18:00 Металлург Мг Югра
18:00 Салават Юлаев Динамо Рига
20:00 Нефтехимик Спартак
20:00 Ак Барс Донбасс
20:00 Северсталь Динамо Минск
20:00 СКА Витязь
23:00 Слован Локомотив

26 ноября 2012 г., понедельник
22:30 Динамо Москва Атлант

27 ноября 2012 г., вторник
20:00 Барыс Югра

28 ноября 2012 г., среда
15:00 Амур Слован
19:00 Металлург Нк ЦСКА
19:00 Сибирь Лев
22:00 Торпедо НН Нефтехимик
22:00 Локомотив Ак Барс
22:00 Северсталь Трактор
22:30 Витязь Металлург Мг
22:30 Атлант Салават Юлаев
23:00 Динамо Минск Автомобилист
00:00 Донбасс СКА

29 ноября 2012 г.,четверг
00:30 Динамо Рига Динамо Москва

30 ноября 2012 г., пятница
15:00 Амур ЦСКА
19:00 Металлург Нк Лев
19:00 Сибирь Слован
19:00 Авангард барыс
22:00 Торпедо НН Ак Барс
22:00 Локомотив Салават Юлаев
22:00 Северсталь Автомобилист
22:30 Витязь Трактор
22:30 Атлант Нефтехимик
22:30 Спартак СКА
23:00 Динамо Минск Металлург Мг

чемпионат Континентальной хоккейной лиги
Календарь игр на ноябрь

Удивительная малышка 
с неизвестной болезнью

Снежане Дудкиной нужна помощь

ОРОО «БЦПД «Радуга»
Р/с 40703810945400140695
ИНН 5503097573
КПП 550532066



132 26 октября  2012 года НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Дайджест районной прессы Прииртышья

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Газета отпечатана в ООО «Газетный двор», Омская обл., 646800, р.п. Таври-
ческое, ул. Магистральная, 4. Печать офсетная. Заказ № 
Время подписания в печать 20.40 
Подписано в печать в 20.40.

ТИРАЖ 510 экз.
ЦЕнА СВОбОДнАЯ

Газета зарегистрирована ЗападноСибирским региональным Управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и средств массовой информации Комитета РФ по печати. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ5500099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. Подлежит обязательной сертификации.

Ответственный за выпуск: Мудрова Ольга Владимировна (тел./факс 31-45-44).
Отдел рекламы: Чурсина Елена Геннадьевна (тел./факс 31-24-84, 53-10-77).

Верстка: Воронина Лилия Робертовна (31-94-01),
Руденко Андрей Владимирович (53-20-76),

Компьютерный набор: Лыхенко Евгения Леонтьевна (51-12-44). 
Корректоры: Мельникова Лариса Ивановна, Ляшко Олеся Валерьевна (51-12-46). 

ОбЛАСТнАЯ ГАЗЕТА
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г. 

 Учредители: Правительство и Законодательное Собрание Омской области
Издатель  БУ «Редакция газеты «Омская правда»

Адрес издателя и редакции: г. Омск-42, пр. Маркса, 39.
Главный редактор АКСЕнОВ павел Васильевич

Редактор Иголкин Владимир Юрьевич

Email: pravdaomsk@gmail.com (для рекламы, коммерческих материалов), оmvest@yandex.ru (для документов), omvest_elena@mail.ru.

персональная выставка – подарок к юбилею
В Таврическом художественном му-

зее работает выставка художника из 
новоселецка бориса Хавина, посвя-
щенная юбилею автора, который 28 
октября отметит 75-летие. 

Борис Хавин родился в деревне Свет-
лая Поляна, что в Киргизии, на берегу 
озера Иссык-Куль. Природа там поражает 
своей красотой, в нее нельзя не влюбить-
ся. Тогда, в далеком детстве, в будущем 
художнике и пробудилось желание ото-
бражать красу окружающего мира, пере-
давать все его краски. В школе одним из 
его любимых предметов было рисование. 

– Однажды я нарисовал Пушкина на 
обложке тетради, – рассказывает Борис 
Хавин. – И настолько увлекся, что не заме-
тил, как подошла учительница. Она дожда-
лась, пока я дорисую, строго посмотрела 
на меня, забрала рисунок и ушла. Я думал, 
маму к директору вызовет. А на следую-
щий день она принесла мне тетрадь для 
рисования и цветные карандаши. 

