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Целевые показатели (индикаторы) Программы

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в
Омской области;
2) принятие постановления Правительства Омской области, определяющего порядок формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области;
3) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Омской области, по результатам их паспортизации,
среди всех приоритетных объектов и услуг;
4) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Омской области;
5) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области;
6) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Омской области;
7) доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования;
8) доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии
с региональным перечнем технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду
(далее – региональный перечень), в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Омской области;
9) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем числе специалистов, занятых в
этой сфере в Омской области;
10) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Омской области

Сроки и этапы
реализации
Программы

2013 – 2017 годы. Этапы реализации Программы не выделяются

Объемы и источники финансирования
Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 617 011,23 тыс. рублей, из них:
– в 2013 году – 337 401,03 тыс. рублей;
– в 2014 году – 313 614,22 тыс. рублей;
– в 2015 году – 343 216,78 тыс. рублей;
– в 2016 году – 311 389,60 тыс. рублей;
– в 2017 году – 311 389,60 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета
составляет 182 032,52 тыс. рублей, из них:
– в 2013 году – 66 726,53 тыс. рублей;
– в 2014 году – 59 420,71 тыс. рублей;
– в 2015 году – 55 885,28 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета, выделяемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, составляет 164 829,02 тыс. рублей, из них:
– в 2013 году – 49 523,03 тыс. рублей;
– в 2014 году – 59 420,71 тыс. рублей;
– в 2015 году – 55 885,28 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета, выделяемых Министерством образования и науки Российской Федерации на создание сети базовых образовательных учреждений, в
2013 году составляет 17 203,50 тыс. рублей.
Объем средств из областного бюджета составляет 1 434 978,71 тыс. рублей, из них:
– в 2013 году – 270 674,50 тыс. рублей;
– в 2014 году – 254 193,51 тыс. рублей;
– в 2015 году – 287 331,50 тыс. рублей;
– в 2016 году – 311 389,60 тыс. рублей;
– в 2017 году – 311 389,60 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты реализации Программы

1) формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других
МГН в Омской области;
2) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области при
формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области;
3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области в целях размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
5) увеличение числа инвалидов (семей, имеющих в своем составе инвалидов и детейинвалидов), обеспеченных адаптированным жильем;
6) обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта
для инвалидов и других МГН в Омской области;
7) повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Омской области;
8) увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации за
счет средств областного бюджета в рамках индивидуальной программы реабилитации;
9) создание системы информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции
инвалидов;
10) создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационнокоммуникационных техно-логий с учетом особых потребностей инвалидов;
11) преодоление социальной разобщенности и коммуникативных барьеров в обществе

№ 1-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы
Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы

В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п, Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017
годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2010 года № 245-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»;
2) постановление Правительства Омской области от 24 мая 2012 года № 116-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2010 года № 245-п».
3. В постановлении Правительства Омской области от 29 апреля 2011 года № 73-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2, приложение исключить.
4. В постановлении Правительства Омской области от 29 июня 2011 года № 116-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить.
5. В постановлении Правительства Омской области от 12 октября 2011 года № 194-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2, приложения № 3, № 4 исключить.
6. В постановлении Правительства Омской области от 29 декабря 2011 года № 274-п «О внесении изменений в отдельные долгосрочные целевые программы Омской области» пункт 2 исключить.
7. В постановлении Правительства Омской области от 4 апреля 2012 года № 71-п «О внесении изменений в отдельные долгосрочные целевые программы Омской области» пункт 2 исключить.
8. В постановлении Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 94-п «О внесении изменений в отдельные долгосрочные целевые программы Омской области» пункт 2 исключить.
9. В постановлении Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 144-п «О внесении изменений в отдельные долгосрочные целевые программы Омской области» пункт 3 исключить.
10. В постановлении Правительства Омской области от 10 октября 2012 года № 218-п «О внесении
изменений в отдельные долгосрочные целевые программы Омской области» пункт 2 исключить.
11. В постановлении Правительства Омской области от 9 ноября 2012 года № 236-п «О внесении изменений в отдельные долгосрочные целевые программы Омской области» пункт 2 исключить.
12. В постановлении Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 278-п «О внесении
изменений в отдельные долгосрочные целевые программы Омской области» пункт 2 исключить.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 января 2013 г. № 1-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Доступная среда» на 2013 – 2017 годы
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Омской области
«Доступная среда» на 2013 – 2017 годы
Наименование
Программы

Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы
(далее – Программа)

Основания
разработки
Программы

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
– государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р (далее – Государственная программа);
– примерная программа субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 575;
– постановление Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных
целевых программ Омской области»;
– Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденная Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 18;
– распоряжение Правительства Омской области от 26 декабря 2012 года № 210-рп «О плане
работы Правительства Омской области на I квартал 2013 года»

Ответственный Министерство труда и социального развития Омской области
исполнитель
Программы
Соисполнители Программы

Министерство здравоохранения Омской области;
Министерство образования Омской области (далее – Минобразования Омской области);
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее –
Минспорт Омской области);
Министерство культуры Омской области;
Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области;
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области;
Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области

Цель Программы

Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН)
в Омской области

Задачи Программы

1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области;
2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области;
3) повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Омской области;
4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области;
5) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Омской области
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I. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости решения ее программными
методами
Программа разработана в соответствии
с
Концепцией
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 года № 1662-р, Государственной
программой, распоряжением Правительства Омской области от 26 декабря 2012 года № 210-рп «О
плане работы Правительства Омской области на I
квартал 2013 года».
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития
Российской Федерации и Омской области.
В Омской области отмечается тенденция снижения уровня инвалидизации населения: по состоянию на 1 января 2008 года насчитывалось 169,2
тыс. инвалидов (8,4 процента от общей численности населения Омской области), на 1 января 2009
года – 164,4 тыс. инвалидов (8,16 процента), на 1
января 2010 года – 159,4 тыс. инвалидов (8,1 процента), на 1 января 2011 года – 157,3 тыс. инвалидов (7,9 процента), на 1 января 2012 года – 153,8
тыс. инвалидов (7,8 процента).
По состоянию на 1 января 2012 года в Омской
области проживало 153,8 тыс. инвалидов, из них
7,2 тыс. детей. Среди взрослых инвалидов одну
треть составили лица трудоспособного возраста.
Несмотря на указанные положительные тенденции изменения показателей инвалидности,
остается нерешенной важная социальная пробле-
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ма – устранение барьеров для инвалидов во всех
сферах жизни.
Доступная среда жизнедеятельности является
ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в
политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как
граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию
государства.
В Омской области проводится определенная работа по социальной поддержке и созданию
условий для полноценной интеграции инвалидов
в общество. В этих целях принят ряд нормативных
правовых актов, направленных на решение проблем в сфере реализации государственных социальных гарантий инвалидам.
Законом Омской области «О социальной защите инвалидов в Омской области» регулируются отношения, связанные с участием органов государственной власти Омской области в реализации государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов на территории Омской области.
В целях оказания содействия в решении проблем социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей в реализации конституционных прав и свобод Указом Губернатора
Омской области от 31 августа 2009 года № 104 «О
Совете по делам инвалидов при Губернаторе Омской области» создан Совет по делам инвалидов
при Губернаторе Омской области, в состав кото-
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Официально
рого входят представители органов государственной власти и общественных организаций инвалидов. В числе рассматриваемых на заседаниях данного совещательного органа вопросов – создание
инвалидам равных возможностей, в том числе обеспечение доступности для данной категории населения объектов социальной инфраструктуры.
Ряд нормативных правовых актов Омской области предусматривает оказание инвалидам,
детям-инвалидам дополнительных мер социальной поддержки, связанных с проживанием и проездом данных категорий граждан (постановление
Правительства Омской области от 26 июля 2006
года № 99-п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», Указ Губернатора Омской области от 14 сентября 2010 года № 86
«О дополнительной мере социальной поддержки
отдельным категориям граждан» и другие).
Постановлением Правительства Омской области от 1 ноября 2006 года № 132-п «О денежной компенсации затрат на воспитание и обучение
одному из родителей (законных представителей)
ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательным программам осуществляется на дому» определена ежемесячная
выплата родителям (законным представителям),
осуществляющим воспитание и обучение по общеобразовательным программам детей-инвалидов
на дому самостоятельно, денежной компенсации
затрат на воспитание и обучение.
Постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п «О региональном перечне технических средств реабилитации,
предоставляемых инвалиду» определен перечень
дополнительных технических средств реабилитации, не входящих в федеральный гарантированный
перечень, и необходимых для социально-бытовой
адаптации и комфортного проживания различных
категорий инвалидов: по слуху, по зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
Мероприятия по реабилитации и социальной
адаптации граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, реализуются в рамках различных долгосрочных целевых программ Омской области.
Постановлением Правительства Омской области от 25 сентября 2009 года № 174-п утверждена долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области (2010
– 2014 годы)». Одной из задач программы является
создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями.
В рамках программы реализуются мероприятия,
направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе.
Мероприятия, направленные на обеспечение
доступности объектов спорта для инвалидов, реализуются в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие физической
культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 июля 2009 года
№ 114-п. К числу основных задач программы относятся: повышение эффективности физкультурноспортивной работы с несовершеннолетними, имеющими ограниченные возможности здоровья,
обеспечение высокого качества подготовки омских спортсменов к участию в XI Паралимпийских
зимних играх 2014 года в городе Сочи. В рамках
указанной программы предусмотрено строительство пандусов и оборудование приспособлений
для лиц с ограниченными возможностями здоровья на спортивных объектах на средства в размере 500,0 тыс. рублей в 2012 году и 500,0 тыс. рублей в 2013 году, а также приобретение инвентаря,
оборудования для спортсменов-инвалидов на сумму 652,0 тыс. рублей.
В 2012 году Минспортом Омской области получена субсидия из федерального бюджета в размере 250,0 тыс. рублей на приобретение оборудования, спортивного инвентаря для казенного образовательного учреждения Омской области дополнительного образования детей «Областная
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».
Мероприятия по организации обучения детейинвалидов с использованием дистанционных технологий, оборудованию специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальными приспособлениями для детей с
особыми потребностями предусмотрены в рамках
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 июля
2009 года № 119-п. Среди задач программы – повышение доступности качественных услуг в сфере
дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования, в том числе для детей с
ограничениями здоровья.
В 2013 году планируется реализация мероприятий по созданию сети базовых образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. В соответствии с проектом распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение указанного мероприя-
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тия размер субсидии Омской области составит
17 203,5 тыс. рублей.
В 2011 году выделена субсидия в размере 7,5
млн рублей открытому акционерному обществу
«Омск-пригород» на возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой 2 подъемников
лифтового типа для инвалидов на пригородном
железнодорожном вокзале города Омска. Установленные подъемники помогают маломобильным
гражданам спуститься к поездам с виадука либо
подняться с платформ по прибытии. Одновременно ими могут воспользоваться до 13 пассажиров.
В 2012 году субсидия выделена в размере 3,6 млн
рублей.
В целях повышения качества транспортных услуг, оказываемых службой «Социальное
такси», в 2011 году государственные учреждения социального обслуживания населения Омской области оснащены 15 специализированными
автомобилями «Газель» для перевозки инвалидовколясочников и 50 мобильными лестничными гусеничными подъемниками для спуска-подъема
граждан на креслах-колясках по лестничным маршам. На реализацию указанного мероприятия
в 2011 году направлено 18,9 млн рублей. Кроме
того, с 2011 года организован круглосуточный режим работы диспетчеров и водителей этой службы. В настоящее время автомобильный парк службы составляет 50 транспортных средств, из них
22 автомобиля оборудованы специальными подъемными механизмами для перевозки инвалидовколясочников. Всего в 2011 году службой «Социальное такси» было оказано 15,5 тыс. транспортных услуг, за 11 месяцев 2012 года – 17,3 тыс.
транспортных услуг.
В 2011 году осуществлялось содействие в
обустройстве жилых помещений инвалидовколясочников в соответствии с рекомендациями
индивидуальных программ реабилитации, на реализацию данного мероприятия направлено около
1,5 млн рублей.
В 2012 году более 360,0 тыс. рублей направлено на обеспечение доступности для различных
категорий инвалидов государственных учреждений культуры Омской области, около 2,0 млн рублей – на обеспечение доступа к государственным
учреждениям социального обслуживания Омской
области, более 10,8 млн рублей – на обеспечение доступности государственных образовательных учреждений Омской области дошкольного, начального и среднего профессионального образования для инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Также в 2012 году 300,0 тыс. рублей направлено на оснащение государственных образовательных учреждений Омской области среднего профессионального образования специализированными комплексами, оборудованными азбукой Брайля, более 1,5 млн рублей – на оснащение государственных учреждений культуры Омской области
источниками информации на специальных носителях, комплексами для распознавания брайлевских
текстов и их сохранения в цифровом формате,
комплектами для выпуска рельефно-графических
пособий. Бюджетное учреждение культуры Омской
области «Омская областная библиотека для слепых» оснащена рельефно-точечными указателями
и направляющими поручнями, а также оборудованием для социальной реабилитации инвалидов с
частичной или полной потерей зрения (на реализацию этого мероприятия направлены средства в
размере 480,0 тыс. рублей).
В 2012 году проводились мероприятия по оборудованию различными видами пандусов подъездов жилых домов, в которых проживают инвалидыколясочники. На реализацию данного мероприятия направлено 622,0 тыс. рублей.
Доступности объектов и услуг для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, умственного развития
способствуют мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных целевых программ «Доступная
среда», разработанных в каждом муниципальном
образовании Омской области. Целью программ
является формирование к 2015 году условий для
обеспечения равного доступа инвалидов к транспорту, информации и связи, а также к объектам и
услугам.
В рамках целевых программ муниципальных
районов Омской области «Доступная среда» в 2013
– 2015 годах запланированы средства из местных
бюджетов муниципальных районов Омской области в размере 3 650,0 тыс. рублей (в 2013 году –
около 1 000,0 тыс. рублей) на проведение мероприятий по обеспечению доступности для различных категорий инвалидов общеобразовательных
школ, способствующих проведению совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей. В рамках указанных
мероприятий предполагается переоборудование
входных групп, учебных мест и мест общего пользования в соответствии с требованиями доступности для инвалидов всех категорий.
Для создания условий беспрепятственного и
удобного передвижения инвалидов и других МГН
по городу Омску проводятся мероприятия по обустройству объектов транспорта и транспортной
инфраструктуры пандусами, специальными приспособлениями и оборудованием для беспрепятственного пользования инвалидами и МГН.
За счет средств бюджета Омской области и го-

рода Омска в городе Омске на 56 автобусных, 10
троллейбусных и 4 трамвайных маршрутах работает 141 низкопольный автобус, 4 низкопольных
трамвая, 10 низкопольных троллейбусов. Таким
образом, доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и МГН в Омской области, в парке подвижного состава Омской области
составляет 7 процентов.
В целях повышения конкурентоспособности
инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов в 2009 году
принят Закон Омской области «О квотировании
рабочих мест в Омской области», который предусматривает установление организациям квоты для
трудоустройства на работу инвалидов.
В настоящее время в Омской области созданы
вариативные условия для получения образования
детьми-инвалидами.
Сеть государственных учреждений, находящихся в ведении Минобразования Омской области, представлена:
– 27 учреждениями специального (коррекционного) образования, численность обучающихся
(воспитанников) в которых составляет 2824 человека, из них 1354 ребенка являются инвалидами;
– 17 учреждениями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в которых
воспитываются 693 ребенка, из них 44 являются
детьми-инвалидами, и в которых осуществляется
социальная инклюзия; 1 учреждением для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
для 25 детей, из которых 18 – инвалиды. В данном
учреждении осуществляется абилитация детей с
серьезными функциональными нарушениями;
– 34 учреждениями начального профессионального образования, 29 учреждениями среднего профессионального образования. В данных образовательных учреждениях профессионального
образования обучается 157 инвалидов и 296 лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
– 6 учреждениями дополнительного образования детей, где предоставляются услуги для 7178
детей, из которых 359 человек являются детьмиинвалидами.
Продолжается
работа
государственных учреждений Омской области, деятельность которых связана с предоставлением
информационных,
культурно-досуговых,
социально-реабилитационных услуг для различных категорий инвалидов. Осуществляет работу
бюджетное учреждение культуры Омской области
«Омская областная библиотека для слепых», которая является областным методическим и координационным центром по библиотечной работе с инвалидами.
Большим шагом в развитии деятельности по
развитию физической культуры и спорта среди инвалидов явилось создание в 2001 году казенного
учреждения Омской области «Омский областной
специализированный спортивный центр Паралимпийской подготовки».
Реализован комплекс информационных, просветительских мероприятий для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
На канале ГТРК «Омск» осуществлен выпуск
передачи «Школа здоровья» с сурдопереводом, а
также новостей с использованием «бегущей строки» в целях информирования инвалидов по слуху
и слабослышащих граждан. На информационном
портале «Омская губерния» создана версия сайта
для слабовидящих граждан.
Вместе с тем в Омской области имеется ряд
проблем обеспечения доступности для инвалидов
среды жизнедеятельности, которые необходимо
решать комплексно.
Одной из проблем является то, что ключевые
объекты социальной инфраструктуры остаются до
сих пор труднодоступными для многих инвалидов.
При этом к числу таких объектов относятся государственные учреждения системы здравоохранения, образования, занятости, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта
Омской области.
Состояние материально-технической базы государственных учреждений Омской области не соответствует современным требованиям, предъявляемым к организации реабилитационного
процесса инвалидов. Существует потребность
в технологическом оборудовании для создания
реабилитационно-производственных комплексов,
лечебно-трудовых мастерских, арт-мастерских,
автотранспорте, оснащенном подъемниками.
Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных
видах профессиональной и социальной деятельности. Однако слабая материально-техническая
база и недостаток квалифицированных педагогических кадров в учреждениях профессионального
образования являются сдерживающими факторами, тормозящими внедрение дистанционной и модульной технологии обучения инвалидов. Отсутствует универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии.
В связи с расширением спектра образовательных услуг, предоставляемых государственны-
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ми образовательными учреждениями, необходимо оснащение данных учреждений специальными приспособлениями. В целях дальнейшего создания безбарьерной среды в указанных учреждениях необходимы дальнейшая установка пандусов, адаптация санитарных узлов, установка тактильных плиток, турникетов для ориентирования
обучающихся с нарушениями зрения, информационных видеопанелей, приобретение звукоусиливающей аппаратуры, диктофонов, цифровых видео– и ноутбуков с адаптивным программным обеспечением для детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.
Большое значение приобретает решение проблемы расширения сети и оснащение специальными приспособениями государственных учреждений социального обслуживания населения Омской
области, оказывающих услуги инвалидам.
В настоящее время в Омской области около 75
тысяч человек нуждаются в комплексных реабилитационных услугах. В то же время ни одного учреждения, обеспечивающего комплексную реабилитацию инвалидов различных категорий, в настоящее время нет, хотя аналогичные реабилитационные центры созданы более чем в 20 субъектах Российской Федерации. Создание в Омской области
центра реабилитации инвалидов позволит оказывать реабилитационные услуги инвалидам с различными заболеваниями, в том числе с выраженными нарушениями зрения, слуха, функции передвижения, осуществлять комплексное сопровождение семей, в которых воспитываются дети с отклонениями в развитии, даст людям возможность
получать новые навыки жизнедеятельности, расширять и реализовывать физические и интеллектуальные возможности. Кроме того, применение
в работе центра современных высокоэффективных технологий и методик увеличит численность
полностью реабилитированных граждан, что будет
способствовать привлечению в экономику Омской
области дополнительных трудовых ресурсов и снижению налоговой нагрузки на экономически активное население за счет их самообеспечения.
Полноценной социально-бытовой адаптации
и реабилитации инвалидов также будет способствовать их обеспечение техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный
перечень технических средств реабилитации, мероприятий и услуг, предоставляемых инвалидам, а
также сурдопереводческими услугами в процессе
обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, создание диспетчерской службы видео– и телефонной связи.
Также существуют препятствия для полноценного участия инвалидов в культурной жизни, поскольку государственные учреждения культуры
Омской области недостаточно приспособлены для
посещения инвалидов.
В настоящее время недостаточным остается
уровень обеспеченности спортивными сооружениями для занятий адаптивной физической культурой и спортом среди спортсменов-инвалидов.
Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев не приспособлены
для нужд инвалидов.
Кроме того, социальной интеграции инвалидов препятствует эмоциональный барьер, что затрудняет социальные контакты инвалида и его
окружения.
Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.
С учетом имеющихся проблем возникла необходимость реализации на территории Омской
области комплекса мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающего системный подход к решению проблем инвалидов
программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении задач комплексной реабилитации инвалидов, а также необходимость привлечения нескольких источников финансирования,
в том числе средств федерального бюджета.
Основными рисками, которые могут осложнить
решение обозначенных проблем программноцелевым методом, являются:
– ухудшение социально-экономической ситуации;
– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
– несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
– неэффективное взаимодействие соисполнителей Программы.
Указанные риски могут привести к снижению
уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как
следствие, снижению социальной независимости
и экономической самостоятельности, что, в свою
очередь, увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных
мер социальной поддержки.
Привлечение средств федерального бюджета позволит не только снизить расходную часть
областного бюджета, но и путем задействования
ресурсной базы федерального уровня проводить
целостную политику по обеспечению доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,
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скоординировать задачи, решаемые на федеральном и региональном уровнях, по повышению уровня социальной защищенности, соблюдению прав и
социальных гарантий инвалидов.
II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы
Целью Программы является обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других МГН в Омской области.
Задачи Программы определяются ее целью и
заключаются в следующем:
1) совершенствование нормативно-правовой
и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Омской области.
Реализация указанной задачи позволит скоординировать деятельность органов государственной власти и местного самоуправления Омской
области, организаций при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, при развитии системы реабилитации
и социальной интеграции инвалидов;
2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской
области.
Реализация данной задачи будет способствовать созданию установленных Конвенцией ООН о
правах инвалидов условий для максимально возможного осуществления инвалидами независимого от посторонней помощи образа жизни и трудовой деятельности;
3) повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Омской области.
Реализация данной задачи позволит приблизить реабилитационные услуги инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья, расширить спектр оказываемых услуг, внедрить современные эффективные методы и технологии работы с инвалидами и, как следствие, повысить качество жизни данной категории граждан;
4) информационно-методическое и кадровое
обеспечение системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов в Омской области.
Реализация данной задачи станет основой повышения уровня профессиональной компетентности и осведомленности специалистов, работающих с данной категорией граждан;
5) преодоление социальной разобщенности в
обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Омской области.
Реализация данной задачи обеспечит создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий, а также позволит устранить «отношенческие» барьеры в обществе.
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к концу 2015 года:
– увеличение доли инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Омской области до 55 процентов;
– принятие постановления Правительства Омской области, определяющего порядок формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области;
– увеличение доли приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту доступности Омской области, по результатам их паспортизации,
среди всех приоритетных объектов и услуг до 100
процентов;
– увеличение доли доступных для инвалидов и
других МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Омской
области до 45 процентов;
– увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области до 100 процентов;
– увеличение доли парка подвижного состава
автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Омской области до 12 процентов;
– увеличение доли учреждений профессионального образования, в которых сформирована
универсальная безбарьерная среда, позволяющая
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования до 20 процентов;
– увеличение доли инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации в соответствии с региональным перечнем, в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей
численности инвалидов в Омской области до 50
процентов;
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– увеличение доли специалистов, прошедших
обучение и повышение квалификации по вопросам
реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем числе специалистов, занятых в этой
сфере в Омской области, до 10 процентов;
– увеличение доли инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Омской области до 50 процентов.
На момент окончания действия Программы
значения целевых показателей (индикаторов) составят:
– доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Омской области – 60 процентов;
– доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Омской области
– 50 процентов;
– доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с региональным перечнем, в рамках индивидуальной
программы реабилитации, в общей численности
инвалидов в Омской области – 57 процентов;
– доля специалистов, прошедших обучение и
повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем числе всех специалистов, занятых в этой сфере в Омской области, – 12 процентов;
– доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
в Омской области – 55 процентов.
Комплекс целевых показателей (индикаторов)
Программы отражает результаты деятельности соисполнителей Программы.
Система целевых показателей (индикаторов)
Программы, применяемая для оценки результатов
достижения поставленной цели и задач Программы, а также значения целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении
№ 1 к Программе.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы представлена в приложении
№ 2 к Программе.
III. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться
в течение 2013 – 2017 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.
IV. Перечень мероприятий Программы
Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение
существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления социальных услуг в целях интеграции
инвалидов в общество.
1. Совершенствование нормативно-правовой
и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Омской области.
В данном разделе планируется создание автоматизированной информационной системы «Доступная среда» и организация проведения социологических исследований, направленных на определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, определение отношения населения к проблемам инвалидов.
В I квартале 2013 года планируется принятие
постановления Правительства Омской области,
определяющего порядок формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Омской области.
Органами исполнительной власти Омской области совместно с органами местного самоуправления Омской области, общественными организациями инвалидов с 2013 по 2015 годы будет осуществлена работа по паспортизации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
В соответствии с перечнем приоритетных
объектов и услуг на основании паспортов доступности объектов в 2013 году будет сформирована
карта доступности объектов и услуг в Омской области.
В целях реализации Закона Омской области «
О социальной защите инвалидов в Омской области» в 2013 году планируется принятие ряда нормативных правовых актов, в том числе:
– указа Губернатора Омской области, определяющего порядок поддержки одаренных детейинвалидов;
– указа Губернатора Омской области, определяющего порядок предоставления инвалидам государственной поддержки в строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья на
территории Омской области;
– указа Губернатора Омской области, устанавливающего порядок определения лучшего работодателя по созданию доступной среды для инвалидов;
– постановления Правительства Омской области, утверждающего перечень заболеваний инвалидов, при которых они имеют право на льготное
обслуживание;

