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15 октября – Курбан-байрам
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю всех мусульман Омской области с наступающим
праздником Курбан-байрам, особо почитаемым в исламском мире!
Испокон веков во время этого праздника ярко проявлялись самые добрые
устремления мусульман: забота о ближних и помощь нуждающимся – нравственные и моральные принципы, являющиеся залогом мира и благоденствия.
Отрадно, что мусульманские объединения Омского Прииртышья, опираясь на высокие гуманистические традиции российского ислама, его уникальный культурный потенциал, конструктивно сотрудничают с органами государственной власти, местного самоуправления, религиозными и общественными
организациями, способствуют укреплению межнационального и межконфессионального согласия в нашем регионе.
Примите пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов
во всех ваших добрых начинаниях!
Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Издается с 1909 года

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 октября 2013 года							
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 16 июня 2010 года № 59

Внести в Положение о переходящем вымпеле Губернатора Омской области за успехи в организации
мобилизационной подготовки, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2010 года
№ 59, следующие изменения:
1)в пункте 1:
– абзац четвертый перед словом «осуществление» дополнить словом «лучшее»;
– абзац пятый изложить в следующей редакции:
«организации независимо от формы собственности за лучшее осуществление воинского учета.»;
2) в пунктах 2, 3 слово «военно-мобилизационное» заменить словом «мобилизационное».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2013 года 							
г. Омск

В КРЕМЛЕ СЧИТАЮТ,
ЧТО СОСТАВЛЯТЬ РЕЙТИНГИ
НАДО ОСТОРОЖНО
Чиновник в администрации Кремля заявил, что рейтинги глав регионов надо
составлять осторожно и профессионально.
Комментируя появившиеся в последнее время в СМИ рейтинги глав регионов, высокопоставленный источник в Администрации Президента России подчеркнул, что к составлению таких рейтингов необходимо подходить осторожно
и профессионально.
«Словом можно обидеть. А когда вердикт выносится для главы региона, надо
понимать, что это несет в себе, в том числе, и риски для инвестиционной привлекательности субъекта Федерации, рождает зачастую и негативную повестку в отношении региональной власти», – подчеркнул чиновник администрации.
«В основу рейтингов должна быть положена социология, составленная профессиональными социологическими компаниями. Кроме того, при их составлении необходимо учитывать реальную ситуацию в том или ином регионе, как
долго то или иное должностное лицо возглавляет его, как ему удается решать
задачи, стоящие в повестке. Поэтому участвовать в составлении таких рейтингов, конечно, должны профессионалы», – объяснил собеседник агентства.
В качестве примера должного подхода к составлению рейтинга он привел
социологическое исследование «Георейтинг», проведенное Фондом общественного мнения в сентябре.
В частности, в рамках исследования «Георейтинг» задавался вопрос об
оценке населением деятельности глав регионов. Высшую оценку получил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, деятельность которого одобряют
77% населения региона, на четвертой строчке оказался тюменский губернатор
Владимир Якушев (65%), на девятой – глава Оренбургской области Юрий Берг
(59%), на 15-й – челябинский губернатор Михаил Юревич (58%).
Губернатор Сахалина Александр Хорошавин – на 23-м месте по итогам исследования «Георейтинг» (51%), глава ХМАО Наталья Комарова – на 37-й (44%),
губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в рейтинге стал 33-м (47%), руководитель Красноярского края Лев Кузнецов – 56-м (37%), свердловский губернатор Евгений Куйвашев – 69-м (27%), а глава Волгоградской области Сергей
Боженов – 76-м (21%).
РИА «Новости»

№ 137

№ 235-п

Об утверждении государственной программы Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую
область соотечественников, проживающих за рубежом»
В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 26 июня 2013 года № 146-п, Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 28 августа 2013 года
№ 201-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017
годы)».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 9 октября 2013 года № 235-п
1. ПАСПОРТ
государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
Наименование государственной
программы Омской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – государственная программа)

Наименование органа исполнитель- Министерство труда и социального развития Омской области (далее –
ной власти Омской области, являю- Министерство труда)
щегося ответственным исполнителем государственной программы
Наименование органа исполнитель- Министерство здравоохранения Омской области, Министерство обраной власти Омской области, являзования Омской области, Главное управление государственной службы
ющегося соисполнителем государ- занятости населения Омской области (далее – Главное управление)
ственной программы
Сроки реализации государственной 2014 – 2020 годы, отдельные этапы реализации государственной пропрограммы
граммы не выделяются
Цель государственной программы

Улучшение миграционной ситуации в Омской области, обеспечение
экономики Омской области трудовыми ресурсами

Задачи государственной программы

Задача 1. Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637
(далее – Государственная программа Российской Федерации), частичная компенсация миграционной убыли в Омской области.
Задача 2. Привлечение трудовых ресурсов в Омскую область

Подпрограммы государственной
программы
(далее – подпрограммы)

1. «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы».
2. «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости
участников государственной программы и членов их семей, а также их
социальной адаптации на территории Омской области»

Официально
Объемы и источники финансирования государственной программы в
целом и по годам ее реализации

Общий  объем   финансирования государственной программы составляет 152 776 636 руб., в том числе:
– в 2014 году – 28 152 120 руб.;
– в 2015 году – 28 232 120 руб.;
– в 2016 году – 20 680 090 руб.;
– в 2017 году – 21 835 090 руб.;
– в 2018 году – 19 897 081 руб.;
– в 2019 году – 17 959 072 руб.;
– в 2020 году – 16 021 063 руб.
На реализацию мероприятий государственной программы возможно
привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Омской области на оказание дополнительных мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Министерством финансов Российской
Федерации и Правительством Омской области

Ожидаемые результаты реализации 1. Привлечение на территорию Омской области к концу 2020 года 7 200
государственной программы (по го- соотечественников (3 600 участников государственной программы и
дам и итогам реализации)
3 600 членов их семей), в том числе:
в 2014 году – 1 400 человек (700 участников государственной программы и 700 членов их семей);
в 2015 году – 1 400 человек (700 участников государственной программы и 700 членов их семей);
в 2016 году – 1 000 человек (500 участников государственной программы и 500 членов их семей);
в 2017 году – 1 000 человек (500 участников государственной программы и 500 членов их семей);
в 2018 году – 900 человек (450 участников государственной программы
и 450 членов их семей);
в 2019 году – 800 человек (400 участников государственной программы
и 400 членов их семей);
в 2020 году – 700 человек (350 участников государственной программы
и 350 членов их семей).
2. Обеспечение финансирования предусмотренных государственной
программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, на уровне не менее 90 процентов ежегодно в общем размере расходов бюджета Омской области на реализацию мероприятий государственной программы.
3. Обеспечение доли участников государственной программы и членов
их семей, переселившихся на постоянное место жительства в Омскую
область, в общем числе мигрантов, прибывших в Омскую область, не
менее 7 процентов ежегодно.
4. Привлечение к концу 2020 года на территорию Омской области 5 400
участников государственной программы и членов их семей, находящихся в трудоспособном возрасте, в том числе:
– в 2014 году – 1050 человек;
– в 2015 году – 1050 человек;
– в 2016 году – 750 человек;
– в 2017 году – 750 человек;
– в 2018 году – 675 человек;
– в 2019 году – 600 человек;
– в 2020 году – 525 человек.
5. Обеспечение трудоустройства в организации, расположенные на территории Омской области, не менее 70 процентов участников государственной программы и членов их семей в общем числе соотечественников, прибывших в Омскую область в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться

2. Характеристика текущего состояния социальноэкономического развития Омской области в
сфере реализации государственной программы
Государственная
программа
разработана в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Омской области до 2025
года, утвержденной Указом Губернатора Омской
области от 24 июня 2013 года № 93, и Государственной программой Российской Федерации.
Демографические процессы, происходящие в
Омской области, отражают общероссийские тенденции. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность постоянного населения Омской области составляла 1 977,7 тыс.
человек. Число жителей Омской области к началу
2012 года снизилось до 1 974,8 тыс. человек, несмотря на то, что в 2011 – 2012 годах в Омской области отмечен естественный прирост населения.
На фоне естественного прироста населения
(за 2012 год естественный прирост составил 2 278
человек) сокращение числа жителей Омской области происходило за счет устойчивой миграционной убыли населения. По итогам 2012 года за счет
миграционного оттока численность населения Омской области сократилась на 3 073 человека (преимущественно за счет переезда населения в другие
субъекты Российской Федерации).
Высокой миграционной подвижностью обладает население в трудоспособном возрасте. Доля
лиц указанной возрастной группы в общем объеме миграции за 2011 год составила 72,3 процента.
Около половины всех мигрантов находятся в возрасте от 20 до 39 лет.
Указанные тенденции непосредственно влияют на процесс воспроизводства трудовых ресурсов Омской области. За последние 5 лет снизилась
численность лиц трудоспособного возраста, проживающих в Омской области. В среднем за 2008
– 2012 годы ежегодные потери этой части населения составляют более 17 тыс. человек. По прогнозу на 2013 – 2020 годы численность населения Омской области в трудоспособном возрасте сократится на 149 тыс. человек (на 12 процентов), в то
время как численность населения старше трудоспособного возраста увеличится на 98 тыс. человек (на 23 процента).
Таким образом, основные демографические
тенденции свидетельствуют о том, что воспроизводство трудовых ресурсов в настоящее время проходит в условиях, когда выбытие населения трудоспособного возраста не компенсируется вхождением в эту возрастную группу молодежи.
В этой связи актуальным становится привлечение
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в целях пополнения трудовых ресурсов Омской области и обеспечения экономики
Омской области квалифицированными кадрами.
В настоящее время международные миграци-
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онные потоки положительно влияют на миграционную ситуацию в Омской области. В структуре
международного притока мигрантов в Омскую область превалируют выходцы из бывших государств
– участников СНГ (около 93 процентов). Итоги реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 августа 2013 года
№ 201-п, свидетельствуют о том, что Омская область обладает высокой миграционной привлекательностью для соотечественников, проживающих
в ближнем зарубежье.
С учетом рассмотренных проблем существует
необходимость продолжения реализации на территории Омской области комплекса мероприятий,
взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам,
срокам реализации и исполнителям, разработанного с использованием системного подхода и способного обеспечить решение проблемы обеспечения экономики Омской области трудовыми ресурсами и снижения миграционного оттока в Омской
области посредством использования программноцелевого метода как наиболее целесообразного
для решения поставленных задач.
Реализация государственной программы на
территории Омской области будет способствовать частичному устранению негативного влияния
рассмотренных демографических и миграционных
процессов на социально-экономическое развитие
Омской области.
3. Цель и задачи государственной программы
Целью государственной программы является
улучшение миграционной ситуации в Омской области, обеспечение экономики Омской области
трудовыми ресурсами.
Указанная цель определяется приоритетами государственной миграционной политики, ключевыми проблемами в сфере социальноэкономического развития Омской области.
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач.
Задача 1. Обеспечение реализации Государственной программы Российской Федерации, частичная компенсация миграционной убыли в Омской области.
Решение указанной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы
«Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы».
Задача 2. Привлечение трудовых ресурсов в
Омскую область.
Решение указанной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы «Ока-

зание содействия в трудоустройстве, занятости и
самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной
адаптации на территории Омской области».
4. Ожидаемые результаты реализации
государственной программы
Ожидаемые результаты реализации государственной программы включают совокупность ожидаемых результатов реализации подпрограмм,
входящих в государственную программу, и приведены в приложении № 1 к государственной программе.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы связаны с основными мероприятиями подпрограмм и позволяют оценить эффективность реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации.
Ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются:
– привлечение на территорию Омской области
к концу 2020 года 7 200 соотечественников (3 600
участников государственной программы и 3 600
членов их семей).
Данный результат определяется как общее количество привлеченных на территорию Омской области соотечественников.
Расчеты производятся на основании данных
Управления Федеральной миграционной службы
по Омской области;
– обеспечение финансирования предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в
жилищном обустройстве, на уровне не менее 90
процентов ежегодно в общем размере расходов
бюджета Омской области на реализацию мероприятий государственной программы.
Данный результат определяется как отношение объема средств из бюджета Омской области,
направленных на финансирование предусмотренных государственной программой мероприятий,
связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им
временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, к общему размеру расходов
бюджета Омской области на реализацию мероприятий государственной программы.
Расчеты производятся на основании данных
Министерства труда;
– обеспечение доли участников государственной программы и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства в Омскую область, в общем числе мигрантов, прибывших в Омскую область, не менее 7 процентов.
Данный результат определяется как отношение количества участников государственной программы и членов их семей, переселившихся на
постоянное место жительства в Омскую область,
к общему числу мигрантов, прибывших в Омскую
область.
Расчеты производятся на основании данных
Министерства труда;
– привлечение к концу 2020 года на территорию Омской области 5 100 участников государственной программы и членов их семей, находящихся в трудоспособном возрасте.
Данный результат определяется как общее количество привлеченных на территорию Омской области соотечественников, находящихся в трудоспособном возрасте.
Расчеты производятся на основании данных
Министерства труда;
– обеспечение трудоустройства в организации, расположенные на территории Омской области, не менее 70 процентов участников государственной программы и членов их семей в общем
числе соотечественников, прибывших в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться.
Данный результат определяется как отношение количества трудоустроенных участников государственной программы и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства в
Омскую область, к общему числу соотечественников в трудоспособном возрасте, желающих трудоустроиться.
Расчеты производятся на основании данных
Министерства труда.
5. Срок реализации государственной программы
Срок реализации государственной программы
составляет 7 лет с 2014 по 2020 годы. Отдельные
этапы ее реализации не выделяются.
6. Объем и источники финансирования
государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности
в необходимых финансовых ресурсах
Реализация мероприятий государственной
программы осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, предусмотренном
законодательством, а также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством.
Структура государственной программы представлена в приложении № 2 к государственной
программе.
Объем финансирования государственной про-
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граммы из областного бюджета предусматривается в размере 152 776 636 руб., в том числе:
– в 2014 году – 28 152 120 руб.;
– в 2015 году – 28 232 120 руб.;
– в 2016 году – 20 680 090 руб.;
– в 2017 году – 21 835 090 руб.;
– в 2018 году – 19 897 081 руб.;
– в 2019 году – 17 959 072 руб.;
– в 2020 году – 16 021 063 руб.
На реализацию мероприятий государственной программы возможно привлечение средств
из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Омской области на оказание дополнительных мер социальной поддержки переселившимся
соотечественникам в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Омской области.
7. Система управления реализацией
государственной программы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности государственной программы осуществляются в соответствии с Порядком принятия
решений о разработке государственных программ
Омской области, их формирования и реализации,
утвержденным постановлением Правительства
Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п.
Уполномоченным органом исполнительной
власти Омской области, ответственным за реализацию государственной программы, является Министерство труда, которое осуществляет оперативное управление государственной программой,
контроль за ходом ее реализации и несет ответственность за реализацию государственной программы в целом и достижение утвержденных значений ожидаемых результатов государственной
программы по годам.
Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограмм несут
исполнители основных мероприятий подпрограмм
и мероприятий подпрограмм, указанные в соответствующих разделах подпрограмм.
Реализация государственной программы осуществляется Министерством труда совместно с
исполнителями мероприятий, исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации государственной программы путем выполнения предусмотренных в государственной программе подпрограмм.
Общую координацию деятельности исполнителей мероприятий государственной программы
и контроль реализации государственной программы осуществляет межведомственная комиссия по
реализации государственной программы в рамках
установленных полномочий.
В рамках реализации государственной программы проводится мониторинг реализации государственной программы в целях оценки результатов работы по переселению соотечественников на
территорию Омской области.
Система организации мониторинга предусматривает следующие основные этапы:
1) анализ хода реализации мероприятий государственной программы;
2) выявление отклонений от сроков и запланированных результатов реализации мероприятий
государственной программы;
3) определение эффективности реализации
государственной программы в соответствии с показателями (индикаторами) государственной программы.
Организация мониторинга осуществляется
Министерством труда и исполнителями мероприятий государственной программы по вопросам, отнесенным к их компетенции.
Кроме того, Министерство труда в рамках государственной программы:
1) осуществляет сбор и анализ информации о
реализации государственной программы, прием
и обработку сведений о соотечественниках, изъявивших желание переехать в Омскую область;
2) принимает участие в подготовке ежегодного доклада Губернатора Омской области о ходе реализации государственной программы в Правительство Российской Федерации.
Исполнители мероприятий государственной
программы ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в Министерство труда информацию о реализации мероприятий государственной программы.
Министерство труда на основе информации,
представляемой исполнителями мероприятий государственной программы, ежегодно, в срок до 1
июня года, следующего за отчетным, представляет в Правительство Омской области отчет о реализации государственной программы.
Одновременно с реализацией государственной программы Министерство труда на основе анализа протекающих в Омской области демографических и миграционных процессов выявляет связанные с ними риски реализации государственной программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации государственной программы формируются предложения
по внесению в нее необходимых изменений.
Основными рисками, которые могут осложнить
решение обозначенных в государственной программе задач, являются:
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Официально
1) отказ работодателей от трудоустройства соотечественников;
2) несоответствие квалификации или деятельности участника государственной программы квалификации или деятельности, указанным в заявлении на участие в государственной программе;
3) жилищная необустроенность соотечественников;
4) нарушение процесса адаптации участников
государственной программы и членов их семей в
Омской области;
5) отказ от участия в государственной программе и выезд участников государственной программы и членов их семей из Омской области ранее чем через два года.
Для управления указанными рисками предусматриваются следующие меры, направленные на
их снижение:
1) реализация программ профессионального переобучения переселенцев в целях их трудоустройства;
2) предоставление возможности открытия
собственного дела;
3) обязательное отражение в информацион-