В детстве Борис Хавин, как только вы-
давалась свободная минутка, брал ка-
рандаши и занимался любимым делом. 
Долгое время Борис Хавин работал даль-
нобойщиком, побывал во многих живо-

писных местах России и зарубежья. Часто 
подумывал написать картину, но времени 
не хватало. 

В 40 лет он попал в страшную автока-
тастрофу – ехали с другом с рыбалки и 
перевернулись на машине. Чтобы восста-
новиться, начал заниматься творчеством. 
Сначала вырезал, выжигал рисунки на до-
ске, когда надоело, начал мастерить шка-
тулки, трубки, статуэтки из дерева. Хоро-
шие вещи у него получались, некоторое 
время шкатулки и пепельницы он даже 
делал на заказ... 

Уйдя на заслуженный отдых, Борис 
Дмитриевич переехал в Таврический рай-
он, в Новоселецк. Именно здесь началась у 
него, можно сказать, новая жизнь. Жизнь, 
в которой он свои детские мечты смог во-
плотить в реальность. Здесь он смог по-
святить себя любимому делу. Здесь его 
заметили, по достоинству оценили талант. 

– Был день села, – вспоминает Борис 
Хавин. – Ко мне пришла соседка и попро-
сила мои картины, а их на тот момент было 
всего две, чтобы представить на выставке. 
Там их увидела заведующая картинной га-
лереей, работы ей очень понравились, она 
пришла ко мне в гости познакомиться и 

настояла на том, чтобы я рисовал дальше, 
представлял свои работы на выставках. 

Любимый его жанр – пейзаж. В при-
роде  самодеятельный художник находит 
неиссякаемый источник вдохновения. Его 
почерк легко узнаваем, работы отлича-
ются своей простотой и наивностью. «На 
окраине», «Хлеба поспели», «На Ачаирке» 
– названия говорят сами за себя, никого 
не оставляя равнодушным, потому что на-
писаны с любовью и добротой. 

Творческая деятельность Бориса Ха-
вина вызывает большой интерес у люби-
телей искусства, его постоянно пригла-
шают к участию в районных и областных 
выставках «Таврическая палитра», «Ом-
ское Прииртышье». В 2005 году он уча-
ствовал в региональной выставке «Ро-
дина моя». Художник не только пишет 
картины, но и сам изготавливает рамы 
для них. 

Бориса Хавина во всем поддержива-
ет его супруга Мария Яковлевна – вместе 
они уже 26 лет. Их объединяет не только 
совместное хозяйство и домашние хло-
поты, но и общие увлечения. Оба заядлые 
рыбаки, но ездят на речку они не столько 
за рыбой, сколько за впечатлениями. 

– Полюбуемся на природу, – говорит 
Мария Хавина, – а потом дома переносим 
эту красоту на полотна. Так и живем, чтобы 
скучно не было. Рисовать я начала, потому 
что живу с творческим человеком. Муж на 
8 Марта как-то подарил георгины и вазу, я 
подумала: надо запечатлеть. Так и закру-
тилось. Сначала он помогал мне, а теперь 
я и сама ему подсказываю, участвуем вме-
сте в выставках. 

За восемь лет Мария Хавина написа-
ла 40 картин. Она обожает цветы, пишет в 
основном натюрморты. 

Личная коллекция супруга побогаче. 
Правда, сколько всего в ней работ, он и 
сам не знает – много подарено родным 
и близким, кое-что продано. На персо-
нальной выставке, посвященной юби-
лею, представлено 30 работ. Уже более 
500 земляков успели с ними познако-
миться, зарядиться от них добрыми эмо-
циями, отвлечься от серых будней, по-
смотреть на окружающий мир глазами 
художника, узнать на картинах знакомые 
места. 

«таврические новости» 
 (таврический район) 

Зорька, пташка, полторашка…
по итогам прошедшего года вало-

вой надой молока Галины Шатовой, 
доярки крестьянско-фермерского хо-
зяйства А. В. Кочанова, составил 575,7 
центнера. Это один из лучших резуль-
татов по Колосовскому району.