– постановления Правительства Омской области, утверждающего порядок предоставления
инвалидам транспортного обслуживания, а также
обеспечения инвалидов специальными автотранспортными средствами за счет средств областного бюджета;
– постановления Правительства Омской области, утверждающего порядок обеспечения инвалидов с освобождением от оплаты или на льготных условиях специальными учебными пособиями и литературой, а также возможностью пользоваться услугами индивидуального помощника,
секретаря-чтеца, сурдопереводчика (за исключением обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях).
2. Повышение уровня доступности объектов и
услуг для инвалидов.
2.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области.
В рамках данного подраздела осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение
доступности государственных учреждений здравоохранения, образования (учреждений начального и среднего профессионального образования, дополнительного образования), занятости,
культуры, социального обслуживания населения,
спортивных объектов для различных категорий
инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с опорнодвигательной патологией, инвалидов по зрению,
по слуху.
Планируется осуществление ряда мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, в том числе модернизация (дооборудование) подвижного состава, используемого для перевозки инвалидов, обустройство зданий автовокзалов и автостанций государственных предприятий Омской области для инвалидов по зрению, по
слуху, лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, оборудование мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, обустройство пешеходных переходов светофорами
со звуковыми сигналами, обеспечение доступности остановочных комплексов и пешеходных переходов.
Государственные учреждения культуры Омской области будут оборудованы специальными
устройствами для инвалидов по зрению, по слуху.
2.2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детейинвалидов, содействие их социальной интеграции.
Программой предусмотрено создание библиотек аудиокниг для инвалидов по зрению и фильмотек для инвалидов по слуху.
3. Информационно-методическое и кадровое
обеспечение системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов в Омской области.
3.1. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных
в формировании доступной среды для инвалидов
и других МГН, в рамках которого планируется осуществление профессиональной переподготовки и
повышения квалификации специалистов, работающих в сфере реабилитации инвалидов.
3.2. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения в обществе к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, в рамках которого планируется проведение информационных акций «Ярмарка учебных мест» для молодежи
с ограниченными возможностями.
В целях доступности информации для людей
с ограниченными возможностями передачи на областных телеканалах будут сопровождаться сурдопереводом. Планируется субтитрирование передач для инвалидов на областных телевизионных каналах, а также размещение и транслирование социальной рекламы формирования доступной среды (как в средствах массовой информации,
так и методом наружной рекламы).
4. Иные мероприятия, направленные на обеспечение доступности, повышение оперативности
и эффективности предоставления услуг инвалидам, укрепление материально-технической базы
государственных учреждений Омской области,
предоставляющих услуги инвалидам. Указанные
мероприятия будут реализованы за счет средств
областного бюджета.
В течение 2013 – 2017 годов планируется осуществить:
– строительство и реконструкцию государственных учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения Омской области;
– укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения,
образования, социального обслуживания населения, физической культуры и спорта Омской области.
В рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов планируется привлечение
средств федерального бюджета для строительства Центра реабилитации инвалидов, что позволит обеспечить ввод объекта в эксплуатацию до
конца 2017 года.
Продолжится обеспечение инвалидов дополнительными техническими средствами реабили-
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тации в соответствии с существующей потребностью.
В рамках Программы планируется создание
диспетчерской службы видео– и телефонной связи для инвалидов с полной потерей слуха. Реализация указанного мероприятия предполагает приобретение и установку на приоритетных объектах
социальной инфраструктуры видеотелефонных
аппаратов, позволяющих осуществлять передачу информации от человека с полной потерей слуха через оператора-переводчика жестового языка
диспетчерской службы посредством использования видеотелефона специалисту учреждения (организации) в круглосуточном режиме, что позволит обеспечить доступность услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для инвалидов по слуху, будет способствовать интеграции данной категории граждан в общество.
В целях обеспечения для инвалидов по слуху и слепоглухих инвалидов доступности информации, учебного процесса планируется оказание
сурдопереводческих услуг и услуг поводырейпереводчиков в рамках существующей потребности.
Планируется приобретение специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов
для казенного учреждения Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской подготовки», государственных образовательных учреждений Омской
области специального (коррекционного) образования, службы «Социальное такси».
Запланировано обеспечение спортсменовинвалидов лекарственными средствами и техническими средствами реабилитации, а также осуществление организационных мероприятий, необходимых для обеспечения их участия во всероссийских и международных соревнованиях.
Планируется выполнение работ по оборудованию подъездов жилых домов откидными, стационарными металлическими пандусами, обустройство жилых помещений инвалидов-колясочников в
соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации.
В целях обеспечения доступности образовательных и психолого-профориентационных услуг
за счет средств областного бюджета планируется выполнить мероприятия по обеспечению доступности организованного процесса обучения
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий посредством
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», по оснащению кабинета для проведения психолого-профориентационных занятий
для детей-инвалидов в бюджетном образовательном учреждении Омской области дополнительного
профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения».
В рамках реализации Программы будет осуществляться содействие повышению педагогической грамотности родителей, имеющих
детей-инвалидов, путем организации деятельности клубов «Родитель, воспитывающий ребенкаинвалида» на базе отделений реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями бюджетных учреждений социального обслуживания населения Омской области.
Планируется повышение квалификации и переподготовка педагогических работников, осуществляющих обучение детей-инвалидов, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий, специалистов, осуществляющих работу по адаптивной физической культуре.
Предполагается освещение в средствах массовой информации деятельности государственных
учреждений Омской области, оказывающих услуги
инвалидам, детям-инвалидам.
Ежегодный выпуск информационных сборников, буклетов о положении инвалидов, детейинвалидов в Омской области будет способствовать развитию информационно-справочной поддержки населения по вопросам инвалидности,
увеличению информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о социальных гарантиях и льготах. Кроме того, планируется осуществить издание памяток для руководителей организаций (как государственных, так и
негосударственных), разъясняющих нормативы
обеспечения доступности объектов для инвалидов по зрению, по слуху, с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
В целях обеспечения социальной поддержки инвалидов и семей, воспитывающих детейинвалидов, планируется осуществить обеспечение детей-инвалидов и инвалидов бесплатными
годовыми абонементами и билетами на концертные программы, спектакли, выставочные экспозиции, киносеансы. Предполагается организовать
проведение регионального фестиваля-конкурса
социальной рекламы «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени.
Реши. Анализируй», в котором смогут принять участие государственные, негосударственные учреждения, а также физические лица. Проведение данного конкурса позволит не только привлечь внимание общественности и самих дизайнеров к проблемам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, но и поднять
на более высокий уровень работу по развитию института социальной рекламы в Омской области.
В целях социальной адаптации граждан, проживающих в стационарных учреждениях социаль-
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Официально
ного обслуживания, запланировано проведение
ежегодных футбольных турниров среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах.
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к Программе.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования реализации
Программы составляет 1 617 011,23 тыс. рублей,
из них:
– в 2013 году – 337 401,03 тыс. рублей;
– в 2014 году – 313 614,22 тыс. рублей;
– в 2015 году – 343 216,78 тыс. рублей;
– в 2016 году – 311 389,60 тыс. рублей;
– в 2017 году – 311 389,60 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета
составляет 182 032,52 тыс. рублей, из них:
– в 2013 году – 66 726,53 тыс. рублей;
– в 2014 году – 59 420,71 тыс. рублей;
– в 2015 году – 55 885,28 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию Программы Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, составляет 164 829,02 тыс. рублей, из
них:
– в 2013 году – 49 523,03 тыс. рублей;
– в 2014 году – 59 420,71 тыс. рублей;
– в 2015 году – 55 885,28 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета, выделяемых Министерством образования и науки Российской Федерации на создание сети базовых образовательных учреждений, в 2013 году составляет 17 203,50 тыс. рублей.
Объем средств из областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, составляет
1 434 978,71 тыс. рублей, из них:
– в 2013 году – 270 674,50 тыс. рублей;
– в 2014 году – 254 193,51 тыс. рублей;
– в 2015 году – 287 331,50 тыс. рублей;
– в 2016 году – 311 389,60 тыс. рублей;
– в 2017 году – 311 389,60 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий,
осуществляемых в сфере образования, составляет 384 255,02 тыс. рублей (включая мероприятия,
не софинансируемые из федерального бюджета),
из них:
– в 2013 году – 114 966,40 тыс. рублей
(34,07 процента), из них 9 904,6 тыс. рублей (20,00
процента) – средства федерального бюджета,
17 203,50 тыс. рублей – средства федерального
бюджета, выделяемые Министерством образования и науки Российской Федерации на создание
сети базовых образовательных учреждений;
– в 2014 году – 79 166,7 тыс. рублей (25,24 процента), из них 11 382,3 тыс. рублей (19,16 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2015 году – 105 342,72 тыс. рублей (30,69
процента), из них 11 318,76 тыс. рублей (20,25 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2016 году – 42 389,6 тыс. рублей (13,61 процента);
– в 2017 году – 42 389,6 тыс. рублей (13,61 процента).
Общий объем финансирования мероприятий,
осуществляемых в сфере культуры, составляет
37 256,1 тыс. рублей (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального бюджета), из них:
– в 2013 году – 10 350,8 тыс. рублей (3,07 процента), из них 5 175,4 тыс. рублей (10,45 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2014 году – 12 600,0 тыс. рублей (4,02 процента), из них 6 300,0 тыс. рублей (10,60 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2015 году – 14 305,3 тыс. рублей (4,17 процента), из них 5 563,65 тыс. рублей (9,96 процента) – средства федерального бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий,
осуществляемых в сфере здравоохранения, составляет 264 220,26 тыс. рублей (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального
бюджета), из них:
– в 2013 году – 28 762,74 тыс. рублей (8,52 процента), из них 9 904,64 тыс. рублей (20,00 процентов) – средства федерального бюджета;
– в 2014 году – 47 000,0 тыс. рублей (14,99 процента), из них 11 890,0 тыс. рублей (20,01 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2015 году – 50 457,52 тыс. рублей (14,70
процента), из них 11 318,76 тыс. рублей (20,25 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2016 году – 69 000 тыс. рублей (22,16 процента);
– в 2017 году – 69 000 тыс. рублей (22,16 процента).
Общий объем финансирования мероприятий,
осуществляемых в сфере физической культуры и
спорта, составляет 43 970,4 тыс. рублей (включая
мероприятия, не софинансируемые из федерального бюджета), из них:
– в 2013 году – 12 001,8 тыс. рублей (3,56 процента), из них 6 000,9 тыс. рублей (12,12 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2014 году – 12 000,0 тыс. рублей (3,83 процента), из них 6 000,0 тыс. рублей (10,1 процента)
– средства федерального бюджета;
– в 2015 году – 19 968,6 тыс. рублей (5,82 процента), из них 6 389,3 тыс. рублей (11,43 процента) – средства федерального бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий,
осуществляемых в сфере транспорта, составляет
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41 543,14 тыс. рублей (включая мероприятия, не
софинансируемые из федерального бюджета), из
них:
– в 2013 году – 12 184,8 тыс. рублей (3,61 процента), из них 6 092,4 тыс. рублей (12,3 процента)
– средства федерального бюджета;
– в 2014 году – 12 300,0 тыс. рублей (3,92 процента), из них 6 150,0 тыс. рублей (10,35 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2015 году – 17 058,34 тыс. рублей (4,97 процента), из них 8 529,17 тыс. рублей (15,26 процента) – средства федерального бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий,
осуществляемых в сфере информации и связи, составляет 42 743,04 тыс. рублей (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального бюджета), из них:
– в 2013 году – 11 111,2 тыс. рублей (3,29 процента), из них 5 305,6 тыс. рублей (10,71 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2014 году – 13 865,24 тыс. рублей (4,42 процента), из них 4 782,62 тыс. рублей (8,05 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2015 году – 17 766,6 тыс. рублей (5,18 процента), из них 5 803,3 тыс. рублей (10,38 процента) – средства федерального бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий,
осуществляемых в сфере социальной защиты, составляет 803 023,27 тыс. рублей (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального
бюджета), из них:
– в 2013 году – 148 023,29 тыс. рублей (43,87
процента), из них 7 139,49 тыс. рублей (14,42 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2014 году – 136 682,28 тыс. рублей (43,58
процента), из них 12 915,79 тыс. рублей (21,74 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2015 году – 118 317,7 тыс. рублей (34,47
процента), из них 6 962,34 тыс. рублей (12,46 процента) – средства федерального бюджета;
– в 2016 году – 200 000,00 тыс. рублей (64,23
процента);
– в 2017 году – 200 000,00 тыс. рублей (64,23
процента).
Предусмотренный настоящим разделом объем финансирования Программы за счет средств
федерального бюджета является прогнозным.
Объем финансирования Программы за счет
средств областного бюджета в форме софинансирования муниципальных целевых программ (целевая субсидия) составляет 72 083,60 тыс. рублей, из
них:
– в 2013 году – 31 895,60 тыс. рублей;
– в 2014 году – 12 122,00 тыс. рублей;
– в 2015 году – 13 122,00 тыс. рублей;
– в 2016 году – 7 472,00 тыс. рублей;
– в 2017 году – 7 472,00 тыс. рублей.
Взаимодействие органов исполнительной власти Омской области с органами местного самоуправления Омской области в части включения отдельных мероприятий органов местного самоуправления Омской области в Программу осуществляется в соответствии с соглашением между соисполнителями Программы и органами местного
самоуправления Омской области.
Объем ресурсного обеспечения Программы
представлен в приложении № 4 к Программе.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования Программы представлены в приложении № 5
к Программе.
VI. Управление и контроль реализации Программы
Организацию исполнения мероприятий Программы, текущее управление, координацию работ соисполнителей Программы и контроль за ходом реализации Программы, в том числе оценку
достижения целевых показателей (индикаторов)
Программы, осуществляет ответственный исполнитель.
Обеспечение управления Программой, контроль и оценку ее реализации осуществляет координационный совет, в состав которого входят
представители органов исполнительной власти
Омской области, органов местного самоуправления Омской области, участвующих в реализации
Программы, и общественных организаций инвалидов.
Организация исполнения мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
Ответственный исполнитель разрабатывает в
пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы.
Соисполнители Программы организуют исполнение мероприятий Программы, в установленные
сроки представляют информацию об их исполнении ответственному исполнителю, а также при необходимости выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и
объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности Программы).
Ответственный исполнитель ежегодно представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:
– информацию об исполнении мероприятий
Программы с указанием сведений о выполнении
мероприятий, включающих в себя количественнокачественные показатели и описания выполнения,

или о невыполнении мероприятий;
– отчет об осуществлении расходов бюджета
субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета
бюджету субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу;
– отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы.
По итогам года ответственный исполнитель
представляет сводный отчет о реализации Программы и ее результатах с оценкой эффективности
в Правительство Омской области в соответствии с
постановлением Правительства Омской области
от 29 июня 2007 года № 87-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Омской области».
Внесение изменений в перечень мероприятий
Программы, сроки ее реализации, объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию
программ субъекта Российской Федерации осуществляется по согласованию с Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации.
VII. Оценка эффективности реализации
Программы
Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов,
формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.
В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Омской
области, характеризующих положение инвалидов,
уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.
Социальная эффективность Программы будет
выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
– увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
– преодоления социальной изоляции и включения инвалидов и других МГН в жизнь общества,
в том числе в совместные с другими гражданами
мероприятия (в том числе досуговые, культурные,
спортивные);
– информационных кампаний и акций СМИ в
освещении проблем инвалидов для граждан, не
являющихся инвалидами;
– повышения уровня и качества услуг, открытых
или предоставляемых населению.
Экономическая эффективность от осуществления Программы будет достигнута за счет реализации потенциала инвалидов вследствие формирования и развития среды, обеспечивающей
доступность для данной категории населения объектов социально-бытовой и производственной инфраструктур, транспорта, связи и информации.
Экономическая эффективность Программы
также обеспечивается путем рационального использования средств областного бюджета, в том
числе в результате перераспределения расходов.
Порядок проведения оценки эффективности
реализации Программы предусматривает оценку
достижения плановых значений целевых индикаторов, предусмотренных Программой, и определение их динамики с учетом следующего:
– при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации Программы;
– при оценке достижения значений целевых
индикаторов Программы определяется отклонение фактически достигнутых значений целевых индикаторов от предусмотренных Программой;
– по результатам оценки достижения значений
целевых индикаторов и объемов финансирования
проведенных мероприятий определяется общая
социально-экономическая эффективность реализации Программы.
Программа считается эффективной при достижении плановых значений всех целевых индикаторов, предусмотренных Программой.
VIII. Условия предоставления и расходования
субсидий, критерии отбора муниципальных
образований Омской области для предоставления
субсидий, порядок предоставления и методика
расчета субсидий местным бюджетам
Целью предоставления субсидий местным
бюджетам является софинансирование расходов
местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения в рамках реализации мероприятий Программы, предусмотренных пунктами 4.2, 7.2, 8.2, 8.3,
14 – 16, 49.3 Перечня мероприятий Программы.
Условиями предоставления субсидий местным
бюджетам и расходования субсидий муниципальными образованиями Омской области являются:
1) утверждение решением представительного органа местного самоуправления Омской обла-
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сти о местном бюджете объема бюджетных ассигнований, направляемого на цели предоставления
субсидий;
2) наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям
Программы;
3) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора в соответствии с критериями, установленными настоящей Программой;
4) фактическое осуществление за счет средств
местного бюджета указанных расходов с соблюдением установленной доли софинансирования;
5) целевое использование субсидий;
6) своевременное предоставление отчетов об
использовании субсидий по формам и в сроки, которые устанавливаются органами исполнительной
власти Омской области.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий.
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней
документов, сроки представления заявок определяются органами исполнительной власти Омской
области, являющимися исполнителями мероприятий Программы, на реализацию которых органам
местного самоуправления Омской области предоставляются субсидии.
Софинансирование из местных бюджетов муниципальных образований Омской области собственной доли расходов сверх установленного
размера не влечет пропорционального роста доли
софинансирования областного бюджета.
Размер субсидий местным бюджетам на софинансирование выполнения мероприятий Программы, предусмотренных пунктами 4.2, 7.2, 8.2, 8.3, 14
– 16 Перечня мероприятий Программы, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = (СОБ / П) x Пi x Дi , где:
Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований в финансовых ресурсах для
выполнения мероприятий Программы в текущем
финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального
образования в финансовых ресурсах для выполнения мероприятий Программы в текущем финансовом году.
Дi – доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на реализацию мероприятий Программы (не более 95,0
процента).
Размер субсидии местному бюджету на софинансирование мероприятия, предусмотренного пунктом 49.3 Перечня мероприятий Программы,
рассчитывается по следующей формуле:
12
Ai = SUM Bi x ti x C x Дi, где:
k=1
Ai – объем субсидии на организацию обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения общего образования по состоянию здоровья, в муниципальных
образовательных учреждениях общего образования i-го муниципального образования Омской области;
K – месяц текущего финансового года;
Bi – количество муниципальных образовательных учреждений общего образования в i-м муниципальном образовании Омской области, осуществляющих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий;
Ti
–
период
времени
пользования
информационно-телекоммуникационной
сетью
«Интернет» (количество календарных месяцев в
текущем финансовом году);
C – денежные средства в сумме, определяемой стоимостью ежемесячного трафика, в i-м муниципальном образовании Омской области, выделенные в текущем финансовом году из областного бюджета на организацию обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения общего образования по состоянию здоровья, в расчете на одно учреждение;
Дi – доля софинансирования из областного
бюджета расходов на организацию обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения общего образования
по состоянию здоровья, i-го муниципального образования Омской области (не более 98,9 процента).
Предоставление субсидий местным бюджетам
осуществляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в установленном
порядке соответствующим органам исполнительной власти Омской области.
Указанные органы исполнительной власти Омской области осуществляют контроль за соблюдением условий предоставления и расходования
субсидий в соответствии с законодательством.
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Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Доступная среда»
на 2013 – 2017 годы