ном пакете для участника государственной программы условий временного найма и приобретения постоянного жилья;
4) содействие во временном размещении по
прибытии в Омскую область;
5) консультирование и информирование по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом;
6) организация работы по разъяснению законодательства Российской Федерации о правовом
положении иностранных граждан и лиц без гражданства и их ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Оценка эффективности реализации государственной программы проводится в соответствии
с постановлением Правительства Омской области
от 26 июня 2013 года № 146-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации».
8. Подпрограммы

Подпрограмма «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации
государственной программы»
1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации
государственной программы»
Наименование государственной программы Омской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Наименование подпрограммы государственной программы Омской области
(далее – подпрограмма)

«Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы»

Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной
программы

–

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем основного мероприятия

Министерство труда

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем мероприятия

Министерство труда,
Министерство образования Омской области, Главное управление

Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы. Отдельные
этапы реализации подпрограммы не выделяются

Цель подпрограммы

Реализация Государственной программы Российской Федерации
на территории Омской области, частичная компенсация миграционной убыли в Омской области

Задачи подпрограммы

Нормативно-правовое и организационное обеспечение Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области.
Информационное обеспечение Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области

Перечень основных мероприятий

Формирование нормативной и организационной базы реализации
Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области.
Организация  информирования соотечественников по вопросам
реализации Государственной программы Российской Федерации
на территории Омской области

Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств обподпрограммы в целом и по годам ее ре- ластного бюджета составляет 3 520 000 руб., в том числе:
ализации
– в 2014 году – 420 000 руб;
– в 2015 году – 500 000 руб;
– в 2016 году – 500 000 руб;
– в 2017 году – 600 000 руб;
– в 2018 году – 550 000 руб;
– в 2019 году – 500 000 руб;
– в 2020 году – 450 000 руб
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
(по годам и по итогам реализации)

Привлечение на территорию Омской области к концу 2020 года
7 200 соотечественников (3 600 участников государственной программы и 3 600 членов их семей), в том числе:
в 2014 году – 1 400 человек (700 участников государственной программы и 700 членов их семей);
в 2015 году – 1 400 человек (700 участников государственной программы и 700 членов их семей);
в 2016 году – 1 000 человек (500 участников государственной программы и 500 членов их семей);
в 2017 году – 1 000 человек (500 участников государственной программы и 500 членов их семей);
в 2018 году – 900 человек (450 участников государственной программы и 450 членов их семей);
в 2019 году – 800 человек (400 участников государственной программы и 400 членов их семей);
в 2020 году – 700 человек (350 участников государственной программы и 350 членов их семей).
Обеспечение     финансирования предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, на уровне не
менее 90 процентов ежегодно в общем размере расходов бюджета Омской области на реализацию мероприятий государственной
программы.
Обеспечение трудоустройства в организации, расположенные на
территории Омской области, не менее 70 процентов участников
государственной программы и членов их семей в общем числе соотечественников, прибывших в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться

2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы
Подпрограмма реализуется в целях обеспечения реализации Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области.
Указом Президента Российской Федерации от
14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» была утверждена новая редакция Государственной программы Российской Федерации.
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Поскольку действие долгосрочной целевой
программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 5 августа 2009 года № 145-п, закончилось 31 декабря
2012 года, а новая редакция региональной программы переселения утверждена постановлением Правительства Омской области 28 августа 2013
года № 201-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую
область соотечественников, проживающих за ру-

бежом (2013 – 2017 годы)», в настоящее время существует необходимость актуализации нормативных правовых актов Омской области, обеспечивающих реализацию новой редакции Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области.
Принятие соответствующих правовых актов
Омской области потребует распространения актуализированной информации об условиях участия в государственной программе среди соотечественников, проживающих как за рубежом, так и
на территории Омской области, а также интенсификации информационного сопровождения участников государственной программы и членов их семей в процессе социальной интеграции и трудовой
адаптации.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является реализация Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области и частичная
компенсация миграционной убыли в Омской области.
Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач подпрограммы:
– нормативно-правовое и организационное
обеспечение Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области;
– информационное обеспечение Государственной программы Российской Федерации на
территории Омской области.
4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 – 2020 годов без выделения отдельных этапов.
5. Описание входящих в состав подпрограмм
основных мероприятий
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих
основных мероприятий:
– формирование нормативной и организационной базы реализации Государственной программы Российской Федерации на территории Омской
области;
– организация информирования соотечественников по вопросам реализации Государственной программы Российской Федерации на
территории Омской области.
Основное мероприятие «Формирование
нормативной и организационной базы реализации
Государственной программы Российской
Федерации на территории Омской области»
Формирование нормативной и организационной базы реализации Государственной программы Российской Федерации на территории Омской
области включает в себя разработку проектов нормативных правовых актов Омской области по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Омской области соотечественников,
проживающих за рубежом, и организацию работы
консультационного пункта, обеспечивающего консультации соотечественников в процессе их социальной и трудовой адаптации на территории Омской области.
Основное мероприятие «Организация
информирования соотечественников по вопросам
реализации Государственной программы
Российской Федерации на территории Омской
области»
Организация информирования соотечественников по вопросам реализации Государственной
программы Российской Федерации на территории Омской области предусматривает реализацию комплекса мер по созданию условий для обеспечения соотечественникам беспрепятственного
доступа к информации об условиях участия в государственной программе, а также к информационному сопровождению в процессе социальной интеграции и трудовой адаптации.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
В рамках основного мероприятия «Формирование нормативной и организационной базы реализации Государственной программы Российской
Федерации на территории Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) разработка проектов нормативных правовых актов Омской области по вопросам оказания
содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за
рубежом.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор «Наличие нормативных
правовых актов Омской области, обеспечивающих
реализацию Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области».
Значение целевого индикатора определяется по факту наличия или отсутствия соответствующих нормативных правовых актов Омской области
(процентов).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда;
2) обеспечение работы консультационного
пункта в целях организации консультационного сопровождения соотечественников в процессе соци-
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альной интеграции и трудовой адаптации на территории Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает организацию информационного сопровождения соотечественников в процессе социальной интеграции и трудовой адаптации после прибытия в
Омскую область.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор «Численность соотечественников, которым были предоставлены услуги
консультационного пункта».
Значение целевого индикатора определяется как количество соотечественников, воспользовавшихся услугами консультационного пункта (человек).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения».
В рамках основного мероприятия «Организация информирования соотечественников по вопросам реализации Государственной программы
Российской Федерации на территории Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) информирование соотечественников по вопросам реализации Государственной программы
Российской Федерации, возможности обустройства и трудоустройства на территории Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает информационное сопровождение соотечественников, желающих стать участниками государственной программы, а также находящихся в процессе их социальной и трудовой адаптации после
прибытия в Омскую область.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор «Численность соотечественников, которым были предоставлены информационные услуги».
Значение целевого индикатора определяется
как количество соотечественников, воспользовавшихся информационными услугами (человек).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда, Главного управления, Министерства здравоохранения
Омской области;
2) обеспечение взаимодействия с представительствами или представителями Федеральной миграционной службы за рубежом, временными группами, создаваемыми из числа специалистов Федеральной миграционной службы, Министерства иностранных дел Российской Федерации
и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские
учреждения Российской Федерации, в части обновления сведений о возможностях приема, трудоустройства и условиях проживания в Омской области (далее – информационный пакет).
Выполнение данного мероприятия предполагает регулярное обновление информационного
пакета, направляемого в дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и представительства Федеральной миграционной службы за рубежом.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор «Направление обновленного информационного пакета в дипломатические
представительства, консульские учреждения Российской Федерации и представительства Федеральной миграционной службы за рубежом».
Значение целевого индикатора определяется по факту направления обновленного информационного пакета, направляемого в дипломатические представительства, консульские учреждения
Российской Федерации и представительства Федеральной миграционной службы за рубежом (количество обновлений информационного пакета в
год).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда;
3) доведение перечня образовательных организаций, расположенных на территории Омской
области, до сведения дипломатических представительств, консульских учреждений Российской
Федерации и представительств Федеральной миграционной службы за рубежом.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление в дипломатические представительства, консульские учреждения Российской
Федерации и представительства Федеральной
миграционной службы за рубежом перечня образовательных организаций, расположенных на территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор «Направление перечня образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, в дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и представительства Федеральной миграционной службы за рубежом».
Значение целевого индикатора определяется по факту предоставления в дипломатические
представительства, консульские учреждения Российской Федерации и представительства Феде-
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ральной миграционной службы за рубежом перечня образовательных организаций, расположенных
на территории Омской области (количество предоставлений перечня образовательных организаций в год).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда;
4) обеспечение работы горячей линии по вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Выполнение данного мероприятия предполагает организацию работы горячей линии для обеспечения предоставления актуальной информации по вопросам добровольного переселения в
Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор «Количество телефонных линий, по которым предоставляется информация о реализации на территории Омской области Государственной программы Российской Федерации».
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество телефонных линий, задействованных в работе горячей линии (количество
телефонных линий).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда;
5) размещение информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе в автоматизированной системе «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru).
Выполнение данного мероприятия предполагает регулярное обновление информации о реализации на территории Омской области Государственной программы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе в автоматизированной
информационной системе «Соотечественники»
(www.aiss.gov.ru).
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор «Периодичность обновлений информации о реализации на территории Омской области
Государственной программы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе в автоматизированной информационной системе «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru)».
Значение целевого индикатора определяется как количество обновлений информации о реализации на территории Омской области Государственной программы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе в автоматизированной
информационной системе «Соотечественники»
(www.aiss.gov.ru), в течение календарного года (количество обновлений информации в год).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда;
6) подготовка, издание и распространение информационных материалов по вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Выполнение данного мероприятия предполагает выпуск печатных информационных материалов по вопросам добровольного переселения в
Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор «Количество экземпляров изданных печатных информационных материалов по вопросам
добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
Значение целевого индикатора определяется
как общий тираж печатных информационных материалов по вопросам добровольного переселения
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (штук).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда;
7) подготовка и проведение презентаций государственной программы за рубежом, в том числе в
режиме видеоконференции.
Выполнение данного мероприятия предполагает организацию и проведение презентаций государственной программы за рубежом.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор «Количество проведенных за рубежом
презентаций государственной программы, в том
числе в режиме видеоконференции».
Значение целевого индикатора определяется

