Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2013 года 							
г. Омск

– в 2014 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2015 году – 327 800 000, 00 рубля;
– в 2016 году – 497 800 000,00 рубля;
– в 2017 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2018 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2019 году – 15 000 000,00 рубля;
– в 2020 году – 15 000 000,00 рубля

№ 251-п

Об утверждении государственной программы Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
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» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 251-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
1. Паспорт государственной программы Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
Наименование государственной
программы Омской области

«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы (далее – государственная программа)

Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося ответственным исполнителем государственной
программы

Министерство культуры Омской области (далее – Министерство культуры)

Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося соисполнителем
государственной программы

– Министерство культуры;
– Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области;
– Министерство экономики Омской области;
– Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области

Сроки реализации государствен- 2014 – 2020 годы.
ной программы
Отдельные этапы реализации государственной программы не выделяются
Цель государственной программы

Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного
пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения Омской области, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Омской области

Задачи государственной программы

1) обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (далее – объекты культурного наследия), развитие
архивного дела в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры;
2) развитие театрального и музыкального искусства в Омской области,
обеспечение роста его качества и доступности для населения Омской области;
3) создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в Омской области, развития самодеятельного
художественного творчества и досуга населения;
4) создание условий для устойчивого развития туризма в Омской области;
5) оказание содействия органам местного самоуправления Омской области при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения в сфере культуры;
6) осуществление исполнительных и распорядительных функций в сфере
культуры и туризма на территории Омской области, кадровое обеспечение
отрасли культуры

Подпрограммы государственной
программы
(далее – подпрограммы)

1) «Наследие»;
2) «Искусство»;
3) «Этносфера. Творчество. Досуг»;
4) «Туризм»;
5) «Поддержка органов местного само-управления по осуществлению полномочий в сфере культуры»;
6) «Развитие системы управления и кадрового потенциала»