Система целевых показателей (индикаторов) долгосрочной целевой программы Омской области
«Доступная среда» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)
Цель и задачи Программы

Перечень целевых показателей (индикаторов)

1

Фактическое
значение на момент разработки
Программы

2

Изменение значений по годам реализации Программы (в
процентах)
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Планируемое значение на момент
окончания действия Программы

3

4

5

6

7

8

9

30

35

44

55

57

60

60

Цель Программы:
Обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Омской области

Задачи Программы:
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области

Принятие нормативного правового акта Омской области о порядке
обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области

0

1

1

1

1

1

1

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Омской
области, по результатам их паспортизации, в общем числе приоритетных объектов и услуг

0

30

60

100

100

100

100

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов в Омской области

10

16

30

45

47

50

50

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области

0

30

60

100

100

100

100

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Омской области

7

9

9

12

12

12

12

Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования

5

6,5

12,5

20

20

20

20

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Омской области

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в
Омской области

20

30

40

50

55

57

57

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов в Омской области

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем числе всех специалистов, занятых в этой сфере в Омской области

4,5

6,5

8,5

10

11

12

12

Преодоление социальной разобщенности в общеДоля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения
стве и формирование позитивного отношения к прок проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалиблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступдов в Омской области
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
МГН в Омской области

30

40

45

50

52

55

55

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Доступная среда»
на 2013 – 2017 годы

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) долгосрочной целевой программы Омской области
«Доступная среда» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)
Наименование целевых показателей (индикаторов) Программы

Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

Орган исполнительной власти Омской области, ответственный за
оценку достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы

1

2

3

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Омской области

Отношение числа инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, к общей численности опрошенных инвалидов в Омской области х 100%

Министерство труда и социального
развития Омской области

Принятие постановления Правительства Омской области, определяющего
порядок формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других МГН в Омской области

Принятие постановления Правительства Омской области, утверждающего порядок обеспечения доступной
среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области

Министерство труда и социального
развития Омской области

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеяОтношение количества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалительности инвалидов, нанесенных на карту доступности Омской области, по дов, нанесенных на карту доступности Омской области, по результатам их паспортизации, к общему количерезультатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
ству приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов х 100%

Министерство труда и социального
развития Омской области

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Омской области

Министерство труда и социального
развития Омской области

Отношение количества доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, к общему количеству приоритетных объектов в Омской области х
100%

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы па- Отношение количества объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступноспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструк- сти, к общему количеству объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
туры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в инвалидов и других МГН в Омской области х 100%
Омской области

Министерство труда и социального
развития Омской области

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного
Отношение количества единиц парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электриче- Министерство строительства,
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для пере- ского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, к общему количеству единиц пар- транспорта и жилищно-коммунальвозки МГН, в парке этого подвижного состава в Омской области
ка этого подвижного состава в Омской области х 100%
ного комплекса Омской области
Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирова- Отношение количества учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальна универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совмест- ная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих наруное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем
шений развития, к общему количеству учреждений профессионального образования х 100%
количестве учреждений профессионального образования

Министерство образования Омской области

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в
Отношение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с региосоответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной програм- нальным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, к общему числу инвалидов
мы реабилитации, в общей численности инвалидов в Омской области
в Омской области х 100%

Министерство труда и социального
развития Омской области

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех
специалистов, занятых в этой сфере в Омской области

Отношение числа специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, к общему числу специалистов, занятых в этой сфере, х 100%

Министерство труда и социального
развития Омской области

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Омской
области

Отношение числа инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, к
общей численности опрошенных инвалидов х 100%

Министерство труда и социального
развития Омской области

Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Доступная среда»
на 2013 – 2017 годы
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Официально
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

Сроки
реализации,
годы

Источники финансирования

3

4

Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей в ценах
соответствующих лет
Исполнители
Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

5

6

7

8

9

10

11

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Омской области
1

Создание автоматизированной информационной системы «Доступная среда»

2

2014

Областной бюджет

4 000,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

Министерство труда и социального развития Омской области
(далее – Минтруд Омской области)

Организация и проведение социологических исследований, направ- 2013 – Областной бюджет
ленных на определение уровня доступности приоритетных объектов и 2015
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, определение отношения населения к проблемам инвалидов

150,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

Минтруд Омской области

Итого по разделу 1

4 150,0

50,0

4 050,0

50,0

0,0

0,0

Всего

2. Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
2.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Омской области
3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

5

6

7

Обеспечение беспрепятственного доступа к бюджетным и казенным
учреждениям здравоохранения Омской области, в том числе

2013
–2015

Всего

67 760,26

21 342,74

23 780,00

22 637,52

0,0

0,0

Федеральный бюджет

33 113,40

9 904,64

11 890,00

11 318,76

0,0

0,0

оборудование зданий и сооружений лифтами и подъемными устройствами

2013
–2015

Областной бюджет

34 646,86

11 438,10

11 890,00

11 318,76

0,0

0,0

Всего

36 201,66

9 995,7

10 819,44

15 386,52

0,0

0,0

Федеральный бюджет

27 802,40

7 418,64

9 065,00

11 318,76

0,0

0,0

приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей
движения внутри зданий, установка индукционных петель

2013
–2015

Областной бюджет

8 399,26

2 577,06

1 754,44

4 067,76

0,0

0,0

Всего

31 558,60

11 347,04

12 960,56

7 251,00

0,0

0,0

Федеральный бюджет

5 311,00

2 486,00

2 825,00

0,00

0,0

0,0

Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных
групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий,
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель), в том числе

2013 – Всего
2015
Федеральный бюджет

Областной бюджет

26 247,6

8 861,04

10 135,56

7 251,0

0,0

0,0

18 070,40

8 313,70

4 000,00

5 756,70

0,0

0,0

9 035,20

4 156,85

2 000,00

2 878,35

0,0

0,0

9 035,20

4 156,85

2 000,00

2 878,35

0,0

0,0

к государственным учреждениям культуры Омской области

2013 – Всего
2015
Федеральный бюджет

Областной бюджет

к муниципальным учреждениям культуры, расположенным на террито- 2013
рии Омской области

7.2

8

8.1

8.2

8.3

9

10

11

12

Министерство культуры Омской
области (далее – Минкультуры
Омской области), органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию)*

1 706,30

4 000,00

5 756,70

0,0

0,0

853,15

2 000,0

2 878,35

0,0

0,0

Областной бюджет

5 731,50

853,15

2 000,0

2 878,35

0,0

0,0

Всего

6 607,40

6 607,40

0,00

0,00

0,0

0,0

Федеральный бюджет

3 303,70

3 303,70

0,00

0,00

0,0

0,0

Областной бюджет

3 303,70

3 303,70

0,00

0,00

0,0

0,0

Минкультуры Омской области,
органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)*

3 858,98

3 438,98

200,00

220,00

0,0

0,0

Минтруд Омской области

1 929,49

1 719,49

100,00

110,00

0,0

0,0

1 929,49

1 719,49

100,00

110,00

0,0

0,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к нестационарным госу2013 – Всего
дарственным учреждениям социального обслуживания населения Ом- 2015
Федеральный бюджет
ской области, в том числе сооружение пандусов (ремонт пандусов),
Областной бюджет
приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней,
индукционных петель
Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям физической 2013 – Всего
культуры и спорта, в том числе
2015
Федеральный бюджет

2013 – Всего
2015
Федеральный бюджет

установка пандусов, приспособление путей движения внутри зданий, 2013
установка индукционных петель в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории Омской области

Минздрав Омской области

11 463,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к государственным стаци- 2013 – Всего
онарным учреждениям социального обслуживания населения Омской 2015
Федеральный бюджет
области, в том числе сооружение пандусов (ремонт пандусов), приОбластной бюджет
способление путей движения внутри зданий, установка индукционных петель

приспособление путей движения внутри зданий, установка индукционных петель в государственных учреждениях физической культуры и
спорта Омской области

Минздрав Омской области

5 731,50

Областной бюджет

7.1

Министерство здравоохранения
Омской области (далее – Минздрав Омской области)

44 166,26

7 324,00

25 123,58

11 718,68

0,0

0,0

22 083,13

3 662,00

12 561,79

5 859,34

0,0

0,0

22 083,13

3 662,00

12 561,79

5 859,34

0,0

0,0

Минкультуры Омской области

Минтруд Омской области

36 780,40

12 001,80

12 000,00

12 778,60

0,0

0,0

18 390,20

6 000,90

6 000,00

6 389,30

0,0

0,0

18 390,20

6 000,90

6 000,00

6 389,30

0,0

0,0

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт Омской области), органы
местного самоуправления Омской области (по согласованию)*
Минспорт Омской области

31 778,60

7 000,00

12 000,00

12 778,60

0,0

0,0

15 889,30

3 500,00

6 000,00

6 389,30

0,0

0,0

Областной бюджет

15 889,30

3 500,00

6 000,00

6 389,30

0,0

0,0

Всего

5 001,80

5 001,80

0,00

0,00

0,0

0,0

Федеральный бюджет

2 500,90

2 500,90

0,00

0,00

0,0

0,0

Областной бюджет

2 500,90

2 500,90

Минспорт Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию)*

0,00

0,00

0,0

0,0

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограни- 2013 – Всего
ченными возможностями, организация их пребывания и обучения
2015
Федеральный бюджет
(включая пандусы, специально оборудованные учебные места и места
Областной бюджет
общего пользования, приспособление путей движения внутри зданий,
установку индукционных петель) в зданиях и помещениях образовательных учреждений Омской области, в том числе

101 174,82 55 772,70

22 764,60

22 637,52

0,0

0,0

49 809,16

27 108,10

11 382,30

11 318,76

0,0

0,0

51 365,66

28 664,60

11 382,30

11 318,76

0,0

0,0

в государственных образовательных учреждениях, реализующих про- 2013 – Всего
граммы начального и среднего профессионального образования
2015
Федеральный бюджет

65 753,01

20 350,89

22 764,60

22 637,52

0,0

0,0

32 113,95

9 412,89

11 382,30

11 318,76

0,0

0,0

Областной бюджет

33639,06

10 938,00

11 382,30

11 318,76

0,0

0,0

Всего

1 014,81

1 014,81

0,00

0,00

0,0

0,0

Федеральный бюджет

491,71

491,71

0,00

0,00

0,0

0,0

Областной бюджет

523,10

523,10

0,00

0,00

0,0

0,0

Всего

34 407,00

34 407,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

17 203,50

17 203,50

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

17 203,50

17 203,50

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)*

Всего

6 010,00

3 516,00

508,00

1 986,00

0,0

0,0

ГУ занятости Омской области

Федеральный бюджет

3 005,00

1 758,00

254,00

993,00

0,0

0,0

Областной бюджет

3 005,00

1 758,00

254,00

993,00

0,0

0,0

Обеспечение государственных учреждений культуры Омской области 2013 – Всего
специальными устройствами для инвалидов (источники информации 2015
Федеральный бюджет
на специальных носителях, комплексы для распознавания брайлевОбластной бюджет
ских текстов и их сохранения в цифровом формате, комплекты для выпуска рельефно-графических пособий и др.)

15 647,70

1 857,10

8 420,00

5 370,60

0,0

0,0

7 823,85

928,55

4 210,00

2 685,30

0,0

0,0

7 823,85

928,55

4 210,00

2 685,30

0,0

0,0

Оснащение бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская областная библиотека для слепых» специальными техническими средствами для социальной реабилитации людей с частичной или
полной потерей зрения (приобретение тифлофлешплееров для прослушивания говорящих книг)

360,00

180,00

180,00

0,00

0,0

0,0

180,00

90,00

90,00

0,00

0,0

0,0

180,00

90,00

90,00

0,00

0,0

0,0

6 758,34

0,00

3 000,00

3 758,34

0,0

0,0

3 379,17

0,00

1 500,00

1 879,17

0,0

0,0

3 379,17

0,00

1 500,00

1 879,17

0,0

0,0

в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного об- 2013
разования, расположенных на территории Омской области

Создание сети базовых образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы общего образования, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития **

2013

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограни- 2013
ченными возможностями в здания и помещения казенных учреждений –2015
Омской области, находящихся в ведении Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – ГУ
занятости Омской области), в том числе оборудование входных групп,
сооружение пандусов, приспособление путей движения внутри зданий, установка индукционных петель

2013 – Всего
2014
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Обустройство для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций (в
2014 – Всего
том числе с обустройством пандусных съездов, установкой специали- 2015
Федеральный бюджет
зированных таксофонов для лиц с нарушением опорно-двигательного
Областной бюджет
аппарата, указателей со световой и звуковой информацией для лиц с
потерей слуха и зрения, индукционных петель, оборудование специализированных касс, мест в залах ожидания, кабин в общественных туалетах)
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Министерство образования Омской области (далее – Минобразования Омской области), органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)*
Минобразования Омской области

Минобразования Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)*

Минкультуры Омской области

Минкультуры Омской области

Министерство строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской
области)

7

Официально
1
13

14

15

2

3

Модернизация (дооборудование) подвижного состава (автопарка) для 2013,
перевозки пассажиров по маршрутной сети (оборудование аппареля- 2015
ми, подъемниками)
Организация работы по оборудованию мест для парковки специаль- 2013
ных автотранспортных средств инвалидов на автомобильных стоянках
около объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

4

5

Всего

7

8

9

10

10 400,00

0,00

2 000,00

0,0

0,0

Федеральный бюджет

6 200,00

5 200,00

0,00

1 000,00

0,0

0,0

Областной бюджет

6 200,00

5 200,00

0,00

1 000,00

0,0

0,0

Всего

1 784,80

1 784,80

0,00

0,00

0,0

0,0

Федеральный бюджет

892,40

892,40

0,00

0,00

0,0

0,0

Областной бюджет

892,40

892,40

0,00

0,00

0,0

0,0

600,00

0,00

300,00

300,00

0,0

0,0

300,00

0,00

150,00

150,00

0,0

0,0

300,00

0,00

150,00

150,00

0,0

0,0

20 000,00

0,00

9000,00

11 000,00

0,0

0,0

10 000,00

0,00

4 500,00

5 500,00

0,0

0,0

10 000,00

0,00

4 500,00

5 500,00

0,0

0,0

Обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми
сигналами

2014 – Всего
2015
Федеральный бюджет

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта

2014 – Всего
2015
Федеральный бюджет

Областной бюджет
16

6

12 400,00

Областной бюджет

11
Минстрой Омской области

Минтруд Омской области,
органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)*
Минтруд Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию)*
Минтруд Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию)*

2.2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции
17

Создание библиотек аудиокниг для инвалидов по зрению и фильмотек для инвалидов по слуху на базе государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области

2013,
2015

Итого по разделу 2

Всего

400,00

200,00

0,0

200,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

200,00

100,00

0,0

100,0

0,0

0,0

Областной бюджет

200,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Всего

335 771,96 126 131,82 109 276,18

100 363,96

0,0

0,0

Федеральный бюджет

166 341,00 61 520,93

54 638,09

50 181,98

0,0

0,0

Областной бюджет

169 430,96 64 610,89

54 638,09

50 181,98

0,0

0,0

Минтруд Омской области

3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области
3.1. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
18

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации спе2013,
циалистов, работающих в сфере реабилитации инвалидов, в государ- 2015
ственных учреждениях социального обслуживания населения Омской
области

Областной бюджет

1 500,00

750,00

0,00

750,00

0,0

0,0

Минтруд Омской области

3.2. Информационная и просветительская деятельность, направленная на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
19

20

21

Проведение информационной акции «Ярмарка учебных мест» для мо- 2013,
лодежи с ограниченными возможностями
2015

Субтитрирование передач для инвалидов на областных телевизионных каналах

2013
–2015

Всего

80,00

40,00

0,00

40,00

0,0

0,0

Федеральный бюджет

40,00

20,00

0,00

20,00

0,0

0,0

Областной бюджет

40,00

20,00

0,00

20,00

0,0

0,0

Всего

15 903,04

3 371,20

3 565,24

8 966,60

0,0

0,0

Федеральный бюджет

7 951,52

1 685,60

1 782,62

4 483,30

0,0

0,0

Областной бюджет

7 951,52

1 685,60

1 782,62

4 483,30

0,0

0,0

Подготовка передач на областных телеканалах с сурдопереводом для 2013 – Всего
слабослышащих людей и инвалидов по слуху
2015
Федеральный бюджет

3 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,0

0,0

1 500,00

500,00

500,00

500,00

0,0

0,0

1 500,00

500,00

500,00

500,00

0,0

0,0

12 400,00

6 000,00

5 000,00

1 400,00

0,0

0,0

6 200,00

3 000,00

2 500,00

700,00

0,0

0,0

Областной бюджет

6 200,00

3 000,00

2 500,00

700,00

0,0

0,0

Всего

32 883,04

11 161,20

9 565,24

12 156,60

0,0

0,0

Федеральный бюджет

15 691,52

5 205,60

4 782,62

5 703,30

0,0

0,0

Областной бюджет

17 191,52

5 955,60

4 782,62

6 453,30

0,0

0,0

Областной бюджет
22

Размещение и транслирование социальной рекламы формирования
доступной среды (средства массовой информации, наружная реклама)

2013 – Всего
2015
Федеральный бюджет

Итого по разделу 3

Минтруд
Омской области

Главное управление по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
Омской области (далее – ГУ по
делам печати Омской области)
ГУ по делам печати Омской области

ГУ по делам печати Омской области

4. Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного бюджета
4.1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам, укрепление материально-технической базы государственных учреждений Омской области,
предоставляющих услуги инвалидам
23

Реконструкция здания по ул. Магистральная, 50 в г. Омске для создания центра медицинской реабилитации инвалидов, в том числе

2015 – Областной бюджет
2017

23.1

разработка проектно-сметной документации

2015

23.2

реконструкция здания

2015 – Областной бюджет
2017

Областной бюджет

24

Приобретение оборудования для центра медицинской реабилитации 2015
инвалидов на базе бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области»

25

Реконструкция здания казенного учреждения здравоохранения Омской области «Специализированный дом ребенка» в микрорайоне
«Крутая Горка» в г. Омске, в том числе

93 000,00

0,00

0,00

5 000,00

44 000,0

44 000,0

Минстрой Омской области

3 250,0

0,00

0,00

3 250,00

0,00

0,00

Минстрой Омской области

89 750,0

0,00

0,00

1 750,00

44 000,0

44 000,0

Минстрой Омской области

Областной бюджет

15 100,00

0,00

0,00

15 100,00

0,0

0,0

Минздрав Омской области

2015 – Областной бюджет
2017

55 000,00

0,00

0,00

5 000,00

25 000,0

25 000,0

Минстрой Омской области

25.1

разработка проектно-сметной документации

2015

5 000,0

0,00

0,00

5 000,0

0,00

0,00

Минстрой Омской области

25.2

реконструкция здания

2016 – Областной бюджет
2017

Областной бюджет

50 000,0

0,00

0,00

0,00

25 000,0

25 000,0

Минстрой Омской области

26

Укрепление материально-технической базы центра восстановитель- 2013 – Областной бюджет
ной терапии «Русь» бюджетного учреждения здравоохранения Омской 2014
области «Клинический медико-хирургический центр Министерства
здравоохранения Омской области», в том числе

9 200,00

7 200,00

2 000,00

0,00

0,0

0,0

Минздрав Омской области

26.1

проведение капитального ремонта

2013

Областной бюджет

7200,00

7200,00

0,00

0,00

0,0

0,0

Минздрав Омской области

26.2

приобретение оборудования, предназначенного для медицинской ре- 2014
абилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы

Областной бюджет

2000,00

0,00

2000,00

0,00

0,0

0,0

Минздрав Омской области

27

Укрепление материально-технической базы центра восстановительной терапии «Зеленая роща» бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», в том числе

2014 – Областной бюджет
2015

23 500,00

0,00

21 000,00

2 500,00

0,0

0,0

Минздрав Омской области

27.1

проведение капитального ремонта

2014

Областной бюджет

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,0

0,0

Минздрав Омской области

27.2

приобретение оборудования, предназначенного для медицинской ре- 2015
абилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы

Областной бюджет

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

0,0

0,0

Минздрав Омской области

28

Строительство центра реабилитации инвалидов

210 000,00 0,00

0,00

10 000,00

100 000,0

100 000,0

Минтруд Омской области

2015 – Областной бюджет
2017

29

Приобретение оборудования для центра реабилитации инвалидов

2015

40 000,0

0,00

0,00

40 000,00

0,0

0,0

Минтруд Омской области

30

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации

2013 – Областной бюджет
2017

76 621,91

13 813,91

15 702,00

15 702,00

15 702,0

15 702,0

Минтруд Омской области

31

Строительство и реконструкция объектов в государственных учреждениях социального обслуживания населения Омской области, в том
числе

2013
–2017

Областной бюджет

333 066,20 113 066,20 50 000,00

20 000,00

75 000,0

75 000,0

Минтруд Омской области

31.1

строительство спального корпуса на 150 мест в бюджетном стационар- 2013
ном учреждении социального обслуживания Омской области «Атакский
психоневрологический интернат», пос. Атак Тарского района

Областной бюджет

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,0

0,0

Минтруд Омской области

31.2

строительство столовой на 100 мест и изолятора в бюджетном стацио- 2013
нарном учреждении социального обслуживания Омской области «Атакский психоневрологический интернат», пос. Атак Тарского района

Областной бюджет

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,0

0,0

Минтруд Омской области

31.3

строительство в с. Алексеевка Любинского района жилого корпуса на 2013 – Областной бюджет
100 мест с приемно-карантинным отделением, изолятором и лечеб2014
ным комплексом бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Драгунский психоневрологический
интернат»

89 066,20

69 066,20

20 000,00

0,00

0,0

0,0

Минтруд Омской области

31.4

строительство спального корпуса в бюджетном учреждении Омской
области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», д.п. Чернолучинский Омского района

50 000,0

0,00

30 000,00

20 000,00

0,0

0,0

Минтруд Омской области

8

Областной бюджет

2014 – Областной бюджет
2015

1 февраля 2013 ГОДА
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Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

31.5

строительство банно-прачечного комплекса в бюджетном стационар- 2016 – Областной бюджет
ном учреждении социального обслуживания Омской области «Атак2017
ский психоневрологический интернат», пос. Атак Тарского района

45 000,0

0,00

0,00

0,00

20 000,0

25 000,0

Минтруд Омской области

31.6

строительство изолятора и административного корпуса в бюджетном 2016 – Областной бюджет
стационарном учреждении социального обслуживания Омской обла- 2017
сти «Такмыкский психоневрологический интернат»