как общее количество презентаций государственной программы, в том числе в режиме видеоконференции, которые были проведены за рубежом
(штук).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда;
8) организация и проведение информационноознакомительных туров для соотечественников,
проживающих за рубежом.
Выполнение данного мероприятия предполагает организацию и проведение информационноознакомительных туров для соотечественников,
проживающих за рубежом.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор «Количество проведенных
информационно-ознакомительных туров для соотечественников, проживающих за рубежом».
Значение целевого индикатора определяется как общее количество информационноознакомительных туров, которые были проведены для соотечественников, проживающих за рубежом (штук).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
за счет средств областного бюджета составляет 3
520 000 руб., в том числе:
– в 2014 году – 420 000 руб.;
– в 2015 году – 500 000 руб.;
– в 2016 году – 500 000 руб.;
– в 2017 году – 600 000 руб.;
– в 2018 году – 550 000 руб.;
– в 2019 году – 500 000 руб.;
– в 2020 году – 450 000 руб.
8. Ожидаемые результаты подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
1)
привлечение на территорию Омской области к концу 2020 года 7 200 соотечественников
(3 600 участников государственной программы и 3
600 членов их семей), в том числе:
– в 2014 году – 1 400 человек (700 участников
государственной программы и 700 членов их семей);
– в 2015 году – 1 400 человек (700 участников
государственной программы и 700 членов их семей);
– в 2016 году – 1 000 человек (500 участников
государственной программы и 500 членов их семей);
– в 2017 году – 1 000 человек (500 участников
государственной программы и 500 членов их семей);
– в 2018 году – 900 человек (450 участников государственной программы и 450 членов их семей);
– в 2019 году – 800 человек (400 участников государственной программы и 400 членов их семей);
– в 2020 году – 700 человек (350 участников государственной программы и 350 членов их семей);
2)
обеспечение финансирования предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки
переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, на уровне не менее
90 процентов ежегодно от общего объема расходов бюджета Омской области на реализацию мероприятий государственной программы;
3)
обеспечение трудоустройства в организации, расположенные на территории Омской области, не менее 70 процентов участников государственной программы и членов их семей в общем
числе соотечественников, прибывших в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться.
9. Система управления реализацией
подпрограммы
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы, несущий
ответственность за реализацию подпрограммы в
целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы и проведение оценки эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с системой управления реализацией государственной программы.

Подпрограмма «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников
государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории
Омской области»
1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников
государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории
Омской области»
Наименование государственной программы Ом- «Оказание содействия добровольному переселению в Омской области
скую область соотечественников, проживающих за рубежом»
Наименование подпрограммы государственной
программы Омской области (далее – подпрограмма обустройства)
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«Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и
членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области»

Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося соисполнителем
государственной программы

–

Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося исполнителем
основного мероприятия

Министерство труда

Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося исполнителем
мероприятия

Министерство труда, Министерство здравоохранения Омской области, Главное управление

Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы обустройства: 2014 –
2020 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы
обустройства не выделяются

Цель подпрограммы

Привлечение соотечественников в Омскую область в соответствии с потребностями экономики

Задачи подпрограммы

Обеспечение возможности трудоустройства для соотечественников, прибывших на территорию Омской области.
Обеспечение социальной защищенности соотечественников, прибывших в Омскую область

Перечень основных мероприятий

Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей.
Содействие социальному и жилищному обустройству
участников государственной программы и членов их семей

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы обустройства за счет средств областного бюджета составляет
149 256 636 руб., в том числе:
– в 2014 году – 27 732 120 руб.;
– в 2015 году – 27 732 120 руб.;
– в 2016 году – 20 180 090 руб.;
– в 2017 году – 21 235 090 руб.;
– в 2018 году – 19 347 081 руб.;
– в 2019 году – 17 459 072 руб.;
– в 2020 году – 15 571 063 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Привлечение к концу 2020 года на территорию Омской области 5 100 участников государственной программы и членов их семей, находящихся в трудоспособном возрасте, в
том числе:
– в 2014 году – 1050 человек;
– в 2015 году – 1050 человек;
– в 2016 году – 750 человек;
– в 2017 году – 750 человек;
– в 2018 году – 675 человек;
– в 2019 году – 600 человек;
– в 2020 году – 525 человек.
Обеспечение трудоустройства в организации, расположенные на территории Омской области, не менее 70 процентов участников государственной программы и членов их семей в общем числе соотечественников, прибывших в Омскую область в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться

2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы
обустройства
Подпрограмма обустройства реализуется в
целях оказания содействия участникам государственной программы и членам их семей в трудоустройстве, занятости, самозанятости и социальной адаптации на территории Омской области.
Одной из основных проблем рынка труда Омской области является дефицит рабочей силы в отдельных отраслях экономики Омской области. Рынок труда в ближайшей перспективе может столкнуться с сокращением предложения рабочей
силы в связи с продолжающейся тенденцией снижения численности населения трудоспособного
возраста. В этой связи в Омской области прогнозируется увеличение потребности в рабочей силе,
особенно в производственных отраслях, которая
может быть частично удовлетворена за счет трудоустройства прибывающих в Омскую область соотечественников. Необходимость удовлетворения
потребности в рабочей силе требует создания и
дальнейшего совершенствования условий для обустройства соотечественников, прибывающих на
территорию Омской области.
3. Цель и задачи подпрограммы обустройства
Цель подпрограммы обустройства состоит
в привлечении соотечественников в Омскую область в соответствии с потребностями экономики
Омской области.
Задачами подпрограммы обустройства являются:
– обеспечение возможности трудоустройства
соотечественников на территории Омской области;
– обеспечение социальной защищенности соотечественников, прибывших в Омскую область.
4. Срок реализации подпрограммы обустройства
Реализация подпрограммы обустройства будет осуществляться в течение 2014 – 2020 годов
без выделения отдельных этапов.
5. Описание входящих в состав подпрограммы
обустройства основных мероприятий
Для достижения цели и решения задач подпрограммы обустройства планируется выполнение следующих основных мероприятий:
– оказание содействия в трудоустройстве,
занятости и самозанятости участников Государственной программы Российской Федерации и
членов их семей;
– содействие социальному и жилищному обустройству участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей.
Основное мероприятие «Оказание содействия
в трудоустройстве, занятости и самозанятости
участников государственной программы и членов
их семей»
Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государствен-
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ной программы и членов их семей предполагает
удовлетворение увеличивающегося в связи с особенностями сложившейся демографической ситуации и экономического развития Омской области спроса работодателей Омской области на рабочую силу.
Основное мероприятие «Содействие социальному
и жилищному обустройству участников
государственной программы и членов их семей»
Содействие социальному и жилищному обустройству участников государственной программы и членов их семей предусматривает реализацию комплекса мер по созданию условий для предотвращения проблем с социальной адаптацией
и жилищным обустройством для соотечественников, прибывающих на территорию Омской области.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
В рамках основного мероприятия «Оказание
содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей» планируется выполнение
следующих мероприятий:
1) анализ рынка труда и предоставление в Министерство труда информации о состоянии банка
вакантных и вновь создаваемых рабочих мест для
соотечественников.
Выполнение данного мероприятия предполагает регулярное предоставление в Министерство
труда Главным управлением информации о количестве вакантных и вновь создаваемых рабочих
мест для соотечественников на основе анализа
рынка труда Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор «Количество предоставленных в Министерство труда информационных материалов о состоянии банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест для соотечественников».
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество информационных материалов о состоянии банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест для соотечественников, которые были предоставлены в Министерство труда в
течение календарного года (количество обновлений материалов в год).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда и Главного управления;
2) организация содействия самозанятости
участников государственной программы и членов
их семей.
Выполнение данного мероприятия предполагает оказание Главным управлением содействия
соотечественникам в организации собственного
дела посредством предоставления выплат на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор «Численность сооте-
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Официально
чественников, организовавших собственное дело
при содействии службы занятости».
Значение целевого индикатора определяется как общее количество соотечественников, которым Главным управлением было оказано содействие в организации собственного дела (человек).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Главного управления;
3) размещение банка вакантных и вновь
создаваемых рабочих мест для соотечественников на официальных сайтах Министерства
труда и Главного управления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Выполнение данного мероприятия предполагает регулярное размещение обновленного банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест
для соотечественников на официальных сайтах Министерства труда и Главного управления
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор «Периодичность размещения обновленного банка вакантных и вновь
создаваемых рабочих мест для соотечественников на официальных сайтах Министерства труда и Главного управления» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Значение целевого индикатора определяется как количество обновлений банка вакантных
и вновь создаваемых рабочих мест для соотечественников на официальных сайтах Министерства
труда и Главного управления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение
календарного года (количество обновлений в год).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда и Главного управления;
4) организация взаимодействия работодателей и соотечественников, проживающих за рубежом, на этапе подготовки к переселению на выбранную территорию.
Выполнение данного мероприятия предполагает организацию коммуникации работодателей и соотечественников, проживающих за рубежом, на этапе подготовки к переселению на выбранную территорию, в том числе в формате видеоконференции.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор «Количество работодателей, привлеченных к взаимодействию с соотечественниками,
проживающими за рубежом, на этапе подготовки к
переселению на выбранную территорию».
Значение целевого индикатора определяется как общее количество работодателей, которые
участвовали во взаимодействии с соотечественниками, проживающими за рубежом, на этапе подготовки к переселению на выбранную территорию
(человек).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда;

5) проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для участников государственной программы и членов их семей.
Выполнение данного мероприятия предполагает организацию и проведение ярмарки вакансий
и учебных рабочих мест для участников государственной программы и членов их семей.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор «Количество проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для участников государственной программы и членов их семей».
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, которые были проведены для участников государственной программы и членов их семей (количество проведенных ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест для участников государственной программы и членов их семей).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда и Главного управления;
6) осуществление мероприятий по профессиональному обучению участников государственной
программы и членов их семей.
Выполнение данного мероприятия предполагает организацию и проведение мероприятий по
профессиональному обучению участников государственной программы и членов их семей.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор «Численность участников
государственной программы и членов их семей,
воспользовавшихся услугой по профессиональному обучению».
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество участников государственной программы и членов их семей, принявших участие в мероприятиях по профессиональному обучению (численность участников государственной
программы и членов их семей, воспользовавшихся
услугой по профессиональному обучению).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда и Главного управления.
В рамках основного мероприятия «Содействие
социальному и жилищному обустройству участников государственной программы и членов их семей» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников государственной программы и членов их семей на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выполнение данного мероприятия предполагает проведение медицинского освидетельствования участников государственной программы и членов их семей на заболевание наркоманией и ин-

фекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор «Удельный вес участников
государственной программы и членов их семей,
прошедших медицинское освидетельствование на
заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, от числа обратившихся участников государственной программы и членов их семей в медицинские организации для медицинского освидетельствования на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих».
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа участников государственной программы и членов их семей, прошедших медицинское освидетельствование на заболевание
наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, к числу
обратившихся участников государственной программы и членов их семей в медицинские организации для медицинского освидетельствования на
заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих (процентов).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства здравоохранения Омской области;
2) предоставление участникам государственной программы и членам их семей единовременного подъемного пособия.
Выполнение данного мероприятия предполагает повышение социальной защищенности участников государственной программы и членов их семей посредством предоставления единовременного подъемного пособия.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор «Численность участников государственной программы и членов их семей, получивших единовременное подъемное пособие».
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество участников государственной
программы и членов их семей, получивших единовременное подъемное пособие (человек).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда;
3) предоставление участникам государственной программы компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения.
Выполнение данного мероприятия предполагает повышение социальной защищенности участников государственной программы и членов их семей посредством предоставления пособия на первоначальное жилищное обустройство.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор «Численность участников государственной программы, получивших компенсацию

расходов по договору найма (поднайма) жилого
помещения «.
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество участников государственной
программы, получивших пособие на первоначальное жилищное обустройство (человек).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства труда.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы обустройства в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
обустройства за счет средств областного бюджета
составляет 149 256 636 руб., в том числе:
– в 2014 году – 27 732 120 руб.;
– в 2015 году – 27 732 120 руб.;
– в 2016 году – 20 180 090 руб.;
– в 2017 году – 21 235 090 руб.;
– в 2018 году – 19 347 081 руб.;
– в 2019 году – 17 459 072 руб.;
– в 2020 году – 15 571 063 руб.
8. Ожидаемые результаты подпрограммы
обустройства
Реализация
подпрограммы
обустройства
предполагает достижение следующих результатов:
– привлечение к концу 2020 года на территорию Омской области 5 100 участников государственной программы и членов их семей, находящихся в трудоспособном возрасте, в том числе:
– в 2014 году – 1050 человек;
– в 2015 году – 1050 человек;
– в 2016 году – 750 человек;
– в 2017 году – 750 человек;
– в 2018 году – 675 человек;
– в 2019 году – 600 человек;
– в 2020 году – 525 человек;
– обеспечение трудоустройства в организации, расположенные на территории Омской области, не менее 70 процентов участников государственной программы и членов их семей в общем
числе соотечественников, прибывших в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться.
9. Система управления реализацией
подпрограммы обустройства
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы обустройства осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы обустройства, несущий ответственность
за реализацию подпрограммы обустройства в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы обустройства.
Формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы обустройства и проведение оценки
эффективности подпрограммы обустройства осуществляются в соответствии с системой управления реализацией государственной программы.

Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» (далее – государственная программа)
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

1

2

Единица
измерения

2012
год (факт)

2013
год (оценка)

2014
год

2015
год

Значение
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2000

1400

1400

1000

1000

900

800

700

Подпрограмма «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы»
1

Количество привлеченных на территорию Омской области соотечественников (участников государственной про- человек
граммы и членов их семей)

4181

2

Доля финансирования предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Омской области на реализацию предусмотренных государственной программой мероприятий

процентов 92

90

90

90

90

90

90

90

90

3

Доля участников государственной программы и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства в Омскую область, в общем числе мигрантов, прибывших в Омскую область

процентов 8,4

7

7

7

7

7

7

7

7

Подпрограмма «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области»
4

Количество участников государственной программы и членов их семей, находящихся в трудоспособном возрасте человек

5

Доля трудоустройства в организации Омской области, расположенные на территории Омской области, участников государственной программы и членов их семей в общем числе соотечественников, прибывших в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться

3087

процентов 58

1500

1050

1050

750

750

675

600

525

70

70

70

70

70

70

70

70

Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – государственная программа)
Срок реализации
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Всего

Значение
Единица
измерения

Наименование

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

11 октября 2013 ГОДА

Х

Всего
Х

в том числе по годам реализации государственной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Источник

Х

2014 2020

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Х

Цель государственной программы:
улучшение миграционной ситуации в
Омской области. Обеспечение экономики Омской области трудовыми ресурсами

с
2014
года

Х

Наименование показателя

Х

№
п/п

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Финансовое обеспечение

Соисполнитель, исполнитель основного
мероприятия, исполнитель ведомственпо
2020 ной целевой програмгод мы, исполнитель мероприятия

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100 100 100 100

100

100

Х

Х

Х

100 000,00

Х
Х
100 000,00

Х
Х
100 000,00

Х

Х
Х
100 000,00

Х
700 000,00

Х

Министерство труда и Всего, из них расходы за счет:
социального развития
Омской области (далее – Министерство
труда)

Задача 1 подпрограммы
2014 2020
"Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы":
нормативно-правовое и организационное обеспечение Государственной программы Российской
Федерации на территории Омской области

100 000,00

1

Х

Х

Х

Х

100 000,00

Цель подпрограммы "Нормативно2014 2020
правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы": реализация
Государственной программы Российской
Федерации на территории Омской области; частичная компенсация миграционной убыли в Омской области

Х

Х

100 000,00

Х

Х

Задача 1 государственной программы: 2014 2020
обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637,
частичная компенсация миграционной
убыли в Омской области

Х

Официально

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

Министерство труда

100 000,00

Основное мероприятие: форми- 2014 2020
рование нормативной и организационной базы реализации Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области

700 000,00

1.1

100 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Министерство труда

0,00

Мероприятие 1: разработка про- 2014 2020
ектов нормативных правовых актов Омской области по вопросам
оказания содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом

0,00

1.1.1

Наличие нормативных процентов правовых актов Омской области, обеспечивающих реализацию
Государственной программы Российской
Федерации на территории Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

6
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100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Бюджетное образова- Всего, из них расходы за счет:
тельное учреждение
Омской области дополнительного профессионального образования "Центр
профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения"

100 000,00

Мероприятие 2: обеспечение ра- 2014 2020
боты консультационного пункта в
целях организации консультационного сопровождения соотечественников в процессе социальной интеграции и трудовой адаптации на территории Омской области

700 000,00

1.1.2

100 000,00

Официально
Численность соотече- человек
ственников, которым
были предоставлены
услуги консультационного пункта

2100

300

300 300 300 300

300

300

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Численность соотечественников, которым были предоставлены информационные услуги

человек

2100

300

300 300 300 300

300

300

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

350 000,00

400 000,00

450 000,00

500 000,00

400 000,00

Всего, из них расходы за счет:
400 000,00

Министерство труда

320 000,00

Задача 2 подпрограммы
2014 2020
"Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы": информационное обеспечение Государственной программы Российской
Федерации на территории Омской области

2 820 000,00

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

350 000,00

400 000,00

450 000,00

500 000,00

400 000,00

Министерство труВсего, из них расходы за счет:
да, Министерство
здравоохранения Омской области, Главное управление государственной службы
занятости населения
Омской области (далее – Главное управление)

400 000,00

Основное мероприятие: органи- 2014 2020
зация информирования соотечественников по вопросам реализации Государственной программы Российской Федерации, обустройства и трудоустройства на
территории Омской области

2 820 000,00

2.1

320 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство труда, Всего, из них расходы за счет:
Главное управление,
Министерство здравоохранения Омской
области

0,00

Мероприятие 1: информирова- 2014 2020
ние соотечественников по вопросам реализации Государственной программы Российской Федерации, возможности обустройства и трудоустройства на территории Омской области

0,00

2.1.1

0,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
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Официально
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

Направление обновленных сведений о
возможностях приема, трудоустройства
и условиях проживания в Омской области в дипломатические
представительства,
консульские учреждения Российской Федерации и представительства Федеральной
миграционной службы
за рубежом

количест- 1
во обновлений сведений о
возможностях приема, трудоустройства
и условиях
проживания в Омской области в год

-

1

-

1

-

1

-

количе1
ство предоставлений перечня образовательных
организаций в год

-

1

-

1

-

1

-

0,00

Направление перечня
образовательных организаций, расположенных на территории
Омской области, в дипломатические представительства, консульские учреждения
Российской Федерации и представительства Федеральной миграционной службы
России за рубежом

Количество телефон- количество 2
ных линий, по кототелефонрым предоставляется ных линий
информация о реализации на территории
Омской области Государственной программы Российской Федерации

2

2

2

2

2

2

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Министерство труда

0,00

Мероприятие 2: обеспечение
2014 2020
взаимодействия с представительствами или представителями Федеральной миграционной
службы за рубежом, временными
группами, создаваемыми из числа специалистов Федеральной
миграционной службы, командируемых в дипломатические представительства и консульские
учреждения Российской Федерации, в части обновления сведений о возможностях приема, трудоустройства и условиях проживания в Омской области

0,00

2.1.2

0,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство обра- Всего, из них расходы за счет:
зования Омской области, Министерство
труда
0,00

Мероприятие 3: доведение пе2014 2020
речня образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, до
дипломатических представительств, консульских учреждений
Российской Федерации и представительств Федеральной миграционной службы за рубежом

0,00

2.1.3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Министерство труда

0,00

Мероприятие 4: обеспечение ра- 2014 2020
боты горячей линии по вопросам добровольного переселения
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом

0,00

2.1.4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
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4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
0,00

Министерство труда

0,00

Мероприятие 5: размещение
2014 2020
информации в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", в том числе в автоматизированной системе "Соотечественники" (www.aiss.gov.ru)

0,00

2.1.5

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

Периодичность обновлений информации о
реализации на территории Омской области
Государственной программы Российской
Федерации в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
в автоматизированной системе
«Соотечественни-ки»
(www.aiss.gov.ru)

количество 12
обновлений информации
в год

12

12

12

12

12

12

12

1

1

1

1

1

1

1

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

200 000,00

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

Министерство труда

120 000,00

Мероприятие 6: подготовка, из- 2014 2020
дание и распространение информационных материалов по
вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за
рубежом

1 420 000,00

2.1.6

Количество экземпля- штук
ров изданных печатных информационных
материалов по вопросам добровольного
переселения в Омскую
область соотечественников, проживающих
за рубежом

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

Министерство труда

100 000,00

Мероприятие 7: подготовка и
2014 2020
проведение презентаций государственной программы за рубежом, в том числе в режиме видеоконференции

700 000,00

2.1.7

100 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Количество проведен- штук
ных за рубежом презентаций государственной программы,
в том числе в режиме
видеоконференции

7

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

Министерство труда

100 000,00

Мероприятие 8: организация и
2014 2020
проведение информационноознакомительных туров для соотечественников, проживающих
за рубежом

700 000,00

2.1.8

100 000,00

Официально
Количество проведен- штук
ных информационноознакомительных туров для соотечественников, проживающих
за рубежом

7

1

1

1

1

1

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

450 000,00

500 000,00

550 000,00

600 000,00

500 000,00

Всего, из них расходы за счет:

500 000,00

2014 2020

3 520 000,00

Итого по подпрограмме "Нормативноправовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы"

420 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

Х
Х
2 355 000,00

Х
Х
2 355 000,00

Х
Х
2 355 000,00

Х
Х
2 355 000,00

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

Х

Главное управление

Задача 1 подпрограммы "Оказа- 2014 2020
ние содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной
программы и членов их семей, а
также их социальной адаптации
на территории Омской области":
обеспечение возможности трудоустройства для соотечественников, прибывших на территорию Омской области