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

Общий объем финансирования государственной программы за счет всех
источников финансирования составляет 21 689 398 959,15 рубля, в том
числе:
– в 2014 году – 2 796 573 176,99 рубля;
– в 2015 году – 3 142 779 882,69 рубля;
– в 2016 году – 3 325 982 949,79 рубля;
– в 2017 году – 3 047 203 695,98 рубля;
– в 2018 году – 3 143 409 964,14 рубля;
– в 2019 году – 3 137 647 295,71 рубля;
– в 2020 году – 3 095 801 993,85 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 16 275 038 989,59 рубля,
в том числе:
– в 2014 году – 2 171 216 280,81 рубля;
– в 2015 году – 2 205 782 929,73 рубля;
– в 2016 году – 2 207 075 182,21 рубля;
– в 2017 году – 2 381 846 149,21 рубля;
– в 2018 году – 2 461 131 149,21 рубля;
– в 2019 году – 2 452 921 149,21 рубля;
– в 2020 году – 2 395 066 149,21 рубля.
Прогнозируемый объем средств местных бюджетов составляет
2 429 265 285,76 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 344 512 183,68 рубля;
– в 2015 году – 344 512 183,68 рубля;
– в 2016 году – 344 512 183,68 рубля;
– в 2017 году – 347 132 183,68 рубля;
– в 2018 году – 349 532 183,68 рубля;
– в 2019 году – 349 532 183,68 рубля;
– в 2020 году – 349 532 183,68 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет 2 985 094 683,80 рубля в ценах соответствующих лет, в том числе:
– в 2014 году – 280 844 712,50 рубля;
– в 2015 году – 592 484 769,28 рубля;
– в 2016 году – 774 395 583,90 рубля;
– в 2017 году – 318 225 363,09 рубля;
– в 2018 году – 332 746 631,25 рубля;
– в 2019 году – 335 193 962,82 рубля;
– в 2020 году – 351 203 660,96 рубля.
Из прогнозируемых объемов поступлений из внебюджетных источников,
в рамках государственно-частного партнерства планируется привлечь
939 000 000,00 рубля, в ценах соответствующих лет, в том числе:
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1) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии:
– в 2014 году – 35 процентов;
– в 2015 году – 36 процентов;
– в 2016 году – 37 процентов;
– в 2017 году – 38 процентов;
– в 2018 году – 39 процентов;
– в 2019 году – 41 процент;
– в 2020 году – 42 процента;
2) доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг,
предоставляемых государственными музеями Омской области:
– в 2014 году – 96 процентов;
– в 2015 году – 96 процентов;
– в 2016 году – 96 процентов;
– в 2017 году – 97 процентов;
– в 2018 году – 97 процентов;
– в 2019 году – 98 процентов;
– в 2020 году – 98 процентов;
3) число посещений общедоступных государственных библиотек Омской
области:
– в 2014 году – 968,1 тыс. единиц;
– в 2015 году – 968,1 тыс. единиц;
– в 2016 году – 968,2 тыс. единиц;
– в 2017 году – 968,2 тыс. единиц;
– в 2018 году – 968,2 тыс. единиц;
– в 2019 году – 968,2 тыс. единиц;
– в 2020 году – 968,2 тыс. единиц;
4) доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг,
предоставляемых государственными театрами Омской области и бюджетным учреждением культуры Омской области «Омская филармония»:
– в 2014 году – 93 процента;
– в 2015 году – 94 процента;
– в 2016 году – 94 процента;
– в 2017 году – 94 процента;
– в 2018 году – 95 процентов;
– в 2019 году – 95 процентов;
– в 2020 году – 95 процентов;
5) доля одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Омской области и за ее пределами, в общем числе детей и молодежи:
– в 2014 году – 2 процента;
– в 2015 году – 3 процента;
– в 2016 году – 4 процента;
– в 2017 году – 5 процентов;
– в 2018 году – 6 процентов;
– в 2019 году – 7 процентов;
– в 2020 году – 8 процентов;
6) число участников и зрителей фестивалей, конкурсов, праздников, конференций, семинаров и других творческих проектов духовнонравственного и этнокультурного направления:
– в 2014 году – 48,3 тыс. человек;
– в 2015 году – 48,5 тыс. человек;
– в 2016 году – 48,7 тыс. человек;
– в 2017 году – 48,8 тыс. человек;
– в 2018 году – 49,1 тыс. человек;
– в 2019 году – 50,2 тыс. человек;
– в 2020 году – 50,2 тыс. человек;
7) число жителей Омской области, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе:
– в 2014 году – 159,4 тыс. человек;
– в 2015 году – 160,9 тыс. человек;
– в 2016 году – 161,4 тыс. человек;
– в 2017 году – 162,4 тыс. человек;
– в 2018 году – 163,4 тыс. человек;
– в 2019 году – 164,0 тыс. человек;
– в 2020 году – 164,0 тыс. человек;
8) объем платных услуг гостиниц и аналогичных объектов:
– в 2014 году – 623,3 млн рублей;
– в 2015 году – 673,1 млн рублей;
– в 2016 году – 726,9 млн рублей;
– в 2017 году – 759,6 млн рублей;
– в 2018 году – 793,8 млн рублей;
– в 2019 году – 829,5 млн рублей;
– в 2020 году – 895,8 млн рублей;
9) объем платных услуг в сфере туризма, оказанных населению:
– в 2014 году – 1733,9 млн рублей;
– в 2015 году – 1993,9 млн рублей;
– в 2016 году – 2292,9 млн рублей;
– в 2017 году – 2396,1 млн рублей;
– в 2018 году – 2503,9 млн рублей;
– в 2019 году – 2616,6 млн рублей;
– в 2020 году – 2734,3 млн рублей;
10) число посещений общедоступных библиотек муниципальных районов
Омской области (в расчете на 1000 жителей):
– в 2014 году – 6762 единицы;
– в 2015 году – 6762 единицы;
– в 2016 году – 6763 единицы;
– в 2017 году – 6764 единицы;
– в 2018 году – 6764 единицы;
– в 2019 году – 6765 единиц;
– в 2020 году – 6766 единиц;
11) среднегодовое число посещений муниципальных музеев Омской области (в расчете на 1000 жителей):
– в 2014 году – 393 единицы;
– в 2015 году – 417 единиц;
– в 2016 году – 471 единица;
– в 2017 году – 485 единиц;
– в 2018 году – 510 единиц;
– в 2019 году – 510 единиц;
– в 2020 году – 511 единиц;
12) доля населения муниципальных районов Омской области, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе:
– в 2014 году – 17,1 процента;
– в 2015 году – 17,2 процента;
– в 2016 году – 17,3 процента;
– в 2017 году – 17,5 процента;
– в 2018 году – 17,6 процента;
– в 2019 году – 17,7 процента;
– в 2020 году – 17,8 процента;
13) уровень достижения целевых индикаторов мероприятий подпрограмм:
– в 2014 году – 100 процентов;
– в 2015 году – 100 процентов;
– в 2016 году – 100 процентов;
– в 2017 году – 100 процентов;
– в 2018 году – 100 процентов;
– в 2019 году – 100 процентов;
– в 2020 году – 100 процентов;
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14) доля руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих
профильное образование:
– в 2014 году – 65,5 процента;
– в 2015 году – 66 процентов;
– в 2016 году – 66,5 процента;
– в 2017 году – 67 процентов;
– в 2018 году – 68 процентов;
– в 2019 году – 69 процентов;
– в 2020 году – 70 процентов