105 000,0

0,00

0,00

0,00

55 000,0

50 000,0

Минтруд Омской области

32

Укрепление материально-технической базы бюджетного учреждения
Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями

40 629,20

0,0

32 138,20

8 491,00

0,0

0,0

Минтруд Омской области

33

Приобретение физиотерапевтического оборудования для стационар- 2014
ных учреждений социального обслуживания населения Омской области –2017

Областной бюджет

3 095,00

0,0

1 900,00

695,00

300,0

200,0

Минтруд Омской области

34

Создание благоприятных условий для организации групп дошкольно- 2015
го образования для детей-инвалидов на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений Омской области, в том числе
приобретение специализированного и коррекционно-развивающего
оборудования

Областной бюджет

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

0,00

Минобразования Омской области

35

Создание условий для открытия III ступени общего образования и про- 2015
фессиональных классов в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Омской области (I, II, VIII видов), в том числе
приобретение швейного оборудования, коррекционно-развивающего
оборудования

Областной бюджет

615,00

0,00

0,00

615,00

0,00

0,00

Минобразования Омской области

36

Создание условий для обучения и доступности образования детейинвалидов, в том числе

2013 – Областной бюджет
2015

2 412,50

350,00

400,00

1 662,50

0,00

0,00

Минобразования Омской области

36.1

обеспечение образовательных учреждений Омской области среднего 2013 – Областной бюджет
профессионального образования, находящихся в ведении Минобра- 2015
зования Омской области, специализированными комплексами, оборудованными азбукой Брайля

1 200,00

350,00

400,00

450,00

0,00

0,00

Минобразования Омской области

36.2

обеспечение образовательных учреждений Омской области начального профессионального образования, находящихся в ведении Минобразования Омской области, сельскохозяйственными машинами,
тракторами и автомобилями

2015

1 212,50

0,00

0,00

1 212,50

0,00

0,00

Минобразования Омской области

37

Разработка, информационно-методическая и технологическая поддержка ресурса дистанционного образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

2013 – Областной бюджет
2015

15 975,00

5 000,00

6 300,00

4 675,00

0,00

0,00

Минобразования Омской области

38

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для бюджетно- 2015
го учреждения Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской подготовки»

Областной бюджет

1 180,00

0,00

0,00

1 180,00

0,00

0,00

Минспорт Омской области

39

Обеспечение участия спортсменов-инвалидов во всероссийских и
международных соревнованиях, в том числе

2013 – Областной бюджет
2015

2 280,00

220,00

220,00

1 840,00

0,00

0,00

Минспорт Омской области,
Минздрав Омской области

2014 – Областной бюджет
2015

Областной бюджет

39.1

осуществление организационных мероприятий

2015

39.2

обеспечение лекарственными препаратами спортсменов-инвалидов
через бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Врачебно-физкультурный диспансер»***

2013 – Областной бюджет
2015

Областной бюджет

1 620,00

0,00

0,00

1 620,00

0,00

0,00

Минспорт Омской области

660,00

220,00

220,00

220,0 0

0,00

0,00

Минздрав Омской области

40

Обеспечение спортсменов-инвалидов техническими средствами реа- 2015
билитации (спортивные коляски, протезы, тренажеры)

720,00

0,00

0,00

720,00

0,00

0,00

Минспорт Омской области

41

Приобретение специализированного автотранспорта для перевозки
инвалидов-колясочников для службы «Социальное такси»

2013 – Областной бюджет
2017

9 881,93

1 800,20

685,71

2 388,02

2 467,0

2 541,0

Минтруд Омской области

42

Приобретение двух микроавтобусов (на 20 мест) для бюджетного
учреждения Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской подготовки»

2015

Областной бюджет

3 400,00

0,00

0,00

3 400,00

0,00

0,00

Минспорт Омской области

43

Оснащение отделений реабилитации инвалидов современным реаби- 2013 – Областной бюджет
литационным оборудованием, в том числе
2017

3 963,80

400,00

1 163,80

800,00

800,0

800,0

Минтруд Омской области

43.1

кинезо-, эрго- и механотерапевтическим оборудованием

2013 – Областной бюджет
2017

1 500,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Минтруд Омской области

43.2

оборудованием для комнат социально-средовой реабилитации детей- 2013 – Областной бюджет
инвалидов
2017

2 463,80

100,00

863,80

500,00

500,00

500,00

Минтруд Омской области

44

Оснащение государственных образовательных учреждений Омской
2014 – Областной бюджет
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите- 2015
лей, специального (коррекционного) образования, находящихся в ведении Минобразования Омской области, автотранспортом для перевозки детей-инвалидов

9 509,00

0,0

2 000,00

7 509,00

0,00

0,00

Минобразования Омской области

45

Оказание сурдопереводческих услуг в целях обеспечения учебного
2013 – Областной бюджет
процесса инвалидов по слуху, обучающихся в учреждениях среднего и 2017
высшего профессионального образования Омской области

1 080,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

Минтруд Омской области

46

Предоставление слепоглухим инвалидам услуг поводырейпереводчиков, владеющих дактилем (пальцевой азбукой)

517,00

517,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минтруд Омской области

47

Обеспечение доступности входных групп жилых домов для инвалидов- 2013 – Областной бюджет
колясочников посредством оборудования подъездов откидными, ста- 2017
ционарными металлическими пандусами (не менее 50 пандусов в год)

9 000,00

1 500,00

1 500,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Минтруд Омской области

48

Обустройство жилых помещений инвалидов-колясочников в соответ- 2013 – Областной бюджет
ствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации 2017
(не менее 10 в год)

9 500,00

1 500,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Минтруд Омской области

49

Повышение доступности общего образования детей-инвалидов,
организационно-технологическое и методическое обеспечение процесса обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий, в том числе

49.1

Областной бюджет

2013

Областной бюджет

4.2. Доступность жилья и транспортной инфраструктуры

4.3. Обеспечение доступности образовательных и психолого-профориентационных услуг
251 271,20 51 551,20

47 389,60

67 551,20

42 389,60

42 389, 60

Минобразования Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)*

материально-техническое обеспечение образовательных учреждений 2013 – Областной бюджет
Омской области, в том числе
2015

39 323,20

9 161,60

5 000,00

25 161,60

0,00

0,00

Минобразования Омской области

– ресурсных центров дистанционного обучения

2013,
2015

Областной бюджет

29 323,20

9 161,60

0,00

20 161,60

0,00

0,00

Минобразования Омской области

– казенного учреждения Омской области «Региональный
информационно-аналитический центр системы образования»

2014 – Областной бюджет
2015

10 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

Минобразования Омской области

2013 – Областной бюджет
2017

49.2

обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 2013 – Областной бюджет
«Интернет» детей-инвалидов, обучающихся на дому, с использовани- 2017
ем дистанционных образовательных технологий по программам общего образования

174 588,00 34 917,60

34 917,60

34 917,60

34 917,60

34917,60

Минобразования Омской области

49.3

организация обучения с использованием дистанционных образова2013 – Областной бюджет
тельных технологий детей-инвалидов, не посещающих образователь- 2017
ные учреждения общего образования по состоянию здоровья, в муниципальных образовательных учреждениях общего образования

37 360,00

7 472,00

7 472,00

7 472,00

7 472,00

7 472,00

Минобразования Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)*

50

Оснащение кабинета для проведения психолого2013,
профориентационных занятий для детей-инвалидов в бюджетном об- 2015
разовательном учреждении Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации
и психологической поддержки населения»

20,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

Минтруд Омской области

51

Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, и инвали2014,
дов бесплатными годовыми абонементами и билетами на концертные 2016 –
программы, спектакли, выставочные экспозиции, киносеансы
2017

52

53

Областной бюджет

4.4. Социальная поддержка инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов
600,00

0,00

200,00

0,00

200,00

200,00

Минтруд Омской области

Организация деятельности клуба «Родитель, воспитывающий
2013 – Областной бюджет
ребенка-инвалида» на базе отделений реабилитации детей и подрост- 2017
ков с ограниченными возможностями бюджетных учреждений социального обслуживания населения Омской области в целях повышения
педагогической грамотности родителей, имеющих детей-инвалидов

25,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Минтруд Омской области

Проведение футбольного турнира среди инвалидов, проживающих в
психоневрологических интернатах

78,00

26,00

0,00

26,00

0,00

26,00

Минтруд Омской области
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2013,
2015,
2017

Областной бюджет

Областной бюджет
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Официально
6

7

54

1

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов, в том числе

2

2013 – Областной бюджет
2015

3

4

1 207,50

5

292,50

312,50

602,50

0,00

0,00

Минспорт Омской области, Минобразования Омской области

54.1

специалистов, осуществляющих работу по адаптивной физической
культуре

2015

Областной бюджет

270,00

0,00

0,00

270,00

0,00

0,00

Минспорт Омской области

54.2

педагогических работников, осуществляющих обучение детейинвалидов

2013 – Областной бюджет
2015

937,50

292,50

312,50

332,50

0,00

0,00

Минобразования Омской области

55

Обучение педагогических работников образовательных учреждений
2013
Омской области по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования Омской области

56

Участие в региональном фестивале-конкурсе социальной рекламы
«П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй»

2013, Областной бюджет
2016 –
2017

150,00

50,00

0,00

0,00

50,0

50,0

Минтруд Омской области

57

Оборудование системами субтитрирования (оборудование для цифрового показа и насадка для субтитрирования) государственных
учреждений культуры Омской области, находящихся в ведении Минкультуры Омской области и осуществляющих кинопоказы

2015

Областной бюджет

3 178,00

0,00

0,00

3 178,00

0,00

0,00

Минкультуры Омской области

58

Создание интерфейсов государственных информационных систем
Омской области «Портал Правительства Омской области» и «Портал
государственных и муниципальных услуг Омской области» для людей
с ограниченными возможностями

2013 – Областной бюджет
2015

1 300,00

500,00

300,00

500,00

0,00

0,00

Министерство промышленной
политики, связи и инновационных технологий Омской области

59

Создание диспетчерской службы видео- и телефонной связи для инвалидов с полной потерей слуха

2014 – Областной бюджет
2015

9 660,00

0,0

4 000,00

5 660,00

0,00

0,00

Минтруд Омской области

60

Создание пунктов проката адаптационного оборудования в учреждениях социального обслуживания населения Омской области

2014
–2017

4 749,99

0,0

1 209,99

1 180,00

1 180,0

1 180,0

Минтруд Омской области

61

Ежегодный выпуск информационных сборников, буклетов о положении инвалидов в Омской области, в том числе детей-инвалидов

2013 – Областной бюджет
2017

200,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Минтруд Омской области

62

Освещение в средствах массовой информации деятельности государ- 2014 – Областной бюджет
ственных учреждений Омской области, оказывающих услуги инвали- 2017
дам, детям-инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов

160,00

0,0

40,00

40,00

40,00

40,00

Минтруд Омской области

Итого по разделу 4

Всего

1 244 206,23 200 058,01 190 722,80

230 646,22

311 389,60

311 389,60

Всего по Программе

Всего

1 617 011,23 337 401,03 313 614,22

343 216,78

311 389,60

311 389,60

Федеральный бюджет

182 032,52

55 885,28

0,0

0,0

Областной бюджет

1 434 978,71 270 674,50 254 193,51

287 331,50

311 389,60

311 389,60

Областной бюджет

Областной бюджет

66 726,53

8

59 420,71

9

10

11

* Финансирование мероприятия Программы осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
** Данное мероприятие осуществляется путем софинансирования из федерального бюджета через Министерство образования и науки Российской Федерации в рамках реализации приложения № 8 к государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р.
*** Мероприятие не предусматривает обеспечение лекарственными препаратами, которыми указанная категория граждан обеспечивается в рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области, а также при оказании государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Приложение № 4
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Доступная среда»
на 2013 – 2017 годы

							

Объем ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы
Источники финансирования и направления расходов

в том числе

Объем финансирования
на 2013 – 2017 годы, тыс. рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1 617 011,23

337 401,03

313 614,22

343 216,78

311 389,60

311 389,60

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

182 032,52

66 726,53

59 420,71

55 885,28

0,0

0,0

1 434 978,71

270 674,50

254 193,51

287 331,50

311 389,60

311 389,60

Приложение № 5
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Доступная среда» на 2013 – 2017 годы

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы
Источники и направления финансирования
1
Всего по направлениям

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего за 2013 – 2017 годы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2

3

4

5

6

2017 год
7

1 617 011,23

337 401,03

313 614,22

343 216,78

311 389,60

311 389,60

в том числе за счет поступлений целевого характера

182 032,52

66 726,53

59 420,71

55 885,28

0,0

0,0

капитальные вложения

691 066,20

113 066,20

50 000,00

40 000,00

244 000,00

244 000,0

в том числе за счет поступлений целевого характера

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие нужды

925 945,03

224 334,83

263 614,22

303 216,78

67 389,60

67 389,60

в том числе за счет поступлений целевого характера

182 032,52

66 726,53

59 420,71

55 885,28

0,0

0,0
42 389,60

Из общего объема по исполнителям
Министерство образования Омской области

384 255,02

114 966,40

79 166,70

105 342,72

42 389,60

в том числе за счет поступлений целевого характера

49 809,16

27 108,10

11 382,30

11 318,76

0,0

0,0

Министерство труда и социального развития Омской области

829 538,07

146 532,09

149 474,28

133 531,70

200 000,00

200 000,00

в том числе за счет поступлений целевого характера

35 445,02

6 393,89

17 311,79

11 739,34

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Омской области

116 220,26

28 762,74

47 000,00

40 457,52

0,0

0,0

в том числе за счет поступлений целевого характера

33 113,40

9 904,64

11 890,00

11 318,76

0,0

0,0

Министерство культуры Омской области

37 256,10

10 350,80

12 600,00

14 305,30

0,0

0,0

в том числе за счет поступлений целевого характера

17 039,05

5 175,40

6 300,00

5 563,65

0,0

0,0

Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области

1 300,00

500,00

300,00

500,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

167 158,34

10 400,00

3 000,0

15 758,34

69 000,00

69 000,00

в том числе за счет поступлений целевого характера
Министерство строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
в том числе за счет поступлений целевого характера

9 579,17

5 200,00

1 500,00

2 879,17

0,0

0,0

Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

43 970,40

12 001,80

12 000,00

19 968,60

0,0

0,0

в том числе за счет поступлений целевого характера

18 390,20

6 000,90

6 000,00

6 389,30

0,0

0,0

Главное управление по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области

31 303,04

10 371,20

9 565,24

11 366,60

0,0

0,0

в том числе за счет поступлений целевого характера

15 651,52

5 185,60

4 782,62

5 683,30

0,0

0,0

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

6 010,00

3 516,00

508,00

1 986,00

0,0

0,0

в том числе за счет поступлений целевого характера

3 005,00

1 758,00

254,00

993,00

0,0

0,0
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2013 г.
г. Омск

						

№ 3-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в состав межведомственной комиссии Омской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 18 августа 2006 года №
111-п, следующие изменения:
1) наименование должности Гребенщикова
С.Г. после слова «строительства» дополнить словом «, транспорта»;
2) наименование должности Ерехинского Ю.М.
после слова «строительства» дополнить словом «,
транспорта»;
3) наименование должности Гарифовой О.А.
изложить в следующей редакции:
«советник – юрист департамента контрольноправовой
работы,
государственной
службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии»;
4) в наименовании должности Кардаева Е.М.
слово «государственного» заменить словами «федерального государственного бюджетного»;
5) включить Мендубаева А.Т. – руководителя государственного предприятия Омской области «Омский центр технической инвентаризации и
землеустройства» (по согласованию);
6) исключить Тряпицину И.Г.
2. Внести в постановление Правительства
Омской области от 10 июля 2007 года № 92-п «О
дополнительных мерах по разработке сметнонормативной базы ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Омской
области» следующие изменения:
1) пункт 2 исключить;
2) в пункте 5 слова «первого заместителя Председателя Правительства Омской области Е.М. Вдовина» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области С.Г.
Гребенщикова»;
3) пункт 7 приложения № 1 «Положение о комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе
Омской области» после слова «строительства» дополнить словом «, транспорта»;
4) в приложении № 2 «Состав комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и жилищнокоммунальном комплексе Омской области»:
– включить:
Гребенщикова Станислава Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской
области, Министра строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве председателя комиссии;
Богданова Романа Михайловича – директора
казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» (по согласованию);
Гукова Сергея Михайловича – начальника Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области;
– наименование должности Ерехинского Юрия
Михайловича после слова «строительства» дополнить словом «, транспорта»;
– наименование должности Федоренко Светланы Владимировны изложить в следующей редакции:
«главный специалист управления строительства Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии»;
– наименование должности Казанцевой Ирины Викторовны изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра экономики
Омской области»;
– наименование должности Полынского Евгения Борисовича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления строительства и инновационных технологий департамента промышленности, энергетики и инновационных технологий Министерства промышленной
политики, связи и инновационных технологий Омской области»;
– наименование должности Христолюбова
Дмитрия Игоревича изложить в следующей редакции:
«руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области»;
– исключить Ляшева Валерия Ивановича, Хилько Олега Анатольевича, Эрлиха Виталия Александровича.
3. Внести в постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2007 года № 146-п «Об
областном конкурсе по благоустройству» следующие изменения:
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1) в пункте 4 слова «Министра строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области В.А. Эрлиха» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области С.Г.
Гребенщикова»;
2) в пунктах 7, 11, 12 приложения № 1 «Положение о проведении областного конкурса по благоустройству» после слова «строительства» дополнить словом «, транспорта»;
3) в приложении № 2 «Состав областной конкурсной комиссии по организации и проведению
областного конкурса по благоустройству»:
– включить:
Гребенщикова С.Г. – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, в качестве председателя комиссии;
Денисова И.Ю. – начальника Главного
организационно-кадрового управления Омской
области;
Ткачука А.Н. – начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области;
Патрахина А.И. – исполняющего обязанности
заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области (по согласованию);
– наименование должности Виноградова А.А.
изложить в следующей редакции:
«начальник управления градостроительства и
архитектуры Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;
– наименование должности Ерехинского Ю.М.
после слова «строительства» дополнить словом «,
транспорта»;
– исключить Эрлиха В.А., Белоглазова О.К.,
Оноприенко Р.П., Яныгина В.Г.
4. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 марта 2010 года № 48-п «О Совете по взаимодействию с саморегулируемыми
организациями строительного комплекса Омской
области» следующие изменения:
1) пункт 10 приложения № 1 «Положение о Совете по взаимодействию с саморегулируемыми
организациями строительного комплекса Омской
области» после слова «строительства» дополнить
словом «, транспорта»;
2) в приложении № 2 «Состав Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями строительного комплекса Омской области»:
– включить:
Гребенщикова Станислава Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской
области, Министра строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве председателя Совета;
Баранскую Елену Витальевну – главного специалиста управления строительства Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, в качестве секретаря Совета;
Гукова Сергея Михайловича – начальника Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области;
Первадчука Сергея Васильевича – исполняющего обязанности заместителя руководителя
Западно-Сибирского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (по согласованию);
Чижа Дмитрия Григорьевича – начальника отдела управления экономической безопасности и
противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Омской области (по согласованию);
– наименование должности Ерехинского Юрия
Михайловича после слова «строительства» дополнить словом «, транспорта»;
– в наименовании должности Кардаева Евгения Михайловича слово «государственного» заменить словами «федерального государственного бюджетного»;
– наименование должности Кошелева Сергея
Викторовича изложить в следующей редакции:
«начальник управления строительства Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области»;
– наименование должности Лицкевича Николая Ивановича дополнить словами «, президент
регионального объединения работодателей «Союз
строителей Омской области»;
– наименование должности Лясман Елены
Владимировны изложить в следующей редакции:
«руководитель департамента контрольноправовой
работы,
государственной
службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта и

жилищно-коммунального комплекса Омской области»;
– исключить Бальчугова Сергея Филипповича,
Баньковского Андрея Александровича, Гришаева
Егора Александровича, Хилько Олега Анатольевича, Эрлиха Виталия Александровича.
5. Внести в постановление Правительства Омской области от 5 августа 2011 года № 143-п «О
Совете по развитию жилищного строительства на
территории Омской области» следующие изменения:
1) пункт 10 приложения № 1 «Положение о Совете по развитию жилищного строительства на
территории Омской области» после слова «строительства» дополнить словом «, транспорта»;
2) в приложении № 2 «Состав Совета по развитию жилищного строительства на территории Омской области»:
– включить:
Гребенщикова Станислава Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской
области, Министра строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве председателя Совета;
Фомину Ларису Семеновну – начальника управления жилищной политики Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, в качестве секретаря Совета;
Буделева Александра Михайловича – генерального директора закрытого акционерного общества «Фирма «СМУ-1» (по согласованию);
Варжина Виктора Николаевича – генерального директора закрытого акционерного общества
«Газпром межрегионгаз Омск» (по согласованию);
Гаака Виктора Клементьевича – директора омского филиала открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 11»
(по согласованию);
Гейдериха Владимира Павловича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Домостроительная корпорация
«Стройбетон» (по согласованию);
Гукова Сергея Михайловича – начальника Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области;
Казанцеву Ирину Викторовну – первого заместителя Министра экономики Омской области;
Меренкова Вадима Александровича – Мини-

стра имущественных отношений Омской области;
Мирсаяпова Рустама Рафовича – директора
некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище» (по согласованию);
Сабельфельда Виктора Германовича – Главу
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области (по согласованию);
Турко Александра Анатольевича – первого заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
Тухватулина Владимира Алямовича – директора муниципального предприятия города Омска
«Тепловая компания» (по согласованию);
Шишкина Дмитрия Сергеевича – председателя комитета Законодательного Собрания Омской
области по экономической политике и инвестициям (по согласованию);
– наименование должности Ерехинского Юрия
Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя Совета»;
– в наименовании должности Кардаева Евгения Михайловича слово «государственного» заменить словами «федерального государственного бюджетного»;
– наименование должности Лицкевича Николая Ивановича дополнить словами «, президент
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»;
– наименование должности Эрлиха Виталия
Александровича изложить в следующей редакции:
«Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя Совета»;
– исключить Бойко Валерия Петровича, Егорова Владимира Сергеевича, Жирикова Сергея Николаевича, Молчанова Андрея Ивановича, Мураева Игоря Геннадиевича, Назарова Виктора Ивановича, Оркиша Сергея Никоновича, Потапова Алексея Владимировича, Потапова Владимира Дмитриевича, Рарова Владимира Павловича, Стерлягова Александра Михайловича, Хилько Олега Анатольевича, Шадрину Ирину Николаевну.