Утро Галины Шатовой начинается за-
долго до того, как проснется все село. По 
сонным улицам Колосовки она каждый 
день спешит на свою любимую работу, где 
доярку ждут привыкшие к точному графику 
доения буренки. 

– Когда начинала работать, казалось, 
что все коровы похожи, – рассказывает Га-
лина Шатова. – Сейчас понимаю, насколько 
заблуждалась. Они все разные, и характер 
у каждой – свой. Ее трудовые будни нача-
лись 23 года назад. Молодая и неопытная, 
пришла она первый раз на ферму.

– Я не умела даже доить корову, не 
знала, как к ней подойти, – говорит Галина 
Шатова. – Помогли старшие доярки – по-
казали, научили.

Сейчас в ее группе 30 коров. 
– Животные – они, как люди, бывают в 

настроении. А иной раз – и не подходи, – 
Галина Шатова продолжает рассказывать 
о своей группе. – Я их всех зову по имени 
– Дюймовочка, Зорька, Верба, Пташка. А 
есть и Полторашка. Так я ее назвала пото-
му, что в первый раз мало молока дала…

ЦИФРА
1990 кг – удой на фуражную корову в 

группе доярки Галины Шатовой.

«Новый «вымпел» (Колосовский район)

Сотворили чудо своими руками

подведены итоги трудовой занятости несовершеннолет-
них «Лето-2012». подростки из 16 поселений Тюкалинского 
района на летних каникулах строили и обустраивали дет-
ские площадки в своих селах. Лучшей признана площадка 
Атрачинского сельского поселения.

На итоговом семинаре по организации и проведению летней 
трудовой занятости подростков специалисты по работе с деть-

ми и молодежью обменялись опытом, провели видеопрезента-
ции – показали и рассказали, какие удалось создать для детей 
места отдыха и занятий спортом. 

Детские площадки стали уютными и красивыми, потому что 
это был совместный труд детей, родителей, индивидуальных 
предпринимателей, глав сельских поселений. В селах Атрачи, 
Новый Кошкуль, Малиновка построены новые площадки. Благо-
даря стараниям энтузиастов на пустырях, где рос бурьян, появи-
лись беседки, качели, турники, песочницы, волейбольные и фут-
больные поля.

– 152 ребенка смогли с пользой провести время, заработать 
деньги, – говорит начальник отдела по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта администрации района Н. Л. Перевалова. 
– Ведь большая часть из ребят – дети группы риска, из неблаго-
получных и состоящих на учете семей. Площадки работали этим 
летом, будут работать и впредь. Подростки убедились, что тру-
дились не зря.

На организацию летней трудовой занятости несовершенно-
летних из районного бюджета было выделено почти 390 тысяч 
рублей. Из них 300 тысяч были направлены на зарплату под-
росткам. Материальное вознаграждение школьники смогли по-
лучить также через центр занятости населения. Директор цен-
тра И. Л. Шабанов наградил грамотами за активное участие в 
программе трудовой занятости специалистов по работе с деть-
ми и молодежью Малиновского, Старосолдатского и Бекишев-
ского поселений. 

«тюкалинский вестник» 

помидоры –  
к новому году

В СпК «большевик» уже третий год 
работает полноправное подразделе-
ние – огород. Им руководит агроном 
наталья Чумак. 

На 12 гектарах бригада из четырех че-
ловек успешно выращивает все огород-
ные культуры. Капусты, моркови, огурцов, 
помидоров, свеклы, баклажанов, перца и 
картошки хватает и для столовой коопе-
ратива, и для населения Новоильиновки и 
Терпенья. 

Желающие купить всегда есть – у кого-
то на своем огороде нет такого изобилия 
овощей, других низкая цена привлекает. 
Овощеводы чутко откликаются на запро-
сы населения. Когда покупатели попро-
сили вырастить ревень, эту культуру тут же 
включили в схему огорода. Наталья Чумак 
предпочитает использовать проверенные 
и надежные семена. Но и на всяческие 
эксперименты агроном идет с готовно-
стью. Наука-то не стоит на месте.

В планах – обустройство такой тепли-
цы, чтобы и помидоры к Новому году мож-
но было вырастить, а не только зелень. 
Еще один проект – разбивка ягодной план-
тации. На эту продукцию, уверена Наталья 
Чумак, спрос будет обязательно.

«Заря» (Полтавский район)