1 300 000,00

1

Х

Х

Х

Х

1 300 000,00

Цель подпрограммы "Оказание содей2014 2020
ствия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области": привлечение соотечественников в Омскую область в соответствии с потребностями экономики

Х

Х

1 300 000,00

Х

Х

2014 2020

13 320 000,00

Задача 2 государственной программы:
привлечение трудовых ресурсов в Омскую область

Х

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

2 355 000,00

2 355 000,00

2 355 000,00

2 355 000,00

Всего, из них расходы за счет:

1 300 000,00

Главное управление

1 300 000,00

Основное мероприятие: оказа- 2014 2020
ние содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной
программы и членов их семей

13 320 000,00

1.1

1 300 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
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3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Главное управление

0,00

Мероприятие 1: анализ рынка
2014 2020
труда и предоставление в Министерство труда информации
о состоянии банка вакантных и
вновь создаваемых рабочих мест
для соотечественников

0,00

1.1.1

Количество предоставленных в Министерство труда информационных материалов о состоянии банка вакантных и вновь
создаваемых рабочих мест для соотечественников

количество
обновлений
материалов в год

-

12

12

12

12

12

12

12

Численность соотече- человек
ственников, организовавших собственное
дело при содействии
Главного управления

70

10

10

10

10

10

10

10

Периодичность размещения обновленного банка вакантных и
вновь создаваемых рабочих мест для соотечественников на официальных сайтах Министерства труда и
Главного управления в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

-

12

12

12

12

12

12

12

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

1 855 000,00

1 855 000,00

1 855 000,00

1 855 000,00

Всего, из них расходы за счет:

1 000 000,00

Главное управление

1 000 000,00

Мероприятие 2: организация со- 2014 2020
действия самозанятости участников государственной программы и членов их семей

10 420 000,00

1.1.2

1 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство труда, Всего, из них расходы за счет:
Главное управление

0,00

2014 2020

0,00

Мероприятие 3: размещение банка вакантных и вновь
создаваемых рабочих мест
для соотечественников на
официальных сайтах Министерства труда и Главного
управления в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

0,00

1.1.3

количество
обновлений в год

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
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5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство труда, Всего, из них расходы за счет:
Главное управление
0,00

Мероприятие 4: организация
2014 2015
взаимодействия работодателей
и соотечественников, проживающих за рубежом, на этапе подготовки к переселению на выбранную территорию

0,00

1.1.4

Количество работочеловек
дателей, привлеченных к взаимодействию
с соотечественниками,
проживающими за рубежом, на этапе подготовки к переселению
на выбранную территорию

70

10

10

10

10

10

10

10

Количество проведен- штук
ных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для участников государственной
программы и членов
их семей

14

2

2

2

2

2

2

2

Численность участчеловек
ников государственной программы и членов их семей, воспользовавшихся услугой по
профессиональному
обучению

210

30

30

30

30

30

30

30

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Главное управление, Всего, из них расходы за счет:
бюджетное образовательное учреждение
Омской области дополнительного профессионального образования "Центр
профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения"

0,00

Мероприятие 5: проведение яр- 2014 2020
марки вакансий и учебных рабочих мест для участников государственной программы и членов их семей

0,00

1.1.5

0,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

300 000,00

Всего, из них расходы за счет:
300 000,00

Главное управление

300 000,00

Мероприятие 6: осуществление 2014 2015
мероприятий по профессиональному обучению участников государственной программы и членов их семей

2 900 000,00

1.1.6

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Х

13 216 063,00

15 104 072,00

16 992 081,00

18 880 090,00

18 880 090,00

Всего, из них расходы за счет:
26 432 120,00

Министерство труда

26 432 120,00

Задача 2 подпрограммы "Оказа- 2014 2020
ние содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной
программы и членов их семей, а
также их социальной адаптации
на территории Омской области":
обеспечение социальной защищенности соотечественников,
прибывших в Омскую область

135 936 636,00

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
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2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

Х

100

320 810,00

Удельный вес участни- процентов 100
ков государственной
программы и членов
их семей, прошедших
медицинское освидетельствование на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для
окружающих, от числа
обратившихся участников государственной программы и членов их семей в медицинские организации для медицинского освидетельствования на заболевание
наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие
опасность для окружающих

Численность участчеловек
ников государственной программы и членов их семей, получивших единовременное
подъемное пособие

13 216 063,00

Х

4 495 253,00

15 104 072,00

16 992 081,00

18 880 090,00

Всего, из них расходы за счет:

18 880 090,00

Министерство труда

26 432 120,00

Основное мероприятие: содей- 2014 2020
ствие социальному и жилищному обустройству участников государственной программы и членов их семей

135 936 636,00

2.1

26 432 120,00

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100 100 100 100

100

100

1400 1400 1000 1000 900

800

700

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

366 640,00

412 470,00

458 300,00

458 300,00

Всего, из них расходы за счет:

641 620,00

Министерство здравоохранения Омской
области, Министерство труда

641 620,00

Мероприятие 1: организация
2014 2020
работы по проведению медицинского освидетельствования участников государственной
программы и членов их семей на
заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с законодательством Российской Федерации

3 299 760,00

2.1.1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

5 137 432,00

5 779 611,00

Всего, из них расходы за счет:

6 421 790,00

Министерство труда

6 421 790,00

2014 2020

8 990 500,00

Мероприятие 2: предоставление участникам государственной программы и членам их семей единовременного подъемного пособия

46 236 876,00

2.1.2

8 990 500,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
7200

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
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4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
8 400 000,00

9 600 000,00

10 800 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

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

Министерство труда

16 800 000,00

2014 2020
Мероприятие 3: предоставление участникам государственной
программы компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения

86 400 000,00

2.1.3

человек
Численность участников государственной программы, получивших компенсацию
расходов по договору
найма (поднайма) жилого помещения

3600

700

700 500 500 450

400

350

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

15 571 063,00

17 459 072,00

19 347 081,00

21 235 090,00

20 180 090,00

27 732 120,00

Всего, из них расходы за счет:

149 256 636,00

2014 2020
Итого по подпрограмме "Оказание содействия в трудоустройстве, занятости
и самозанятости участников государственной программы и членов их семей,
а также их социальной адаптации на территории Омской области"

27 732 120,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

16 021 063,00

17 959 072,00

19 897 081,00

21 835 090,00

20 680 090,00

Всего, из них расходы за счет:

28 232 120,00

2014 2020

152 776 636,00

Итого по государственной программе

28 152 120,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2013 года 							
г. Омск

6) аудиоролика для размещения в радиоэфире;

№ 249-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году грантов
из областного бюджета на реализацию социальной рекламы
«Доступная среда»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Омской
области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», долгосрочной целевой программой Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 1-п, Правительство Омской области постановляет:
1. Установить предоставление грантов в форме субсидий, предоставляемых на конкурсной основе,
на реализацию социальной рекламы «Доступная среда».
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году грантов из областного бюджета на
реализацию социальной рекламы «Доступная среда».