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2013 года
г. Омск

						

№ 11-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 30 августа 2006 года № 116-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 30 августа 2006 года № 116-п «О создании
нештатных аварийно-спасательных формирований Омской области» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерству здравоохранения Омской области, Министерству культуры Омской области, Министерству промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерству строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области:»;
2) в пункте 4 слова «Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области С.Г. Гребенщикова»;
3) приложение «Перечень нештатных аварийно-спасательных формирований, создаваемых организациями, подведомственными органам исполнительной власти Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 января 2013 года №. 11-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 30 августа 2006 года № 116-п

ПЕРЕЧЕНЬ
нештатных аварийно-спасательных формирований,
создаваемых организациями, подведомственными органам
исполнительной власти Омской области

Количе№ Нештатные аварийно-спасательные формирования, создаваемые организациями, подведомство (едип/п
ственными органам исполнительной власти Омской области
ниц)
1
1

2

2

3

Нештатные аварийно-спасательные формирования, создаваемые организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Омской области:
– мобильный медицинский отряд;
– эвакосанитарная летучка;
– группа эпидемиологического контроля;
– группа эпидемиологической разведки;
– санитарно-эпидемиологический отряд

1
1
2
2
1

Нештатное аварийно-спасательное формирование, создаваемое организацией, подведомственной Министерству культуры Омской области, – команда защиты и эвакуации культурных
ценностей

1

1 февраля 2013 ГОДА

11

Официально
1
3

4

5

2

3

Нештатные аварийно-спасательные формирования, создаваемые организациями, подведомственными Министерству промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области:
– сводная команда;
– команда взрывных работ

1
1

Нештатные аварийно-спасательные формирования, создаваемые организациями, подведомственными Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области:
– подвижной пункт питания;
– подвижной пункт продовольственного снабжения;
– эвакуационная (техническая) группа;
– подвижная ремонтно-восстановительная группа (по ремонту инженерной техники);
– подвижная ремонтно-восстановительная группа (по ремонту автомобильной техники)

2
2
2
2
2

Нештатные аварийно-спасательные формирования, создаваемые организациями, подведомственными Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области:
– команда радиационной, химической и биологической защиты;
– сводная команда механизации работ;
– автосанитарный отряд;
– звено речной разведки;
– звено разведки на средствах железнодорожного транспорта;
– команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов;
– подвижная автозаправочная станция

1
2
2
4
4
1
4

4. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области 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 29 января 2013 года							
г. Омск

№ 4-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений Омской области

1. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений Омской области
для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 1
»
июня 2005 года № 8-п, следующие изменения:
2
1) наименование должности Волочай Валентины Григорьевны изложить в следующей редакции:
«консультант по вопросам государственной службы и кадров управления делами, государственной
службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии»;
2) наименование должности Обуховой Светланы Алексеевны изложить в следующей редакции:
«советник отдела по управлению государственной гражданской и муниципальной службой Главного
организационно-кадрового управления Омской области».
2. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства имущественных отношений Омской области, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 14 сентября 2005 года № 20-п, следующие изменения:
1) наименование должности Волочай Валентины Григорьевны изложить в следующей редакции:
от 18 декабря 2012 года							
№ 458-рм
«консультант по вопросам государственной службы и кадров управления делами, государственной
г. Омск
службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии»;
2) наименование должности Обуховой Светланы Алексеевны изложить в следующей редакции:
«советник отдела по управлению государственной гражданской и муниципальной службой Главного
организационно-кадрового управления Омской области».
3. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 31 августа 2010 года
№ 35-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства имущественных отношений Омской области и урегулированию конфликта интеВ соответствии с пунктом 8 Порядка аттестации руководителей государственных унитарных предприресов» следующие изменения:
ятий Омской области и государственных учреждений Омской области, утвержденного постановлением
1) в приложении № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госуПравительства Омской области от 27 апреля 2005 года № 48-п:
дарственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и урегуСоздать комиссию Министерства культуры Омской области по проведению аттестации руководителированию конфликта интересов»:
лей государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осущест– наименование должности Волочай Валентины Григорьевны изложить в следующей редакции:
вляет Министерство культуры Омской области, и утвердить ее прилагаемый состав.
«консультант по вопросам государственной службы и кадров управления делами, государственной
Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН. службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии»;
– наименование должности Семенова Геннадия Васильевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области»;
2) в пунктах 6, 36 приложения № 2 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской
области и урегулированию конфликта интересов»:
– слова «управление организационно-кадрового и финансового обеспечения» в соответствующих паПриложение
к распоряжению Министерства дежах заменить словами «управление делами, государственной службы и кадров» в соответствующих пакультуры Омской области дежах.
от 18.12.2012 года № 458-рм
6

Нештатные аварийно-спасательные формирования, создаваемые организациями, подведомственными Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области, – группы радиационной, химической и биологической разведки

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании комиссии Министерства культуры Омской области
по проведению аттестации руководителей государственных
учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство культуры Омской области

СОСТАВ
комиссии Министерства культуры Омской области
по проведению аттестации руководителей государственных
учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство культуры Омской области
Лапухин Виктор Прокопьевич – Министр культуры Омской области, председатель комиссии
Брицкий Дмитрий Владимирович – начальник отдела предприятий и учреждений Министерства имущественных отношений Омской области (по согласованию)
Егоренко Вадим Викторович – начальник управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства культуры Омской области
Змага Марина Васильевна – начальник отдела по управлению персоналом правового департамента
Министерства труда и социального развития Омской области (по согласованию)
Исайченкова Ольга Владимировна – начальник отдела финансирования образования, науки и культуры Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Ложникова Елена Николаевна – заместитель Министра культуры Омской области
Лягаева Инесса Генриховна – главный специалист отдела социальной сферы и повышения эффективности государственного управления управления развития территорий, социальной сферы и повышения эффективности государственного управления Министерства экономики Омской области (по согласованию)
Шеин Иван Фёдорович – первый заместитель Министра культуры Омской области

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

от 29.01.2013 г.									
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации по регби
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 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 Федерации»,
от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта»:
Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Омская Федерация Регби» по
виду спорта «Регби» сроком до 22 января 2017 года.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.01.2013 г.
г. Омск

			

№ 15-рм

О внесении изменений в отдельные распоряжения
Министерства культуры Омской области

1. Включить 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 государственной гражданской службы Омской области, утвержденный распоряжением Министерства культуры
Омской области от 9 августа 2012 года № 290-рм, Чекалину Людмилу Александровну, заместителя Министра культуры Омской области.
2. Включить в состав аттестационной комиссии Министерства культуры Омской области, утвержденный распоряжением Министерства культуры Омской области от 19 октября 2012 года № 388-рм, Чекалину Людмилу Александровну, заместителя Министра культуры Омской области.
3. Включить в состав комиссии Министерства культуры Омской области по проведению аттестации
руководителей государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, утвержденный распоряжением Министерства культуры Омской области от 18 декабря 2012 года № 458-рм, Чекалину Людмилу Александровну, заместителя Министра культуры Омской области.
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№6

Министр А. Н. ЧЕШУКИН.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

от 29.01.2013 г.									
г. Омск

№7

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

1. Приложение «Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства по делам молодежи, физической

1 февраля 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
культуры и спорта Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области от 23 мая 2011 года № 25 изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 23 августа 2011 года № 34 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» следующие изменения:
1) в пункте 9 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктами 10 – 18 следующего содержания:
«10) региональный стандарт государственной услуги «Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья посредством физической культуры и спорта (приложение № 10)»;
«11) региональный стандарт государственной услуги «Предоставление социально-психологических
услуг (приложение № 11)»;
«12) региональный стандарт государственной услуги «Создание условий для эффективного проведения оздоровления и отдыха несовершеннолетних на территории Омской области (приложение № 13)»;
«13) региональный стандарт государственной работы «Выполнение работ по подготовке спортивного
резерва для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по плаванию (приложение №13)»;

«14) региональный стандарт государственной работы «Выполнение работ по подготовке спортивного
резерва для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по игровым видам спорта (приложение № 14)»;
«15) региональный стандарт государственной работы «Выполнение работ по подготовке спортивного
резерва для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по видам спорта (приложение № 15)»;
«16) региональный стандарт государственной работы «Выполнение работ по подготовке спортсменов по конному спорту и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях и
учебно-тренировочных сборах по конному спорту (приложение № 16)»;
«17) региональный стандарт государственной работы «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по боксу (приложение № 17)»;
«18) региональный стандарт государственной работы «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва спортсменов с ограниченными возможностями для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по видам спорта»;
3) дополнить приложениями № 10 – 18 согласно приложениям № 2 – 10 к настоящему приказу.

Министр А. Н. ЧЕШУКИН.

Приложение № 1
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 29.01.2013 г. № 7
«Приложение
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 23 мая 2011 года № 25

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,
находящимися в ведении Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей
государственной услуги
(работы)

Показатель объема (содержания) услуги
(работы)
Наименование

Единица измерения

Наименования учреждений, предоставляющих государственную услугу
(выполняющих работу)

Раздел I Государственные услуги
1

Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних

Дети в возрасте от 6 до
18 лет

Количество оздоровленных детей

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Мечта»,
бюджетное учреждение Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща», бюджетное учреждение Омской области «Спортивный комплекс «Сибирский нефтяник», бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»

2

Реализация программ дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

Дети в возрасте от 6 до 18
лет, молодежь в возрасте
до 26 лет

Численность учащихся

Человек

Бюджетное образовательное учреждение Омской области
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва», бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного образования детей «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Динамо»

3

Создание условий для адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством физической культуры и спорта

Обучающие в возрасте от
6 до 21 года

Количество
обучающихся

Человек

Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного образования детей «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»

4

Предоставление социально-психологических услуг

Население Омской области в возрасте до 30 лет

Количество обращающихся клиентов

Услуга

5

Создание условий для эффективного проведения оздоровления и отдыха несовершеннолетних на территории
Омской области

Дети в возрасте от 6 до
18 лет

Количество государственных контрактов

Штук

6

Выполнение работ по информационному сопровождению
мероприятий в сфере молодежной политики, физической
культуры, спорта и туризма Омской области

В интересах государства

Количество реализуемых информационных
проектов

Единиц

Бюджетное учреждение Омской области «МинспортМедиа»

7

Выполнение работ по развитию массового спорта

В интересах государства

Количество проведенных мероприятий

Единиц

Бюджетное учреждение Омской области «Областной физкультурно – спортивный
клуб «Урожай»

8

Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях
и учебно-тренировочных сборах по лыжному спорту

В интересах государства

Количество
спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр лыжного спорта»

9

Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях
и учебно-тренировочных сборах по художественной гимнастике

В интересах государства

Количество
спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Центр подготовки олимпийского резерва
по художественной гимнастике»

10

Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях
и учебно-тренировочных сборах по велоспорту

В интересах государства

Количество
спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр по велосипедному спорту»

11

Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях
и учебно-тренировочных сборах по парусному спорту

В интересах государства

Количество
спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Центр парусного спорта»

12

Выполнение работ по проведению мероприятий в сфере
физической культуры и спорта

В интересах государства

Количество
мероприятий

Единиц

Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в
сфере физической культуры и спорта»

13

Выполнение работ по подготовке спортивного резерва
для спортивных команд и обеспечению участию омских
спортсменов в официальных соревнованиях и учебнотренировочных сборах по плаванию

В интересах государства

Количество
спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Центр олимпийской подготовки по плаванию»

14

Выполнение работ по подготовке спортивного резерва
для спортивных команд и обеспечению участию омских
спортсменов в официальных соревнованиях и учебнотренировочных сборах по игровым видам спорта

В интересах государства

Количество
спортсменов

Человек

Бюджетного учреждения Омской области «Омский областной центр игровых видов
спорта»

15

Выполнение работ по подготовке спортивного резерва
для спортивных команд и обеспечению участию омских
спортсменов в официальных соревнованиях и учебнотренировочных сборах по видам спорта

В интересах государства

Количество
спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр спортивной подготовки»

16

Выполнение работ по подготовке по конному спорту и
обеспечению участию омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по
конному спорту

В интересах государства

Количество
спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной детско-юношеский
конно-спортивный центр»

17

Выполнение работ по подготовке спортивного резерва
для спортивных команд и обеспечению участию омских
спортсменов в официальных соревнованиях и учебнотренировочных сборах по боксу

В интересах государства

Количество
спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Центр олимпийской подготовки по боксу»

18

Выполнение работ по подготовке спортивного резерва
спортсменов с ограниченными возможностями для спортивных команд и обеспечению участию омских спортсменов с ограниченными возможностями в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по видам
спорта

В интересах государства

Общее количество
занимающихся

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной специализированный
спортивный центр Паралимпийской подготовки»

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр социальнопсихологической помощи несовершеннолетним и молодежи»
Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних»

Раздел II Государственные работы

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

»
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Официально
Приложение № 2
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 29.01.2013 г. № 7
«Приложение № 10
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 23 августа 2011 года № 34

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Создание условий для адаптации
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
физической культуры и спорта»
1. Цель выполнения государственной работы
Развитие мотивации и адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья к полноценной жизни в обществе.

Навыки работы с
персональным
компьютером

Не менее 50% педагогических работников учреждения, а также весь
административно-управленческий персонал обучены работе с персональным
компьютером

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация в средствах массовой информации

В средствах массовой информации не реже 1 раза в год размещается информация:
– о виде и наименовании учреждения;
– об адресе и контактных телефонах

Информация в помеще- В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
ниях учреждения
– информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием времени и даты);
– информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящей организации;
– информация для тренеров и спортсменов

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения
государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Письменные обращения граждан

В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок ответов на них

Опросы потребителей

В учреждении организуются регулярные опросы обучающихся о степени удовлетворенности качеством и доступностью выполнения государственной работы

2. Категории потребителей государственной работы
Обучающиеся в возрасте от 6 до 21 года.

Приложение № 3
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 29.01.2013 г. № 7

3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и содержание выполнения государственной
работы
Наименование показателя, единицы измерения

Методика расчета

Источник информации

Количество призовых мест, медалей, штук

Абсолютная величина

Протоколы соревнований

Количество обучающихся, человек

Абсолютная величина

Журнал регистрации приказов
по личному составу

4. Правовые основы выполнения государственной работы
1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01 апреля 2003 года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
3) приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)».
5. Действия по выполнению государственной работы
1) создание условий для устойчивого развития высшего спортивного мастерства и адаптации учащихся с отклонениями в развитии и физическими недостатками к полноценной жизни в обществе;
2) внедрение современных методик физической и спортивной подготовки в адаптивную физическую
культуру;
3) обеспечение учебно-тренировочного процесса;
4) проведение учебно-тренировочных мероприятий и других спортивных мероприятий;
5) медицинское обслуживание.
6. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Предоставление социальнопсихологических услуг»

1. Цель выполнения государственной услуги
Содействие клиентам в улучшении их психического состояния, восстановлении способности к адаптации в среде жизнедеятельности.
2. Категории потребителей государственной услуги
Население Омской области в возрасте до 30 лет.
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и содержание выполнения
государственной услуги
Наименование показателя,
единицы измерения

Параметр

Значение, иная характеристика

Здание

Учреждение размещается в специально предназначенном здании. Состояние здания не является аварийным. Здания оборудовано централизованными системами
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, централизованной канализацией и водостоками

Территория

Участок, на котором размещено отдельно стоящее здание, обеспечен наружным
освещением

Температурный режим

Учреждение оснащено системами теплоснабжения и кондиционирования, обеспечивающими температурный режим: кабинеты тренеров и техперсонала 18 – 21 град. C

Оборудование

Обеспечение спортивной экипировкой. Учреждение оснащается спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с табелем, утвержденным приказом Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту от 26 мая 2003 года № 345

Компьютеризация и
информатизация

Все рабочие места сотрудников учреждения, участвующих в подготовке и обработке
документов, оборудованы персональными компьютерами.

7. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Учредительные документы

Устав учреждения соответствует законодательству

Санитарное состояние

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная
безопасность

Учреждение обеспечено круглосуточной охраной

Пожарная безопасность

Учреждение оборудовано:
– установками автоматической пожарной сигнализации;
– средствами извещения о пожаре;
– первичными средствами пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей
Параметр

Значение, иная характеристика

Территориальное размещение

Транспортная доступность учреждения

Условия приема для обучения

Прием в учреждение осуществляется при наличии медицинского
заключения о состоянии здоровья спортсмена

9. Особые требования к организации работы государственного учреждения
Учреждение устанавливает самостоятельно.
10. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Укомплектованность
штата

В учреждении в течение учебного года штат полностью укомплектован
тренерами-преподавателями, имеющими необходимую профессиональнопедагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифноквалификационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документами об образовании, а также прошедших обязательный медицинский осмотр

Образовательный уровень

100% тренеров-преподавателей имеют высшее профессиональное или среднее
профессиональное образование

Переподготовка и
повышение квалификации

Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации педагогических работников образовательного учреждения
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«Приложение № 11
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 23 августа 2011 года № 34

Количество обращающихся
клиентов

Методика расчета

Источник информации

Абсолютная величина

Журнал обращения граждан

Процент потребителей, удо- Ок / О x 100, где
влетворенных качеством
Ок – число опрошенных, удовлетворенных
услуг учреждения, %
качеством услуг учреждения;
О – общее количество опрошенных потребителей услуг учреждения

Определяется по результатам
опросов потребителей

Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры, %

Жм / Ж x 100, где
Жм – число обоснованных жалоб потребителей,
поступивших в отчетном периоде, по которым приняты меры;
Ж – число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в отчетном периоде

Определяется на основании анализа жалоб потребителей, поступивших в отчетный период в виде
писем граждан по почте, электронной почте, жалоб в виде записей в книге отзывов и предложений и сведений о принятых по
ним мерах

Процент разработок, используемых в практической
деятельности по оказанию
социально-психологической
помощи из общего числа разработок учреждения в
отчетный период, %

Пп / По x 100, где
Пп – число разработок, используемых
в отчетный период в практической деятельности по оказанию социальнопсихологической услуги;
По – общее число разработок учреждения в
отчетном периоде

Учет разработок, учет практических мероприятий по оказанию социально-психологической
помощи с использованием в их
основе разработок учреждения

4. Правовые основы предоставления государственной услуги
– Указ Губернатора Омской области от 28.11.2005 № 143 «О концепции молодежной политики в Омской области на 2006 – 2010 годы»;
– Закон Омской от 13.03.1996 № 46-ОЗ «О молодежной политике на территории Омской области»;
– Постановление Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 г. № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в РФ»;
– Постановление Правительства от 27 ноября 2000 г. № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
– Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
– Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан»;
– Закон Омской области от 8 октября 2001 года № 307-ОЗ «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Омской области»;
– Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29 марта 2002 года № 25 «Об утверждении рекомендаций по организации деятельности специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
– Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 19 июля
2000 г. № 53 «Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Центр психолого-педагогической помощи населению»;
– Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 19 июля
2000 г. № 54 «Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Центр экстренной психологической помощи по телефону»;
– Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2009 г. № 174-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014
годы)»;
– Постановление Правительства Омской области от 8 июля 2009 г. № 120-п «Об утверждении долго-
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Официально
срочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской
области (2010 – 2014 годы)».
5. Действия по предоставлению государственной услуги
Для предоставления государственной услуги в зависимости от потребностей обратившегося лица
могут выполняться следующие основные действия:
1) Оказание социально-психологической, социально-педагогической помощи подросткам и молодежи, создание условий для укрепления их психического здоровья, социально-психологической защищенности и адаптации в обществе без обеспечения проживания.
– Индивидуальное консультирование (психологическое и педагогическое);
– Консультирование по телефону экстренной психологической помощи;
– Организация и проведение социально-психологических и психологических тренингов;
– Психологическая диагностика и обследование личности;
– Психологическая коррекция;
– Организация и проведение социологических исследований, опросов;
– Обеспечение населения информационно-просветительской печатной продукцией социальнопсихологической направленности.
2) Осуществление психологической, социально-педагогической и информационно-консультативной
помощи дезадаптированным подросткам Омской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
в условиях кризисного стационара.
3) Разработки на основе практического опыта, создание новых систем, методов социальнопсихологической работы и дальнейшее их совершенствование:
– Индивидуальное методическое консультирование специалистов;
– Информационно-методическое обеспечение;
– Организация и проведение методических семинаров;
– Изучение, анализ и обобщение передового опыта в сфере оказания социально-психологической,
социально-педагогической помощи;
– Разработка новых систем, методов социально-психологической помощи;
– Обучение специалистов способам применения позитивных результатов экспериментальной деятельности в практической деятельности по оказанию социально-психологической помощи.
4) Трансляция результатов экспериментальной деятельности, рекламно-информационное обеспечение деятельности, выпуск информационно-просветительской печатной продукции.
6. Требования к материально-техническому обеспечению
предоставления государственной услуги

В учреждении организуются мероприятия по утвержденному директором содержанию, все программы и проекты учреждения имеют внешнюю научную рецензию

Методическое обеспечение процесса предоставления услуги

Специалисты учреждения проводят научно-методическую работу: изучение зарубежного и отечественного передового опыта оказания психологической помощи,
анализ и обобщение собственного практического опыта, его трансляция и распространение, ведение методической документации

Научно-практическая
обоснованность разработок

Все разработки имеют внешнюю научную рецензию

Научно-практическая
обоснованность и достоверность печатного
материала

Все макеты печатной продукции имеют внешнюю научную рецензию

Оригинальность печатной продукции

Брошюры имеют авторские индексы, удостоверяющие оригинальность содержания

10. Требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

Профессиональный состав В штате учреждения предусмотрены должности специалистов: педагоговпсихологов, социальных педагогов
Укомплектованность штата Штат учреждения укомплектован специалистами на 98%
Образовательный уровень

От общего числа работников учреждения высшее образование имеют 76%, среднее профессиональное образование – 10%

Переподготовка и
повышение квалификации

Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации специалистов учреждения

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

Здание

– учреждение размещается в специально предназначенном 2-этажном здании;
– состояние здания, в котором располагается учреждение, находится в удовлетворительном состоянии;
– здание оборудовано водопроводом, имеет канализацию, освещение, отопление;
– здание обеспечено телефонной и интернет-связью, пожарной и охранной сигнализацией

Состав помещений

Соответствие методов
социальнопсихологической работы современным
научно-теоретическим
достижениям психологической науки

В учреждении в зависимости от специфики оказываемых социальных услуг имеются
следующие помещения:
– помещения для круглосуточного пребывания несовершеннолетних;
– помещения для индивидуального приема и консультирования;
– помещения для оказания круглосуточной экстренной психологической помощи по телефону доверия;
– помещения для проведения семинаров, тренингов и групповых психологических занятий;
– тренажерный зал;
– помещение для размещения печатного оборудования;
– методический кабинет;
– рабочие кабинеты для сотрудников учреждения;
– сан. узлы и душевые кабины.
Площади помещений соответствуют санитарным правилам и нормам

Прилегающая территория

Прилегающая территория огорожена, освещена, озеленена и имеет площадки для отдыха, а также свободные подъезды для автомобилей вокруг здания в соответствии с
утвержденными нормами

Предметы и оборудование

В учреждении в зависимости от специфики оказываемых услуг имеются:
– исправная мебель и бытовое оборудование в соответствии с утвержденными нормативами;
– кухонное оборудование в соответствии с утвержденными нормативами;
– 2 единицы автотранспорта;
– мягкий инвентарь в соответствии с утвержденными нормативами (при необходимости);
– спортивный инвентарь в соответствии с утвержденными нормами;
– множительное и копировальное оборудование;
– аудио-, видео– и мультимедийное оборудование – 33 единицы

Температурновлажностный режим

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и вентиляции помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 22 град. C и относительной влажности 40 – 60 процентов

Информатизация и
компьютеризация

В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованных персональными
компьютерами – 31 место

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

Информация у входа в учреждение

У входа в учреждение размещается вывеска с наименованием учреждения

Информация в помещениях учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте располагаются:
– полная информация о видах услуг учреждения;
– информация о порядке получения услуг учреждения;
– информация о приемных часах руководителя и заместителей руководителя;
– информация о контактных телефонах учреждения;
– информация об адресах и телефонах органа исполнительной власти Омской области в
сфере молодежной политики;
– ответы на часто задаваемые вопросы

Информация в общественных местах

В социальных учреждениях для детей и молодежи г. Омска и Омской области размещается информация о наименовании, адресе, маршрутах проезда, телефонах и видах
услуг учреждения

Информация в
сети Интернет

На сайте Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области www.molodoj.ru и на сайте учреждения www.omsk-molodoy55.№arod.ru размещаются следующие сведения об учреждении:
– наименование;
– информация о видах услуг, оказываемых учреждением;
– информация об адресе, маршрутах проезда и контактных телефонах учреждения;
– Ф.И.О. руководителя учреждения

12. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

Книга отзывов и
предложений

В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая расположена в общедоступном месте и предоставляется по требованию потребителей

Опрос потребителей
государственной работы

В учреждении организуются регулярные опросы посетителей о степени удовлетворенности качеством и доступностью выполнения государственной работы

Письменные обращения
клиентов

В учреждении организованы прием, регистрация, рассмотрение письменных
предложений, заявлений, жалоб клиентов и подготовка в месячный срок ответов
на них

Приложение № 4
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 29.01.2013 г. № 7

7. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

Учредительные
документы

Постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 12 мая 1996 г.
№ 262-п «О создании государственного учреждения «Омский областной центр социальнопсихологической помощи несовершеннолетним и молодежи», Устав учреждения соответствует законодательству

Санитарное состояние

Деятельность Центра соответствует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная
безопасность

Здание оборудовано системой ограничения доступа с видеонаблюдением;
Здание охраняется вневедомственной охраной с использованием тревожной сигнализации. Обеспечено круглосуточное дежурство персонала

Пожарная безопасность

– помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и оснащены первичными средствами пожаротушения;
– в учреждении на видных местах размещена информация о запрете курения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

Территориальная
доступность учреждения

Размещение учреждения организовано с учетом территориальной (в том числе
транспортной) доступности

Информация о работе
учреждения

Размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта

Режим работы учреждения

Учреждение обеспечивает потребителям предоставление услуг не менее 5 дней
в неделю, по ряду направлений деятельности учреждения – круглосуточно

Консультации по вопросам
получения социальных
услуг

В учреждении в течение рабочего дня обеспечивается проведение консультаций
(в том числе по телефону) по вопросам получения социальных услуг учреждения

9. Особые требования к организации работы учреждения
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

Взаимодействие клиентов со специалистами
учреждения

– допускается анонимное обращение граждан для получения социальнопсихологической помощи;
– общение между клиентами и работниками учреждения может происходить вне
учреждения;
– специалисты гарантируют полную конфиденциальность персональных данных и
информации о клиенте
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«Приложение № 12
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 23 августа 2011 года № 34

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Создание условий для эффективного
проведения оздоровления и отдыха несовершеннолетних
на территории Омской области»

1. Цель оказания государственной услуги
Создание организационных условий для эффективного проведения оздоровления и отдыха несовершеннолетних на территории Омской области.
2. Категории потребителей государственной услуги
Дети в возрасте от 6 до 18 лет
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и объем оказания государственной услуги
Наименование показателя, единицы измерения Методика расчета

Источник информации

Количество государственных контрактов, штук

Абсолютная
величина

Сайт Омской области в сети Интернет –
www.omskportal.ru.

Количество программ детских оздоровительных лагерей в соответствии с заключенными
государственными контрактами, единиц

Абсолютная
величина

Информационные письма,
методические сборники

Количество мероприятий в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних, единиц

Абсолютная
величина

Положение о мероприятиях

4. Правовые основы оказания государственной услуги
1) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
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Официально
Приложение № 5
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 29.01.2013 г. № 7

2) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
3) Закон Омской области от 04.07.2008 года № 1061-03 «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан»;
4) Устав государственного учреждения.
5. Действия по оказанию государственной услуги
Для предоставления государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) размещение заказа на оказание услуг по оздоровлению и отдыху несовершеннолетних, заключение государственных контрактов;
2) финансирование государственных контрактов, контроль за использованием бюджетных средств
на оздоровление и отдых несовершеннолетних;
3) разработка и экспертная оценка проектов, планов, программ отдыха и оздоровления;
4) контроль за состоянием воспитательного процесса, материально-технической базы учреждений
отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
5) создание условий кадрового и методического обеспечения учреждений отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
6) организация проведения областного смотра в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних;
7) сбор и подготовка информации о состоянии организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних на территории Омской области;
8) организация конкурсов, спортивных праздников, фестивалей, семинаров;
9) организация отдыха и оздоровления детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей, из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей работников бюджетной сферы, семей участников контртеррористических операций, детей безработных граждан;
10) участие в подготовке совместно с Министерством по делам молодёжи, физической культуры и
спорта Омской области правовых актов и отчётности по вопросам организации оздоровления и отдыха
несовершеннолетних;
11) развитие совместно с Отраслевым органом сети оздоровительных профильных лагерей, палаточных лагерей;
12) пропаганда здорового образа жизни, профилактика болезней и асоциальных явлений (наркомания, курение, алкоголизм), предупреждение преступности среди детей молодёжи.

«Приложение № 13
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 23 августа 2011 года № 34

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Выполнение работ по подготовке
спортивного резерва для спортивных сборных команд
и обеспечению участия омских спортсменов в официальных
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по плаванию»

1. Цель выполнения государственной работы
1. Развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-образовательных и
спортивных потребностей.
2. Создание условий для устойчивого развития высшего спортивного мастерства в Омской области
по плаванию.
2. Категории потребителей государственной работы
В интересах государства.
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и содержание выполнения
государственной работы

6. Требования к материально-техническому обеспечению
оказания государственной услуги
Параметры

Значения, иная характеристика

Помещение, в котором
предоставляется
государственная услуга

– в приспособленном помещении;
– помещение оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет канализацию

Рабочие места сотрудников учреждения оборудованы персональными компьютерами

7. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги
Параметры

Значения, иная характеристика

Санитарное состояние

Состояние помещений учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Техническая безопасность

Требования, а также правила и инструкции по охране труда

Криминальная безопасность

В здании учреждения организована круглосуточная охрана

Пожарная безопасность

Помещения учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения

Методика расчета

Источник информации

Количество призовых мест, медалей, шт.

Абсолютная величина

Протоколы соревнований

Количество спортсменов, человек

Абсолютная величина

Журнал регистрации приказов по
личному составу

4. Правовые основы выполнения государственной работы
1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 1 апреля 2003 года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
3) приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)».

Помещение для работы с Помещение, рассчитанное для размещения свыше пятидесяти человек
населением
Информатизация и
компьютеризация

Наименование показателя, единицы измерения

5. Действия по выполнению государственной работы
1) создание условий для устойчивого развития высшего спортивного мастерства;
2) внедрение современных методик физической и спортивной подготовки;
3) обеспечение учебно-тренировочного процесса;
4) проведение учебно-тренировочных мероприятий и других спортивных мероприятий;
5) обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием;
6) обеспечение питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и других спортивных соревнованиях;
7) медицинское обслуживание;
8) проезд на учебно-тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнования.

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей
6. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

Параметр

Значение, иная характеристика

Режим работы

Понедельник – четверг: с 8 час. 30 мин. до 17 час. 45 мин.,
пятница с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.;
перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Здание

Информация о работе
учреждения

Размещается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего стандарта

Учреждение размещается в специально предназначенном здании. Состояние здания не является аварийным. Здание оборудовано централизованными системами
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, централизованной канализацией и водостоками (Договор с ФГБОУ ВПО СибГУФК)

Территория

Участок, на котором размещено отдельно стоящее здание, обеспечен наружным освещением

Помещения

– Наличие плавательного бассейна с длиной дорожки 50 м для проведения учебнотренировочных занятий и соревнований по плаванию
– Наличие тренировочной комнаты – 1 шт., методический кабинет – 1 шт.
– Наличие кабинета врача и массажиста – 1 шт.
– Наличие 2 раздевалок
– Наличие трибун на 400 мест
– Наличие табло

Температурный режим

Учреждение оснащено системами теплоснабжения и кондиционирования, обеспечивающими температурный режим: кабинеты тренеров и техперсонала 18 – 21 град. C

Оборудование

Обеспечение спортивной экипировкой. Учреждение оснащается спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с табелем, утвержденным приказом Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту от 26 мая 2003 года № 345

9. Особые требования к организации работы государственного учреждения
– наличие для каждого рабочего места компьютера, принтера (индивидуального или коллективного доступа), стола, стула, шкафа или стеллажа, телефона с выходом на городскую линию и междугородную связь;
– наличие интернет-канала для работы учреждения;
– наличие оргтехники для коллективного доступа: факс, копировальный аппарат, сканер;
– наличие отдельной комнаты, стеллажа для хранения внутренней документации, архива учреждения.
10. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги
Параметр

Значение, иная характеристика

Число и состав работников
учреждения

Численность работников должна обеспечивать выполнение государственного стандарта

Образовательный уровень
сотрудников учреждения

Наличие высшего или среднего профессионального образования не менее
чем у 95% от общего числа работников учреждения

Переподготовка и
повышение квалификации
кадров

Один раз в три года работники проходят курсы повышения квалификации не
менее 72 (семидесяти двух) часов

Повышение профессионального уровня

Работники принимают участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по оздоровлению и отдыху несовершеннолетних, проходящих в регионе
и за пределами региона для повышения своего профессионального уровня

Компьютеризация и Все рабочие места сотрудников учреждения, участвующих в подготовке и обработке доинформатизация
кументов, оборудованы персональными компьютерами

7. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги
Параметр

Информация в здании учреж- На этаже расположены таблички с наименованием учреждения
дения
В виде информационных буклетов целях учреждения, перечне предоставляемых услуг

Информация на сайте

Информация об учреждении размещается на сайте отраслевого органа, наличие почтового адреса учреждения в сети Интернет

12. Требования к организации учета мнения потребителей
о качестве и доступности оказания государственной услуги

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безопасность

В здании организованна круглосуточная охрана

Пожарная безопасность

Помещение учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения

Параметр

Значение, иная характеристика

Территориальное
размещение

Транспортная доступность учреждения

Условия приема для
обучения

В учреждение принимаются спортсмены-инструкторы при наличии почетного
звания Мастера спорта России и выше. При приеме необходимо медицинское
заключение о состоянии здоровья спортсмена

Информация об условиях
поступления в учреждение

Размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта

10. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы

Значение, иная характеристика

Обращения граждан

В учреждении осуществляется прием, регистрация, рассмотрение письменных и
устных заявлений, жалоб, а также подготовка ответов
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Устав учреждения соответствует законодательству

Санитарное состояние

9. Особые требования к организации работы государственного учреждения
Учреждение устанавливает самостоятельно.

Параметр

Опросы потребителей
государственной услуги

Значение, иная характеристика

Учредительные документы

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей

Значение, иная характеристика

Информация в общественных местах

Параметр

Анкетирование – степень удовлетворенности качеством государственной услуги

Параметр

Значение, иная характеристика

Укомплектованность
штата

В учреждении в течение учебного года штат полностью укомплектован тренерамипреподавателями, имеющими необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании, а также прошедшими обязательный медицинский осмотр
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Официально
Образовательный
уровень

7. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы

100% тренеров-преподавателей имеют высшее профессиональное или среднее профессиональное образование

Переподготовка и
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации педагогических
повышение квалифи- работников образовательного учреждения
кации
Навыки работы с
персональным компьютером

Не менее 50% педагогических работников учреждения, а также весь
административно-управленческий персонал обучены работе с персональным компьютером

11. Требования к информационному обеспечению выполнения государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация в средствах массовой информации

В средствах массовой информации не реже 1 раза в год размещается информация:
– о виде и наименовании учреждения;
– об адресе и контактных телефонах

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения
государственной работы
Значение, иная характеристика

Письменные обращения
граждан

В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок ответов на них

Опросы потребителей

В учреждении организуются регулярные опросы обучающихся о степени удовлетворенности качеством и доступностью выполнения государственной работы

Приложение № 6
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 29.01.2013 г. № 7
«Приложение № 14
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 23 августа 2011 года № 34

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Выполнение работ по подготовке
спортивного резерва для спортивных сборных команд
и обеспечению участия омских спортсменов в официальных
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по игровым
видам спорта»

1. Цель выполнения государственной работы
1.Развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-образовательных и
спортивных потребностей.
2.Создание условий для устойчивого развития высшего спортивного мастерства в Омской области
по игровым видам спорта.
2. Категории потребителей государственной работы
В интересах государства.

Значение, иная характеристика

Учредительные документы

Устав учреждения соответствует законодательству РФ

Санитарное состояние

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безопасность

Здание, в котором находится учреждение, обеспечено круглосуточной охраной

Пожарная безопасность

Здание, в котором находится учреждение, оборудовано:
– установками автоматической пожарной сигнализацией;
– средствами извещения о пожаре;
– первичными средствами пожаротушения.

8.Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей

Информация в помеще- В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
ниях учреждения
– информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием времени и даты);
– информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящей организации;
– информация для тренеров и спортсменов

Параметр

Параметр

Параметр

Значение, иная характеристика

Территориальное размещение

Транспортная доступность учреждения

Условия приема для обучения

Для подготовки спортивного резерва, открыть областную детско-юношескую
спортивную школу игровых видов спорта. Принимаются дети в возрасте с 8
лет и выше, а также спортсмены инструкторы при наличии спортивного разряда кандидат в мастера спорта России и выше. При приеме необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья спортсмена

Информация об условиях поступления в учреждение

Размещается в соответствии с требованиями п.11 настоящего стандарта

9.Особые требования к организации работы государственного учреждения
Учреждения устанавливает самостоятельно.
10.Требование к кадровому обеспечению выполнения государственной работы

»
Параметр

Значение, иная характеристика

Укомплектованность штата

В учреждении штат полностью укомплектован тренерами-преподавателями,
имеющими необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании, а так же прошедших обязательный медицинский осмотр

Образовательный уровень

100% тренеров-преподавателей имеют высшее профессиональное или среднее
профессиональное образование

Переподготовка и повышения квалификации

Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации работников учреждения

Навыки работы с персональным компьютером

Весь административно-управленческий персонал обучен работе с персональным компьютером

11.Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация в средствах
массовой информации

В средствах массой информации не реже одного раза год размещается информация:
– о виде и наименовании учреждения;
– об адресе и контактных телефонах.

Информация в помещениях В помещения учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
учреждения
– информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием времени и даты);
– информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящей организации;
– информация для тренеров и спортсменов

12.Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения
государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Письменные обращения
граждан

В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок ответов на них

Опросы потребителей

В учреждении организуются регулярные опросы обучающихся о степени удовлетворенности качеством и доступности выполнения государственной работы

3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и содержание выполнения
государственной работы
Наименование показателя, единицы измерения

Методика расчета

Источник информации

Количество призовых мест, медалей, шт

Абсолютная величина

Протоколы соревнований

Количество спортсменов, человек

Абсолютная величина

Журнал регистрации приказов по
личному составу

4. Правовые основы выполнения государственной работы
1.Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 1 апреля 2003 года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
3.Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)».
5.Действий по выполнению государственной работы
1. Создание условий для устойчивого развития высшего спортивного мастерства;
2. Внедрение современных методик физической и спортивной подготовки;
3. Обеспечение учебно-тренировочного процесса;
4. Проведение учебно-тренировочных мероприятий и других спортивных мероприятий;
5. Обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием;
6. Обеспечение питанием на учебно-тренировочных мероприятий и других спортивных соревнований;
7. Медицинское обслуживание
8. Проезд на учебно-тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнования.
6. Требование к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Здание

Учреждение размещается в специально предназначенном здании. Состояние здание не является аварийным. Здание оборудовано централизованными системами
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, централизованной канализацией и водостоками

Территория

Участок, на котором размещено здание, обеспечен наружным освещением

Помещения

В здании имеется игровой спортивный зал, раздевалки, кабинет тренеров, кабинет
врача, душевые комнаты и санузлы.

Температурный режим

Здание оснащено системой теплоснабжения, обеспечивающие температурный режим: кабинеты сотрудников и тренеров, а так же спортзал 18-21град.С

Оборудование

Обеспечение спортивной экипировкой. Учреждение оснащается спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с табелем, утвержденным приказом Государственного года комитета РФ по физической культуре и спорту от 26 мая 2003 № 345

Компьютеризация и ин- Все рабочие места сотрудников учреждения, участвующие в подготовке и обработке
форматизация
документов, оборудованы персональными компьютерами.
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Приложение № 7
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 29.01.2013 г. № 7
«Приложение № 15
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 23 августа 2011 года № 34

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Выполнение работ по подготовке
спортивного резерва для спортивных сборных команд
и обеспечению участия омских спортсменов в официальных
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах
по видам спорта»

1. Цель выполнения государственной работы
1. Развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-образовательных и
спортивных потребностей.
2. Создание условий для устойчивого развития высшего спортивного мастерства в Омской области.
2. Категории потребителей государственной работы
В интересах государства
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и содержание выполнения
государственной работы
Наименование показателя, единицы измерения

Методика расчета

Источник информации

Количество призовых мест, медалей, шт.

Абсолютная величина

Протоколы соревнований

Количество спортсменов, человек

Абсолютная величина

Журнал регистрации приказов
по личному составу

4. Правовые основы выполнения государственной работы
1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01 апреля 2003 года «О введе-
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»

Официально
нии в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
3) приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)».

физической культуры
и спорта Омской области
от 29.01.2013 г. № 7

5. Действия по выполнению государственной работы
1) создание условий для устойчивого развития высшего спортивного мастерства;
2) внедрение современных методик физической и спортивной подготовки;
3) обеспечение учебно-тренировочного процесса;
4) проведение учебно-тренировочных мероприятий и других спортивных мероприятий;
5) обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием;
6) обеспечение питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и других спортивных соревнованиях;
7) медицинское обслуживание;
8) проезд на учебно-тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнования.

«Приложение № 16
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 23 августа 2011 года № 34

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Выполнение работ по подготовке
спортсменов по конному спорту и обеспечению участия
омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебнотренировочных сборах по конному спорту»

6. Требования к материально-техническому обеспечению
выполнения государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Здание

Учреждение размещается в специально предназначенном здании. Состояние здания не является аварийным. Здания оборудовано централизованными системами
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, централизованной канализацией и водостоками

Территория

Участок, на котором размещено отдельно стоящее здание, обеспечен наружным освещением

Помещения

В учреждении в зависимости от направлений видов спорта имеются: спортивные залы,
раздевалки, кабинеты тренеров, массажный кабинет, душевые комнаты, санузлы

Температурный режим

Учреждение оснащено системами теплоснабжения и кондиционирования, обеспечивающими температурный режим: кабинеты тренеров и техперсонала 18 – 21 град. C

Оборудование

Обеспечение спортивной экипировкой. Учреждение оснащается спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с табелем, утвержденным приказом Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту от 26 мая 2003 года № 345

Компьютеризация
и информатизация

1. Цель выполнения государственной работы
1. Развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-образовательных и
спортивных потребностей.
2. Создание условий для устойчивого развития конного спорта в Омской области.
2. Категории потребителей государственной работы
В интересах государства
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и содержание выполнения
государственной работы

Все рабочие места сотрудников учреждения, участвующих в подготовке и обработке документов, оборудованы персональными компьютерами.

7. Требования к законности и безопасности выполнения
государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Учредительные документы

Устав учреждения соответствует законодательству

Санитарное состояние

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная
безопасность

Учреждение обеспечено круглосуточной охраной

Пожарная безопасность

Учреждение оборудовано:
– установками автоматической пожарной сигнализации;
– средствами извещения о пожаре;
– первичными средствами пожаротушения

Методика расчета

Источник информации

Количество призовых мест, медалей, шт.

Абсолютная величина

Протоколы соревнований

Количество соревнований, ед.

Абсолютная величина

Положения о соревнованиях,
протоколы соревнований

Количество спортсменов, человек

Абсолютная величина

Штатное расписание

4. Правовые основы выполнения государственной работы
1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01 апреля 2003 года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
3) приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)».
5. Действия по выполнению государственной работы
1) создание условий для устойчивого развития конного спорта;
2) внедрение современных методик физической и спортивной подготовки;
3) обеспечение учебно-тренировочного процесса;
4) проведение учебно-тренировочных мероприятий и других спортивных мероприятий;
5) обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием;
6) обеспечение питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и других спортивных соревнованиях;
7) медицинское обслуживание;
8) проезд на учебно-тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнования.

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы
для потребителей
Параметр

Значение, иная характеристика

Территориальное
размещение

Транспортная доступность учреждения

Условия приема для
обучения

Прием в учреждение осуществляется при наличии первого спортивного разряда и выше согласно протоколу и рекомендации Федерации по видам спорта. При
приеме необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья спортсмена

6. Требования к материально-техническому обеспечению
выполнения государственной работы

Информация об условиях
Размещается в соответствии с требованиями п. 11
поступления в учреждение настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы государственного учреждения
Учреждение устанавливает самостоятельно.
10. Требования к кадровому обеспечению выполнения
государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Укомплектованность
штата

В учреждении в течение учебного года штат полностью укомплектован тренерами–
преподавателями, имеющими необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании, а также прошедших обязательный медицинский осмотр

Образовательный
уровень

Наименование показателя, единицы измерения

Параметр

Значение, иная характеристика

Здание

Учреждение размещается в специально предназначенном здании. Состояние здания не является аварийным. Здания оборудовано централизованными системами
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, централизованной канализацией и водостоками

Территория

Участок, на котором размещено отдельно стоящее здание, обеспечен наружным освещением

Помещения

В учреждении в зависимости от направлений видов спорта имеются: спортивные залы,
раздевалки, кабинеты тренеров, массажный кабинет, душевые комнаты, санузлы

Температурный режим

Учреждение оснащено системами теплоснабжения и кондиционирования, обеспечивающими температурный режим: кабинеты тренеров и техперсонала 18 – 21 град. C

Оборудование

Обеспечение спортивной экипировкой. Учреждение оснащается спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с табелем, утвержденным приказом Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту от 26 мая 2003 года № 345

Компьютеризация и Все рабочие места сотрудников учреждения, участвующих в подготовке и обработке доинформатизация
кументов, оборудованы персональными компьютерами.