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 9 октября 2013 года № 249-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году грантов из областного бюджета
на реализацию социальной рекламы «Доступная среда»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением в 2013 году
грантов в форме субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство и распространение рекламы (далее – производители рекламы), на производство и распространение социальной рекламы,
направленной на оказание помощи и формирование доступной среды жизнедеятельности для лиц
с ограниченными возможностями здоровья (далее соответственно – гранты, социальная реклама «Доступная среда»).
2. Целью предоставления грантов является
финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и последующей реализацией проектов
социальной рекламы «Доступная среда» (далее –
проекты) по следующим номинациям:
1) «Реальная помощь» (рекламная кампания,
направленная на оказание помощи и формирование гуманного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья);
2) «Жизнь без барьеров» (рекламная кампания,
направленная на формирование доступной среды
жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
3. Гранты предоставляются на конкурсной
основе. Организатором конкурса на право получения гранта (далее – конкурс) является Главное
управление по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области
(далее – Главное управление).
II. Участие в конкурсе
4. Участниками конкурса могут быть производители рекламы, отвечающие следующим требованиям:
1) регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлена в
установленном законодательством порядке не менее чем за один год до дня официального опубликования информационного сообщения о проведении конкурса, указанного в пункте 8 настоящего Порядка;
2) юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель не имеют просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
3) юридическое лицо не отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) и не находится в
процессе ликвидации в соответствии с законодательством;
4) индивидуальный предприниматель не отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с законодательством;
5) имущество юридического лица или индивидуального предпринимателя не находится под
арестом.
5. Состав конкурсной комиссии определен в
приложении к настоящему Порядку.
6. Для участия в конкурсе производители рекламы представляют в Главное управление в установленный им срок следующие документы:
1) конкурсную заявку на бумажном носителе и
в электронном виде, в которой указываются:
– полное наименование юридического лица
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, реквизиты банковского счета для перечисления гранта, юридический
адрес или адрес регистрации, контактный телефон;
– соответствие производителя рекламы требованиям, предусмотренным подпунктами 2 – 5 пункта 4 настоящего Порядка;
– название номинации;
– информация о сроках реализации проекта
(не менее 20 календарных дней);
2) описание проекта (цель, объем, задачи, меНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ханизм реализации, привлекаемые участники,
ожидаемый результат);
3) финансово-экономическое обоснование
объема средств, требуемых на реализацию проекта;
4) рабочий план-график реализации проекта
(план выполнения мероприятий с указанием сроков);
5) смету расходов по проекту (с пояснением по
каждому виду расходов; все затраты исчисляются
в рублях);
6) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
заверенную производителем рекламы;
7) мультимедийную презентацию в электронном виде с приложением распечатки слайдов (не
более 4 слайдов на странице).
Документы, указанные в подпункте 6 настоящего пункта, представляются производителями
рекламы по собственной инициативе.
В случае если указанные документы не представлены, Главное управление запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.
7. Производитель рекламы имеет право подать
по одной заявке на каждую номинацию.
III. Порядок проведения конкурса
8.
Главное
управление
размещает
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на сайте www.guptr.omskportal.ru информационное сообщение о проведении конкурса, содержащее сведения о месте и времени приема конкурсных заявок, с указанием даты его размещения.
9. Конкурс проводится в два этапа в сроки,
определяемые Главным управлением.
Первый этап конкурса предусматривает представление производителями рекламы в Главное
управление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, передачу Главным
управлением представленных документов в конкурсную комиссию, их рассмотрение конкурсной комиссией на предмет соответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, соблюдения срока подачи конкурсной заявки и представления полного пакета документов.
10. В течение 2 дней со дня завершения рассмотрения конкурсных заявок производителям рекламы направляются уведомления о прохождении
первого этапа конкурса с указанием даты, места и
времени проведения второго этапа конкурса либо
об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием оснований отказа.
11. Производитель рекламы не допускается к
участию во втором этапе конкурса в случае:
1) несоответствия требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
2) подачи конкурсной заявки с нарушением
срока, установленного Главным управлением;
3) представления неполного пакета документов, установленного в пункте 6 настоящего Порядка.
12. Второй этап конкурса предусматривает
представление производителями рекламы проектов и их оценку конкурсной комиссией.
13. Каждая номинация предусматривает подготовку в рамках проекта:
1) видеороликов для размещения в телевизионном эфире;
2) видеорепортажа для размещения в телевизионном эфире;
3) видеороликов для размещения на уличных
рекламных видеоэкранах;
4) баннеров для размещения на уличных стационарных рекламных установках;
5) баннеров для размещения на сайтах в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»;

7) материалов для размещения в газетах.
14. Оценка проекта производится по следующим критериям:
1) соответствие проекта номинации;
2) эффективность рекламных методик и технологий;
3) социальная значимость проекта;
4) новизна идеи проекта;
5) возможность реализации проекта;
6) техническое качество выполнения проекта.
15. Оценка по каждому критерию производится по десятибалльной системе. Проект оценивается каждым членом конкурсной комиссии. Итоговый балл определяется как сумма оценок по отдельным критериям.
Проект, набравший наибольшее количество
баллов, признается победителем в заявленной номинации.
Очередность реализации проектов определяется конкурсной комиссией. Проекты по двум
номинациям не могут реализовываться одновременно.
16. Решение конкурсной комиссии по определению победителей конкурса и очередности реализации проектов подписывается всеми членами и
председателем конкурсной комиссии.
IV. Условия и порядок предоставления грантов
17. Размер гранта по каждой номинации определяется в соответствии с представленной сметой
расходов по проекту, но не более 1 500 000 рублей,
в том числе на подготовку и реализацию социальной рекламы в печатных средствах массовой информации – не более 500 000 рублей, в электронных средствах массовой информации – не более
1 000 000 рублей.
18. Условиями предоставления гранта являются:
1) признание участника конкурса победителем
конкурса;
2) заключение с Главным управлением соглашения о предоставлении гранта, предусматривающего в качестве условия его предоставления согласие победителя конкурса (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации) на осуществление Главным управлением и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения им условий, порядка и цели предоставления гранта (далее – соглашение). Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет получателем гранта в текущем финансовом году остатков гранта, не использованных в отчетном финансовом году (далее
– остатки гранта);

3) использование грантов в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка.
19. На основании решения конкурсной комиссии по определению победителей Главное управление принимает распоряжение о предоставлении
грантов в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания соответствующего решения.
Главное управление перечисляет грант на счет
победителя конкурса, указанный в конкурсной заявке, в течение 10 рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией решения об определении победителя конкурса.
V. Использование и возврат грантов
20. Получатель гранта в срок до 10 января года,
следующего за отчетным годом, представляет в
Главное управление отчет об использовании гранта по форме, утверждаемой Главным управлением
по согласованию с Министерством финансов Омской области.
21. Главное управление в срок до 20 января
года, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство финансов Омской области отчет об использовании гранта по форме, утверждаемой Главным управлением по согласованию с Министерством финансов Омской области.
22. Проверки соблюдения условий, порядка
и цели предоставления гранта осуществляются
Главным управлением и Главным управлением финансового контроля Омской области.
23. В случае нарушения получателем гранта
условий, установленных при предоставлении гранта, Главное управление в течение 5 рабочих дней
со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю гранта уведомление о возврате
гранта.
24. Грант подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате гранта.
25. В случае нарушения получателем гранта
срока возврата гранта, установленного пунктом
24 настоящего Порядка, грант возвращается в областной бюджет в соответствии с законодательством.
26. При возникновении случаев возврата
остатков гранта, предусмотренных соглашением в
соответствии с подпунктом 2 пункта 18 настоящего Порядка, Главное управление в течение 5 рабочих дней направляет получателю гранта уведомление о возврате остатков гранта.
27. Возврат остатков гранта в областной бюджет осуществляется получателем гранта в течение
14 дней со дня получения уведомления о возврате
остатков гранта. В случае нарушения получателем
гранта указанного срока остатки гранта возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления в 2013 году
грантов из областного бюджета на
реализацию социальной рекламы
«Доступная среда»

СОСТАВ
конкурсной комиссии по предоставлению в 2013 году грантов
из областного бюджета на реализацию социальной рекламы
«Доступная среда»

Гамбург Юрий Викторович – первый заместитель председателя Правительства Омской области,
председатель комиссии
Корабельников Сергей Александрович – исполняющий обязанности начальника Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, заместитель
председателя комиссии
Павский Максим Вадимович – заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области – начальник управления по работе со
средствами массовой информации, секретарь комиссии
Дитятковский Михаил Юрьевич – Министр труда и социального развития Омской области
Иссерс Виктор Витальевич – директор общества с ограниченной ответственностью «Видео Интернешнл – Омское агентство» (по согласованию)
Кармалова Елена Юрьевна – профессор кафедры массовой информации и коммуникации федеральной государственной бюджетной образовательной организации высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет» (по согласованию)
Лапухин Виктор Прокопьевич – Министр культуры Омской области
Леонова Людмила Серафимовна – председатель Омской областной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2013 года 							
г. Омск

№ 237-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 10 июня 2009 года № 94-п

Внести в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий Целевой программы» приложения № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 10 июня 2009 года № 94-п следующие изменения:
1) в строке 1:
цифры «600812,8» заменить цифрами «604722,8»;
цифры «173500,8» заменить цифрами «177410,8»;
цифры «386587,4» заменить цифрами «390497,4»;
цифры «47382,7» заменить цифрами «51292,7»;
2) в строке 3:
цифры «37028,8» заменить цифрами «33118,8»;
в графе «2013 год» цифры «8500,0» заменить цифрами «4590,0».

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

11 октября 2013 ГОДА
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