100% тренеров-преподавателей имеют высшее профессиональное или среднее профессиональное образование

7. Требования к законности и безопасности выполнения
государственной работы

Переподготовка и
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации педагогических
повышение квалифи- работников образовательного учреждения
кации
Навыки работы с
персональным
компьютером

Не менее 50% педагогических работников учреждения, а также весь административноуправленческий персонал обучены работе с персональным компьютером

11. Требования к информационному обеспечению потребителей
государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация в средствах массовой информации

В средствах массовой информации не реже 1 раза в год размещается информация:
– о виде и наименовании учреждения;
– об адресе и контактных телефонах

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения
государственной работы
Значение, иная характеристика

Письменные обращения
граждан

В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок ответов на них

Опросы потребителей

В учреждении организуются регулярные опросы обучающихся о степени удовлетворенности качеством и доступностью выполнения государственной работы

Значение, иная характеристика

Учредительные документы

Устав учреждения соответствует законодательству

Санитарное состояние

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безопасность

Учреждение обеспечено круглосуточной охраной

Пожарная безопасность

Учреждение оборудовано:
– установками автоматической пожарной сигнализации;
– средствами извещения о пожаре;
– первичными средствами пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы
для потребителей

Информация в помеще- В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
ниях учреждения
– информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием времени и даты);
– информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящей организации;
– информация для тренеров и спортсменов

Параметр

Параметр

»

Параметр

Значение, иная характеристика

Территориальное размещение

Транспортная доступность учреждения

Условия приема для
обучения

В учреждение принимаются дети в возрасте от 9 лет по заявлениям родителей (законных представителей), а также спортсмены -инструкторы при
наличии второго спортивного разряда и выше согласно протоколу и рекомендации Федерации по видам спорта. При приеме необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья спортсмена

Информация об условиях поступления в учреждение

Размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы государственного учреждения
Учреждение устанавливает самостоятельно.

Приложение № 8
к приказу
Министерства по делам молодежи,

18

1 февраля 2013 ГОДА

10. Требования к кадровому обеспечению выполнения
государственной работы

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Параметр

Значение, иная характеристика

Параметр

Значение, иная характеристика

Укомплектованность
штата

В учреждении в течение учебного года штат полностью укомплектован
тренерами-преподавателями, имеющими необходимую профессиональнопедагогическую квалификацию и прошедшим обязательный медицинский осмотр

Здание

Учреждение размещается в специально предназначенном здании, расположенном
по адресу: 644043 г.Омск, ул. Пецова, дом 1, и имеет в оперативном управление часть
спортивного сооружения общей площадью 460,7 кв.м.
Состояние здания не является аварийным.
Здания оборудовано централизованными системами
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, централизованной канализацией и водостоками.

Территория

Участок, на котором размещено отдельно стоящее здание (спортивное сооружение),
огорожено забором либо зелеными насаждениями и обеспечено наружным освещением с уровнем не менее 10лк (на земле)

Помещения

В учреждении в зависимости от вида деятельности имеются:
– специализированный спортивный зал (324,945 кв.м.)
– раздевалка,
– душевая комната (2 рожка),
– медицинский кабинет с массажным оборудованием,
– кабинет директора,
– кабинет главного бухгалтера,
– офисное помещение общего назначения.
В учреждении вне зависимости от видов деятельности имеется санузел, обеспеченный средствами гигиены.

Температурный режим

Учреждение оснащено системами теплоснабжения и кондиционирования, обеспечивающими температурный режим:
– спортивный зал – 18 градусов C;
– административно-офисные помещения 18-21 градусов С

Оборудование

Офисные помещения имеют оборудованные современной мебелью и оргтехникой рабочие места.
Учреждение оснащается спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с Табелем, утвержденным Приказом от 26.05.2003 № 345 Государственного комитета РФ по
физической культуре и спорту.
В спортивном зале установлен профессиональный боксерский ринг, имеются снаряды и
специальные тренажеры, спортивные скамейки.
В зале есть балкон для зрителей, расположенный по периметру зала.
В раздевалке имеются индивидуальные шкафчики для переодевания.
Каждый спортсмен основного состава обеспечивается спортивным инвентарем.

Образовательный уровень 100% тренеров-преподавателей имеют высшее профессиональное или среднее
профессиональное образование
Переподготовка и
Проведение семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации (не реже
повышение квалификации одного раза в пять лет)
Навыки работы с персональным компьютером

Весь административно-управленческий персонал и 50 % работников учреждения
обучены работе с персональным компьютером

11. Требования к информационному обеспечению потребителей
государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация в средствах массовой информации

В средствах массовой информации не реже 1 раза в год размещается информация:
– о виде и наименовании учреждения;
– об адресе и контактных телефонах

Информация в помещениях учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
– информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием времени и даты);
– информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящей организации;
– информация для тренеров и спортсменов

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения
государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Письменные обращения
граждан

В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок ответов на них

Опросы потребителей

В учреждении организуются регулярные опросы обучающихся о степени удовлетворенности качеством и доступностью выполнения государственной работы

Приложение № 9
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 29.01.2013 г. № 7
«Приложение № 17
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 23 августа 2011 года № 34

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Выполнение работ по подготовке
спортивного резерва для спортивных сборных команд
и обеспечению участия омских спортсменов в официальных
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по боксу»
1. Цель выполнения государственной работы
1. Развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-образовательных и
спортивных потребностей.
2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса по
боксу посредством создания условий для повышения качества учебно-тренировочного и соревновательного процессов, устойчивого развития высшего спортивного мастерства в Омской области за счет решения организационных, методических, материально-технических и иных вопросов, которые могут иметь
место для достижения поставленной цели.
2. Категории потребителей государственной работы
В интересах государства.

»

Компьютеризация и Все рабочие места сотрудников учреждения, участвующих в подготовке и обработинформатизация
ке документов, оборудованы персональными компьютерами и снабжены программным
обеспечением.
Три компьютера подсоединены к сети Интернет.
Информация об учреждении размещена на официальном сайте www.bus.gov.ru

7. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Учредительные документы

Устав учреждения соответствует законодательству

Санитарное состояние

Деятельность спортивного сооружения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная
безопасность

Спортивное сооружение (здание) обеспечено круглосуточной охраной.

Пожарная безопасность

Спортивное сооружение (здание) оборудовано:
– установками автоматической пожарной сигнализации;
– средствами извещения о пожаре;
– первичными средствами пожаротушения.

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей
Параметр

Значение, иная характеристика

Территориальное
размещение

Учреждение расположено в центре города, близи центральных транспортных магистралей. Транспортная доступность учреждения – не более 3 мин. в одну сторону от остановки общественного транспорта

Условия зачисления для
дальнейшего спортивного совершенствования

Зачисление в учреждение для дальнейшего спортивного совершенствования осуществляется в соответствии с уровнем спортивной подготовленности (не ниже
спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» для основного состава и 1 разряда для переменного (резервного) состава) и наличием высоких спортивных результатов (согласно протоколам соревнований).
В основной состав учреждения на должность «спортсмен-инструктор» прием осуществляется по решению Тренерского совета и рекомендации ОР ОО «Федерация
бокса Омской области», личному заявлению спортсмена, при наличии медицинского заключения ООВФД о состоянии здоровья.

Информация об условиях зачисления в учреждение

Размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта

3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и содержание выполнения
государственной работы
│ Наименование показателя, единицы измерения Методика расчета

Источник информации

Количество призовых мест, медалей,
шт.

Абсолютная величина Протоколы соревнований

Количество спортсменов,
человек

Абсолютная величина приказы по личному составу, книга приказов по учебно-спортивной
работе

4. Правовые основы выполнения государственной работы
1) Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ (в редакции от 23.07.2008) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 1 апреля 2003 года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03».
3) Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)»;
4) Закон Омской области «О региональных стандартах государственных услуг (работ) Омской области»;
5) Устав бюджетного учреждения Омской области «Центр олимпийской подготовки по боксу».
5. Действия по выполнению государственной работы
1) создание условий для устойчивого развития высшего спортивного мастерства;
2) внедрение современных методик физической и спортивной подготовки;
3) обеспечение учебно-тренировочного процесса;
4) проведение учебно-тренировочных мероприятий и других спортивных мероприятий;
5) обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием;
6) обеспечение проживанием и питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и других спортивных мероприятиях;
7) обеспечение проездом на учебно-тренировочные мероприятия и другие спортивные мероприятия;
8) медицинское обслуживание;
9) укрепление и развитие связей и контактов с образовательными учреждениями, спортивными коллективами и общественными организациями, культивирующими бокс в Омской области, Российской Федерации и зарубежных странах, обмен передовым опытом, налаживание взаимовыгодного сотрудничества;
10) анализ выступления омских спортсменов на крупнейших международных и российских соревнованиях по боксу.

9. Особые требования к организации работы государственного учреждения
Параметр

Значение, иная характеристика

Режим работы офисной
службы учреждения

Начало рабочего дня – 8.30 часов.
Окончание рабочего дня:
– понедельник, вторник, среда, четверг – 17 часов 45 минут;
– пятница – 16 часов 30 минут;
– в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню – рабочий день на 1 час короче.
Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Режим работы тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов может меняться в зависимости от расписания учебно-тренировочных занятий и планаграфика индивидуальной подготовки спортсмена.

Начало учебнотренировочных занятий

Не ранее 8.00 часов утра

Окончание учебнотренировочных занятий

Не позднее 20.00 часов

Продолжительность
учебно-тренировочных
занятий

Продолжительность учебно-тренировочных занятий:
– утренняя тренировка – не более 2 академических часов;
– вечерняя тренировка – не более 4 академических часов.

Питьевой режим

В учреждении организован питьевой режим для спортсменов и персонала, обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных норм: используется установка «Чудотворный источник» и питьевая вода «Чудотворный источник»

Условия для оказания
медицинской помощи

Учреждение имеет оборудованный медицинский кабинет с массажным столом,
укомплектовано медицинским персоналом (врач и массажист) для наблюдения за
состоянием здоровья спортсменов, оказания первой медицинской помощи и процедур, направленных на восстановление.

10. Требования к кадровому обеспечению выполнения
государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Кадровая структура
учреждения

В штате учреждения имеются:
– директор
– заместитель директора
– главный бухгалтер
– старший инструктор-методист
– старший тренер-преподаватель

6. Требования к материально-техническому обеспечению
выполнения государственной работы

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Официально
5. Действия по выполнению государственной работы
1) создание условий для увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом
людей с ограниченными физическими возможностями;
2) подготовка программ спортивной направленности;
3) обеспечение качественного тренировочного процесса для людей с ограниченными физическими
возможностями;
4) внедрение современных методик физической и спортивной подготовки проведение тренировочных мероприятий и других физкультурно-массовых мероприятий;
5) обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием;
6) обеспечение питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и других спортивных соревнованиях;
7) медицинский контроль и обеспечение фармакологической поддержкой обеспечение проезда на
учебно-тренировочные мероприятия и спортивные соревнования;
8) социальная реабилитация для спортсменов центра (обучение, переквалификация, трудоустройство).

– тренер-преподаватель
– спортсмен-инструктор
– врач
– массажист
– уборщица служебных помещений.
Укомплектованность штата

В учреждении в течение календарного года штат полностью укомплектован персоналом, имеющим необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационных характеристик по должности и
полученной специальности, подтвержденную документами об образовании.

Образовательный
уровень

100% специалистов учреждения имеют высшее профессиональное образование. Все
тренеры-преподаватели, старший инструктор-методист, а также руководитель учреждения, имеют высшие квалификационные категории.

Переподготовка и
повышение квалификации

Не реже одного раза в пять лет, проводится повышение квалификации работников по
основным должностям физкультурно-спортивных учреждений: тренер-преподаватель,
инструктор-методист.

Навыки работы с
персональным компьютером

50 % персонала обучены и имеют опыт работы с
персональным компьютером и оргтехникой.

6. Требования к материально-техническому обеспечению
выполнения государственной работы

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация у входа в
учреждение

У входа в учреждение размещается: – табличка с информацией о виде и наименовании учреждения.

Информация в средствах
массовой информации

В средствах массовой информации:
1) не реже 1 раза в год обновляется и размещается информация:
– о виде и наименовании учреждения;
– об адресе и контактных телефонах;
– о перечне направлений деятельности учреждения;
2) не реже 2 раз в год размещаются материалы о проблемах и перспективах
развития учреждения;
3) ежемесячно размещается информация о спортивных достижениях омских
боксеров

Значение, иная характеристика

Здание

Учреждение размещается в специально предназначенном здании. Состояние здания не является аварийным. Здание оборудовано централизованными системами
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, централизованной канализацией и водостоками

Территория

Участок, на котором размещено отдельно стоящее здание, обеспечен наружным
освещением

Помещения

В учреждении в зависимости от направлений видов спорта имеются: спортивные
залы, раздевалки, кабинеты тренеров, массажный кабинет, душевые комнаты, санузлы

Температурный режим Учреждение оснащено системами теплоснабжения и кондиционирования, обеспечивающими температурный режим: кабинеты тренеров и техперсонала 18 – 21 град. C

Информация в помещениях В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
учреждения
– расписание учебно-тренировочных занятий в специализированном зале бокса;
– расписание централизованных учебно-тренировочных сборов для ведущих
боксеров области;
– информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием времени и даты);
– календарные планы спортивно-массовых мероприятий в Омской области;
– всероссийские календарные планы спортивно-массовых мероприятий;
– фотоматериалы о выдающихся спортсменах и тренерах Омской области;
– информация о нахождении вышестоящих организаций;
– примерное планирование учебно-тренировочной работы со спортсменами
высокого класса.

Оборудование

Обеспечение спортивной экипировкой. Учреждение оснащается спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с табелем, утвержденным приказом Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту от 26 мая 2003 года № 345

Компьютеризация и
информатизация

Все рабочие места сотрудников учреждения, участвующих в подготовке и обработке
документов, оборудованы персональными компьютерами.

7. Требования к законности и безопасности выполнения
государственной работы

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения
государственной работы
Параметр

Параметр

Параметр

Значение, иная характеристика

Учредительные документы

Устав учреждения соответствует законодательству

Санитарное состояние

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безопасность

Учреждение обеспечено круглосуточной охраной

Пожарная безопасность

Учреждение оборудовано:
– установками автоматической пожарной сигнализации;
– средствами извещения о пожаре;
– первичными средствами пожаротушения

Значение, иная характеристика

Письменные обращения В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных предграждан
ложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок ответов на них
Опросы потребителей

В учреждении организуются регулярные опросы спортсменов и заинтересованных лиц о степени удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.

Приложение № 10
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 29.01.2013 г. № 7
«Приложение № 18
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области
от 23 августа 2011 года № 34

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Выполнение работ по подготовке
спортивного резерва спортсменов с ограниченными
возможностями для спортивных сборных команд и обеспечению
участия омских спортсменов в официальных соревнованиях
и учебно-тренировочных сборах по видам спорта»
1. Цель выполнения государственной работы
1. Развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-образовательных и
спортивных потребностей.
2. Создание условий для устойчивого развития высшего спортивного мастерства в Омской области
путем повышения качеств подготовки высококвалифицированных спортсменов с ограниченными возможностями по видам спорта.
3. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с целью отбора перспективных
спортсменов с ограниченными возможностями по культивированным видам спорта.
2. Категории потребителей государственной работы
В интересах государства
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и содержание выполнения государственной
работы
Наименование показателя, единицы измерения

Методика расчета

Источник информации

Количество спортсменов, подготовленных в сборные команды России, человек

Абсолютная величина

Списки Министерства спорта
Российской Федерации

Количество призовых мест, медалей, шт.

Абсолютная величина

Протоколы соревнований

Общее количество занимающихся, человек

Абсолютная величина

Журнал регистрации приказов
по личному составу

4. Правовые основы выполнения государственной работы
1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 1 апреля 2003 года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
3) приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)».
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8. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы
для потребителей

»
Параметр

Значение, иная характеристика

Территориальное
размещение

Транспортная доступность учреждения

Условия приема

Прием в учреждение осуществляется после осмотра врачом-классификатором.
При приеме необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья

Информация об условиях
поступления в учреждение

Размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы
государственного учреждения
Учреждение устанавливает самостоятельно.
10. Требования к кадровому обеспечению выполнения
государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Укомплектованность
штата

В учреждении в течение учебного года штат полностью укомплектован тренерамипреподавателями, имеющими необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами
об образовании, а также прошедших обязательный медицинский осмотр

Образовательный уровень

100% тренеров-преподавателей имеют высшее профессиональное или среднее
профессиональное образование

Переподготовка и поНе реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации педагогичевышение квалификации ских работников образовательного учреждения
Навыки работы с персо- Не менее 50% педагогических работников учреждения, а также весь
нальным компьютером административно-управленческий персонал обучены работе с персональным компьютером

11. Требования к информационному обеспечению потребителей
государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация в средствах
массовой информации

В средствах массовой информации не реже 1 раза в год размещается информация:
– о виде и наименовании учреждения;
– об адресе и контактных телефонах

Информация в помещени- В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
ях учреждения
– информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием времени и даты);
– информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящей организации;
– информация для тренеров и спортсменов

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения
государственной работы
Параметр

Значение, иная характеристика

Письменные обращения В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок ответов на них
граждан
Опросы потребителей
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В учреждении организуются регулярные опросы обучающихся о степени удовлетворенности качеством и доступностью выполнения государственной работы
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»

Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 29.01.2013 г. 									
г. Омск

№3

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 30 июня 2011 года № 36
«Об утверждении Методических рекомендаций по определению
численности и распространения охотничьих ресурсов
на территории Омской области»
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
11 января 2012 года № 1 «Об утверждении Методических указаний по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета», пунктом 9 Порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утверждённого приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 344, приказываю:
1. Внести в Методические рекомендации по определению численности и распространения охотничьих ресурсов на территории Омской области, утверждённые приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 30 июня 2011 года № 36, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «с 5 января по 5 марта» заменить словами «с 1 января по 28 (29) февраля»;
2) в пункте 2 и разделе «Учёт енотовидной собаки по лежкам (Приложение № 1)» слова «с 1 марта по
25 апреля» заменить словами «с 1 по 20 марта»;
3) в пункте 3 и разделе «Учёт водоплавающей дичи по выводкам (Приложение № 2)» слова «с 15 июня
по 15 июля» заменить словами «с 1 по 25 июня»;
4) в абзаце 3 слова «Методическими рекомендациями по организации, проведению и обработке данных зимнего маршрутного учета охотничьих животных в России, разработанными Федеральным государственным учреждением «Контрольный информационно-аналитический центр охотничьих животных
и среды их обитания» (ФГУ «Центрохотконтроль») Департамента охотничьего хозяйства Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации в 2009 году» заменить словами «Методическими указаниями по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета», утверждёнными приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 января 2012 года № 1»;
5) в приложении № 1 «Карточка учёта численности и распространения енотовидной собаки» слова «с
01.03.20__ г. по 25.04.20__ г.» заменить словами «с 01.03.20__ г. по 20.03.20__ г.»;
6) в приложении № 2 «Карточка учёта численности и распространения водоплавающей дичи (гуси,
утки, лысухи, поганки)» слова «с 15.06.20__ г. по 15.07.20__ г.» заменить словами «с 01.06.20__ г. по
25.06.20__ г.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления по охране,
контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 января 2013 года								
г. Омск

№4

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 14 декабря 2011 года № 52
Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 14
декабря 2011 года № 52 «Об отдельных вопросах реализации Закона Омской области «О региональных
стандартах государственных услуг (работ) Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 1:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) региональный стандарт государственной работы «Организация проектирования, строительства,
ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений, обеспечение содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры»;
2) подпункты 3 – 4 исключить.
2. В приложении № 1 «Перечень государственных услуг (работ) в сфере транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем, оказываемых (выполняемых) казенными учреждениями
Омской области, в отношении которых Министерство промышленной политики, связи и инновационных
технологий Омской области осуществляет функции и полномочия учредителя»:
1) строку «Организация проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, содержание и эксплуатация объектов Омского метрополитена и других подземных и наземных объектов» изложить в следующей редакции:
Организация
проектирования,
строительства,
ввода в эксплуатацию объектов
транспортной
инфраструктуры и гидротехнических сооружений, обеспечение содержания
и эксплуатации
объектов транспортной инфраструктуры

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Воздушный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических
сооружений».
4. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
5. Федеральный закон «О пожарной безопасности».
6. Постановление Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2003 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
7. Постановление Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
8. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
9. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 «Об утверждении Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
10. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, утвержденные Главным управлением государственного энергетического надзора Министерства топлива и
энергетики Российской Федерации 7 мая 1992 года.
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В интересах общества в целом (*)

11. Закон Омской области «Об управлении собственностью Омской области».
12. Постановление Правительства Омской области от 7
октября 2009 года № 183-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области
(2010 – 2016 годы)».
13. Постановление Правительства Омской области от 14
октября 2009 года № 188-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство
объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»

СтроиПротельная
центы
готовность объектов Омского метрополитена, других подземных и
наземных
объектов
СтроиПротельная
центы
готовность объектов Омского гидроузла

2) строки «Организация проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов Омского
гидроузла», «Организация проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию аэропорта «ОмскФедоровка» и развитие транспортной инфраструктуры» исключить.
3. Приложение № 2 «Региональный стандарт государственной работы «Организация проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, содержание и эксплуатация объектов Омского метрополитена и других подземных и наземных объектов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приложения №№ 3, 4 исключить.

Министр А. А. ГЛАДЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства промышленной
политики, связи и инновационных
технологий Омской области
от 29 января 2013 г. № 4
«Приложение № 2
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 14 декабря 2011 года № 52

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Организация проектирования,
строительства, ввода в эксплуатацию объектов транспортной
инфраструктуры и гидротехнических сооружений, обеспечение
содержания и эксплуатации объектов транспортной
инфраструктуры»
1. Цели государственной работы:
1) обеспечение завершения строительства первого пускового участка первой линии Омского метрополитена;
2) обеспечение строительства первоочередного участка первой линии Омского метрополитена;
3) обеспечение разработки проектной и рабочей документации по строительству второго пускового
участка первой линии Омского метрополитена;
4) обеспечение содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры (Омского метрополитена и аэропорта «Омск-Федоровка»);
5) осуществление организационно-технических мероприятий по развитию аэропорта «ОмскФедоровка»;
6) обеспечение ввода в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш.
2. Потенциальные потребители государственной работы – общество в целом.
3. Основные показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы:
Наименование показателя, единица измерения

Расчет значения показателя

Источник информации

Процент общего объема освоения капитальных вложений по сравнению с соответствующими плановыми параметрами,
проценты (объекты транспортной инфраструктуры)

КВф / КВп x 100, где
КВф – фактический объем освоения капитальных вложений;
КВп – плановый объем освоения капитальных вложений

Формы отчетности,
установленные
законодательством

Процент общего объема освоения бюджетных средств по сравнению с соответствующими плановыми параметрами, проценты (гидротехнические сооружения)

КВф / КВп x 100, где
КВф – фактический объем освоения капитальных вложений;
КВп – плановый объем освоения капитальных вложений

Формы отчетности,
установленные
законодательством

Безаварийное содержание объектов
При отсутствии аварий показатель равен 100
транспортной инфраструктуры, проценты процентам. При каждой аварии производится снижение показателя на 20 процентов

Акты унифицированной формы,
установленные законодательством

4. Правовые основы выполнения государственной работы:
1) Воздушный кодекс Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений»;
4) Федеральный закон «О пожарной безопасности»;
5) Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд;
6) постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);
8) приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
9) приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
10) Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, утвержденные Главным управлением государственного энергетического надзора Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 7 мая 1992 года;
11) Закон Омской области «Об управлении собственностью Омской области»;
12) постановление Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 183-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры
Омской области (2010 – 2016 годы)»;
13) постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 188-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)».
5. Действия по выполнению государственной работы:
1) обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений, формирование объемов работ для проектных организаций;
2) проведение размещения государственного заказа на проектирование, строительство, содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений, в том числе разработка проектов государственных контрактов и иных договоров с юридическими лицами, заключение государственных контрактов по итогам размещения государственного заказа на проектирование,
строительство и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений
и иных договоров с юридическими лицами;
3) проведение размещения государственного заказа на эксплуатацию и охрану объектов аэропорта «Омск-Федоровка», а также на содержание и техническое обслуживание международного аэропорта
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Официально
«Омск-Центральный», в том числе разработка проектов государственных контрактов и иных договоров с
юридическими лицами, заключение государственных контрактов по итогам размещения государственного заказа и иных договоров с юридическими лицами;
4) формирование предложений по текущему и перспективному развитию строительства объектов
транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений;
5) разработка, согласование и утверждение в установленном порядке годовых планов, графиков проектирования и капитального строительства;
6) получение проектно-сметной документации (далее – ПСД) от разработчиков и проведение ее проверки;
7) организация в установленном порядке согласования, экспертизы, утверждения ПСД совместно с
разработчиками;
8) осуществление строительного контроля (технического надзора) за ходом и качеством выполнения
работ на объектах, обеспечение соблюдения сроков ввода их в эксплуатацию;
9) осуществление контроля за соответствием объема и стоимости работ сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам;
10) организация авторского контроля за строительством;
11) осуществление контроля за соответствием объема, стоимости и качества работ, предусмотренных контрактами и договорами;
12) организация работы комиссий по приемке объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений в эксплуатацию;
13) подготовка и представление документов, необходимых для получения разрешения на ввод транспортных объектов и гидротехнических сооружений в эксплуатацию;
14) проведение в установленном порядке расчетов с проектными и подрядными организациями, поставщиками за выполненные работы (поставленные товары);
15) организация деятельности по содержанию пускового комплекса и лестничных входов и пешеходных переходов вестибюля № 2;
16) организация обслуживания систем пожарной и охранной сигнализации пускового комплекса и
объектов аэропорта «Омск-Федоровка»;
17) организация содержания территории пускового комплекса;
18) проведение технических осмотров объектов пускового комплекса и лестничных входов и пешеходных переходов вестибюля № 2 с целью составления графиков планово-предупредительных ремонтов;
19) контроль за надлежащим функционированием всех инженерных систем и оборудования объектов
пускового комплекса и лестничных входов и пешеходных переходов вестибюля № 2;
20) контроль за сохранностью объектов пускового комплекса и лестничных входов и пешеходных переходов вестибюля № 2;
21) обеспечение ввода в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш.
6. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Здание, внутренние помещения

Здание, в котором располагается казенное учреждение, должно быть подключено к системе централизованного отопления, системе холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, обеспечено телефонной связью

Материальнотехнические
средства

Работники казенного учреждения, выполняющие работу, должны быть обеспечены мебелью, оргтехникой, бытовой техникой и оборудованием в пределах требований, предъявляемых к работодателю по охране труда и технике безопасности законодательством Российской Федерации

Информатизация
и компьютеризация

Рабочие места работников казенного учреждения должны быть оборудованы персональными компьютерами, в том числе с выходом в Интернет, оргтехникой. В казенном учреждении должна быть электронная почта

Связь

В каждом подразделении казенного учреждения должно быть не менее одного стационарного телефонного номера

7. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Учредительная
документация

Устав казенного учреждения должен соответствовать законодательству Российской Федерации

Санитарное состояние

Деятельность казенного учреждения должна соответствовать установленным санитарноэпидемиологическим правилам и нормам

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Режим работы Обеспечивается работа казенного учреждения в течение пяти дней в неделю, выходной –
суббота, воскресенье.
Рабочее время с 8:30 до 17:45 часов (в пятницу с 8:30 до 16:30 часов)
Мобильность

При возникновении аварийной ситуации обеспечивается выезд работников на объекты незамедлительно с момента поступления соответствующей информации

9. Особые требования к организации работы казенного учреждения не устанавливаются.
10. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Укомплектованность штата

Штат казенного учреждения, участвующего в выполнении работы, должен быть укомплектован не менее чем на 90 процентов

Квалификация кадров

Штат казенного учреждения, участвующего в выполнении работы, должен иметь соответствующую квалификацию (специальное образование, разряды, группы допуска и др.)

Переподготовка и
повышение квалификации кадров

Работники казенного учреждения, участвующие в выполнении работы, должны проходить обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки и усовершенствования кадров в сроки, установленные законодательством по каждой из должностей (профессий). Работники казенного учреждения должны посещать обучающие семинары, связанные с изменением законодательства в данной области, по мере возникновения потребности

Навыки работы на
компьютере

Работники казенного учреждения, выполняющие работу, должны иметь навыки пользования оргтехникой и персональным компьютером

11. Требования к информационному обеспечению выполнения государственной работы:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Информация у входа в казенное учреждение

У входа в казенное учреждение размещается информация о виде и наименовании
казенного учреждения, режиме его работы

Информация в помещени- В помещении казенного учреждения в удобном для обозрения месте должна разях казенного учреждения мещаться информация о телефоне и режиме приема руководителя казенного
учреждения и его заместителей

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы не установлены.».
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Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 30.01.2013 г.
г. Омск

				

№ 4-п

Об утверждении Правил публичных выступлений
и предоставления служебной информации государственными
гражданскими служащими Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
приказываю:
1. Утвердить Правила публичных выступлений и предоставления служебной информации государственными гражданскими служащими Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Сектору государственной службы, кадров и наград департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства (Х.Н. Лапшина) ознакомить государственных гражданских служащих Министерства с настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 30.01.2013 г. № 4-п

ПРАВИЛА
публичных выступлений и предоставления служебной
информации государственными гражданскими служащими
Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
I. Общие положения
1. Правила публичных выступлений и предоставления
служебной
информации
государственными
гражданскими
служащими Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Правила) разработаны в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 12
августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих», распоряжением Губернатора Омской области от 16 мая 2011 года № 72-р «О Кодексе этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Омской области» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, основаны на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
2. Правила уточняют и конкретизируют этические нормы поведения государственных гражданских служащих Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее –государственные служащие) при публичных выступлениях и предоставлении служебной информации в целях повышения
доверия общества к органам исполнительной власти Омской области и для добросовестного и эффективного исполнения государственными служащими должностных обязанностей.
3. Государственные служащие в своей служебной деятельности должны соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, а также требования, определенные настоящими Правилами.
II. Права и обязанности государственных
служащих при публичных выступлениях
4. Публичные выступления должны быть направлены на укрепление государственности в Российской Федерации и Омской области.
5. Государственные служащие должны воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности
Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство), его руководителя,
если это не входит в их должностные обязанности.
6. Государственные служащие не должны:
– использовать публичные выступления с целью получения личной выгоды либо в интересах
третьих лиц;
– выражать отношение к политическим партиям, другим общественным организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит
в их должностные обязанности;
– допускать конфликтных ситуаций, способных
нанести ущерб авторитету Министерства.
7. При публичных выступлениях государственные служащие должны:
– в полной мере выполнять возложенные на
них обязанности, сохранять верность принципам
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государственной службы;
– использовать только достоверные и проверенные факты;
– проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов, учитывать культурные и
языковые особенности различных этнических и
социальных групп, способствовать межэтническому согласию;
– воздерживаться от:
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг
и иных объектов гражданских прав, сумм сделок
между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных заимствований, государственного долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;
грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
угроз, оскорбительных выражений или реплик,
действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
курения.
III. Права и обязанности государственных
служащих при предоставлении служебной
информации
8. К служебной информации в Министерстве
относится информация, полученная или созданная в процессе выполнения государственным служащим своих обязанностей, предусмотренных законодательством, или которая находится во владении, обладающая действительной или потенциальной ценностью в силу ее неизвестности лицам,
не имеющим права доступа к ней, и не являющаяся сведениями, составляющими государственную тайну или иную охраняемую федеральным законом тайну, к которой нет свободного доступа на
основании требований федеральных законов.
9. Служебная информация, ограничение распространения которой диктуются служебной необходимостью, в отношении которой Министерство
принимает правовые, организационные, технические и иные меры защиты, является конфиденциальной. На документах (в необходимых случаях и
на их проектах), содержащих служебную информацию ограниченного распространения, проставля-
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Официально
ется пометка «Для служебного пользования». Порядок обращения с конфиденциальной информацией устанавливается соответствующим законодательству правовым актом.
10. Деятельность Министерства освещается в
средствах массовой информации в порядке, предусмотренном законодательством.
11. Государственные служащие не вправе предоставлять служебную информацию без ведома
руководителя Министерства.
12. Государственные служащие не вправе разглашать или использовать в целях, не связанных с
исполнением должностных обязанностей, сведения составляющую государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну конфиденциального характера, служебную информацию и
иные сведения, ставшие известными им в связи
с исполнением должностных обязанностей, в том
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство.
13. Государственные служащие обязаны соблюдать установленные законодательством требования по защите персональных данных.
14. Информация, предоставляемая государственными служащими, должна соответствовать
требованиям достаточности и достоверности.

15. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических
лиц сведения конфиденциального характера или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
IV. Ответственность
16. Если в публичных выступлениях или заявлениях государственных служащих содержатся
высказывания, унижающие честь и достоинство
граждан, государственные служащие обязаны публично признать некорректность или недостоверность таких высказываний и принести извинения
гражданину, чьи честь и достоинство были затронуты.
17. При нарушении запретов и ограничений
предоставления служебной информации государственные служащие несут ответственность, предусмотренную федеральным и областным законодательством.
18. Соблюдение государственными служащими Правил учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 января 2013 года
г. Омск

				

№ 3-п

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства труда и социального развития Омской области
Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального
развития Омской области (далее – Министерство)
от 31 января 2007 года № 03 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 9 ноября 2005 года
№ 51 «Об утверждении Положения об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области по Нижнеомскому району Омской области»;
2) приказ Министерства от 2 февраля 2007
года № 04 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 35 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску»;
3) приказ Министерства от 8 февраля 2007
года № 09 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 41 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Исилькульскому району Омской области»;
4) приказ Министерства от 15 февраля 2007
года № 11 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 55 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Омскому району Омской области»;
5) приказ Министерства от 1 марта 2007 года
№ 15 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 9 ноября 2005 года № 64 «Об утверждении
Положения об Управлении Министерства труда и
социального развития Омской области по Тюкалинскому району Омской области»;
6) приказ Министерства от 23 июля 2007 года
№ 38 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 9 ноября 2005 года № 57 «Об утверждении
Положения об Управлении Министерства труда и
социального развития Омской области по Полтавскому району Омской области»;
7) приказ Министерства от 9 октября 2008 года
№ 39 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 9 ноября 2005 года № 49 «Об утверждении
Положения об Управлении Министерства труда и
социального развития Омской области по Муромцевскому району Омской области»;
8) приказ Министерства от 9 октября 2008 года
№ 40 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 9 ноября 2005 года № 38 «Об утверждении
Положения об Управлении Министерства труда и
социального развития Омской области по Большеуковскому району Омской области»;
9) приказ Министерства от 9 октября 2008 года
№ 41 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 9 ноября 2005 года № 43 «Об утверждении
Положения об Управлении Министерства труда и
социального развития Омской области по Крутинскому району Омской области»;
10) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 43 «О внесении изменений в приказ Ми-
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нистерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 59 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Саргатскому району Омской области»;
11) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 44 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 66 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Усть-Ишимскому району Омской области»;
12) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 45 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 57 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Полтавскому району Омской области»;
13) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 46 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 56 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Павлоградскому району Омской области»;
14) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 47 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 55 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Омскому району Омской области»;
15) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 48 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 54 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Оконешниковскому району Омской области»;
16) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 50 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 53 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Одесскому району Омской области»;
17) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 51 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 52 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Нововаршавскому району Омской области;
18) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 52 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 60 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Седельниковскому району Омской области»;
19) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 53 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 62 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Тарскому району Омской области»;

20) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 54 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 50 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Называевскому району Омской области»;
21) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 55 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 51 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Нижнеомскому району Омской области»;
22) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 56 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 67 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Шербакульскому району Омской области»;
23) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 57 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 63 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Тевризскому району Омской области»;
24) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 58 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 65 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Черлакскому району Омской области»;
25) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 59 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 64 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Тюкалинскому району Омской области»;
26) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 60 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 58 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Русско-Полянскому району Омской области»;
27) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 61 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 39 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Горьковскому району Омской области»;
28) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 62 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 46 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Любинскому району Омской области»;
29) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 63 «О внесении изменений в приказ Ми-

нистерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 47 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Марьяновскому району Омской области»;
30) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 64 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 36 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Азовскому немецкому национальному району Омской области»;
31) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 65 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 45 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Кормиловскому району Омской области»;
32) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 66 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 48 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому району Омской области»;
33) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 67 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 44 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Колосовскому району Омской области»;
34) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 68 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 42 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Калачинскому району Омской области»;
35) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 69 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 40 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Знаменскому району Омской области»;
36) приказ Министерства от 9 октября 2008
года № 70 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 41 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Исилькульскому району Омской области»;
37) приказ Министерства от 5 декабря 2008
года № 95 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 67 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Шербакульскому району Омской области».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 января 2013 года		
г. Омск

			

№ 4-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
труда и социального развития Омской области

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) от 11 апреля 2011 года № 58-п «Об
утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями
Омской области в сфере труда и социального обслуживания населения, и региональных стандартов
государственных услуг» следующие изменения:
1) в пункте 5 приложения № 2 «Региональный
стандарт государственной услуги «Предоставление стационарного социального обслуживания
гражданам пожилого возраста и инвалидам»:
– дополнить новым абзацем одиннадцатым
следующего содержания:
«– постановление Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;»;
– абзац двадцать третий исключить;
2) в пункте 5 приложения № 3 «Региональный
стандарт государственной услуги «Предоставление временного приюта несовершеннолетним»:
– дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«– постановление Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;»;
– абзац одиннадцатый исключить;
3) абзац шестой пункта 5 приложения № 4
«Региональный стандарт государственной услуги «Предоставление временного приюта семьям с
детьми» изложить в следующей редакции:
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«– постановление Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;»;
4) в пункте 5 приложения № 5 «Региональный
стандарт государственной услуги «Предоставление социального обслуживания детям с ограниченными возможностями»:
– дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«– постановление Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;»;
– абзац восьмой исключить;
5) в приложении № 6 «Региональный стандарт
государственной услуги «Предоставление нестационарного социального обслуживания детям и
семьям с детьми»:
– в пункте 3 после слов «(далее – СРЦН)» дополнить словами «, центр социальной адаптации
несовершеннолетних»;
– абзац девятый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«– постановление Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;»;
6) в пункте 5 приложения № 7 «Региональный
стандарт государственной услуги «Предоставление комплексного нестационарного социального
обслуживания»:
– дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
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Официально
«– постановление Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;»;
– абзац десятый исключить;
7) абзац пятый пункта 5 приложения № 8 «Региональный стандарт государственной услуги «Предоставление нестационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам» изложить в следующей редакции:
«– постановление Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;»;
8) в пункте 5 приложения № 9 «Региональный
стандарт государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в центре социальной адаптации»:
– дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«– постановление Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;»;
– абзац девятый исключить;
9) абзац четвертый пункта 5 приложения № 9.1
«Региональный стандарт государственной услуги
«Предоставление социального обслуживания пенсионерам из числа граждан пожилого возраста и
ветеранам, нуждающимся в получении социальной поддержки» изложить в следующей редакции:
«– постановление Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;».
2. Внести в приложение «Паспорт ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и психологической
5

Государственные
учреждения, предоставляющие социальные услуги детям и семьям
с детьми (вторая
группа)

поддержки населения Омской области» на 2013 –
2015 годы» к приказу Министерства от 31 октября
2012 года № 52-п следующие изменения:
1) после грифа приложения по центру листа
дополнить словами «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления
в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы»;
2) в таблице приложения № 1 «Мероприятия
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере охраны
труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы» после слов «(далее
– Центр профориентации) объемов государственных» дополнить словом «услуг».
3. Внести в приказ Министерства от 14 ноября 2012 года № 66-п «О координации деятельности территориальных органов Министерства труда
и социального развития Омской области, государственных учреждений Омской области, подведомственных Министерству труда и социального развития Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 3 «Перечень отраслевых
групп стационарных учреждений социального обслуживания, государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги детям и семьям
с детьми, и иных учреждений, подведомственных
Министерству труда и социального развития Омской области»:
– в строке 3 слова «Таврический дом-интернат»
заменить словами «Таврический дом-интернат для
престарелых и инвалидов»;
– строку 5 изложить в следующей редакции:

Казенные учреждения Омской области:
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»;
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» г. Омска»;
Бюджетные учреждения Омской области:
«Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» г. Омска»;
«Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)»;
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

2) строку 6 приложения № 4 «Список руководителей отраслевых групп стационарных учреждений социального обслуживания, государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги детям и
семьям с детьми, и иных учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития
Омской области» изложить в следующей редакции:
6

Иные учреждения, подведомственные Министерству труда и социального развития Омской области

Клименко Дмитрий Владимирович, директор автономного учреждения Омской области «Центр охраны труда»

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 1 февраля 2013 г.
г. Омск

					

1) отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты) для предоставления субсидий;
2) оценку хозяйствующих субъектов, прошедших отбор, их ранжирование в порядке убывания суммарного количества баллов, присвоение им порядковых номеров, если по результатам отбора хозяйствующих субъектов к оценке допущено более одного хозяйствующего субъекта.
2. Отбор хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий проводится Комиссией в сроки и
в соответствии с критериями отбора хозяйствующих субъектов, установленными постановлением Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 2-п «Об утверждении Порядка предоставления в
2013 году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики» (далее – Порядок субсидирования).
3. Оценка хозяйствующих субъектов, прошедших отбор, их ранжирование и присвоение порядковых
номеров осуществляются Комиссией в сроки и в соответствии с Порядком субсидирования.
4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
5. Председатель Комиссии:
– осуществляет общее руководство работой Комиссии;
– председательствует на заседаниях Комиссии.
На период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
6. Секретарь Комиссии:
– заблаговременно извещает членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии;
– осуществляет подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям Комиссии;
– ведет протокол заседания Комиссии.
7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим
на заседании Комиссии, секретарем и иными членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии.

Приложение № 2
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 1.02. 2013 г. № 9

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки
для предоставления в 2013 году за счет средств областного
бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере экономической политики

Федоров Владимир Петрович – заместитель Министра экономики Омской области, председатель
комиссии
Чуловский Константин Юрьевич – начальник управления международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской области, заместитель председателя комиссии
Верещагин Тимофей Геннадьевич – ведущий специалист отдела протокола управления международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии
Журба Татьяна Владимировна – начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министерства экономики Омской области
Юськов Владимир Николаевич – заместитель начальника управления международного и межрегионального сотрудничества – начальник отдела рекламно-выставочной деятельности, международного и
межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской области

№9

О комиссии по проведению отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки
для предоставления в 2013 году за счет средств областного
бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере экономической политики
1. Создать комиссию по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки для предоставления в 2013
году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с производством
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
1) Порядок деятельности Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
А. Ф. ТРИППЕЛЬ.

Приложение № 1
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 1.02. 2013 г. № 9

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки
для предоставления в 2013 году за счет средств областного
бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере экономической политики

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Омский вестник» № 63 (3248) за 28 декабря 2012 года на стр. 97 допущена неточность: вместо «Приложение к приказу Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 27 декабря 2012 г. № 18» следует читать «Приложение к приказу Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 27 декабря 2012 г. № 19».
Далее – по тексту.

ИНФОРМАЦИЯ
о ежегодном областном конкурсе на лучшее состояние условий
и охраны труда в организациях по итогам 2012 года
Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) с 4 февраля
2013 года начинает прием заявок на участие в ежегодном областном конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях по итогам 2012 года (далее – конкурс).
Участниками конкурса могут быть осуществляющие деятельность на территории Омской области:
1) работодатели – физические лица и юридические лица независимо от их организационно-правовых
форм собственности (далее – юридические лица), для которых Омская область является местом их нахождения;
2) филиалы юридических лиц, для которых Омская область не является местом их нахождения.
Для участия в конкурсе необходимо направить в Министерство заявку по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 30 июня 2009 года № 41-п «О реализации Указа Губернатора Омской области от 4 июня 2009 года «Об областном конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда», и прилагаемые к ней документы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Омск, ул. Булатова, 68, каб. 4б, в срок до 4
марта 2013 года.
Информация размещена на официальном сайте Министерства (omskmintrud.ru, раздел «Объявления», подраздел «Гранты и конкурсы»).
За дополнительной информацией следует обращаться в отдел охраны труда и государственной экспертизы условий труда департамента по труду Министерства, тел.: 98-88-31.

Рекламный отдел газеты «Омский вестник»:

1. Комиссия по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки (далее – Комиссия) для предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики (далее – субсидии), осуществляет:
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