2. Характеристика текущего состояния социальноэкономического развития Омской области в
сфере реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в сферах культуры и туризма.
Отрасль культуры объединяет деятельность
по сохранению, использованию и популяризации
объектов культурного наследия, государственной
охране объектов культурного наследия, развитию
искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального
образования, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской области. Сфера туризма охватывает развитие выездного туризма и активную популяризацию въездного
и внутреннего туризма.
По состоянию на 1 января 2013 года отрасль
культуры Омской области включает 10 театров,
42 музея, 818 общедоступных библиотек, 1 099
культурно-досуговых учреждений, филармонию,
78 образовательных учреждений, зоопарк, цирк.
Всего в отрасли культуры Омской области работает более 13,5 тыс. человек, из которых более половины специалистов работают в учреждениях культуры муниципальных районов Омской области, 27
процентов – в государственных учреждениях культуры Омской области и 21 процент – в учреждениях культуры г. Омска.
Существующая инфраструктура отрасли культуры нуждается в развитии. В ряде муниципальных
образований отсутствуют муниципальные кинотеатры, парки, музеи. В среднем по области уровень
фактической обеспеченности парками – 27,3 процента, библиотеками – 42 процента, музеями – 53
процента.
Наблюдается значительное сокращение сети
культурно-досуговых учреждений, вследствие чего
доступность культурных форм досуга для жителей сельской местности и небольших городских
поселений значительно снизилась. За последние
5 лет число библиотек сократилось на 36 единиц,
культурно-досуговых учреждений на 62 единицы.
Демографическая ситуация в Омской области
обусловила снижение количества пользователей общедоступных библиотек в среднем по области, процент охвата населения области библиотечным обслуживанием в 2012 году составил 46,1 процента.
Неудовлетворительным остается состояние
зданий и материально-технической оснащенности
большинства учреждений культуры, находящихся в
ведении муниципальных образований Омской области. 20 процентов зданий учреждений культуры
испытывают потребность в капитальном ремонте.
Здания 14 учреждений находятся в аварийном состоянии. Более 50 процентов учреждений испытывают потребность в текущем ремонте.
По состоянию на 1 января 2013 года доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, составила менее 30 процентов от общего числа объектов культурного наследия.
До 65 процентов общего числа объектов культурного наследия нуждается в реставрации по
причинам разрушительного воздействия природных факторов, ненадлежащего содержания собственниками (пользователями), воздействия хозяйственной деятельности.
Отрицательно сказывается на качестве оказания услуг в сфере культуры, а также образовательного процесса в учреждениях культуры изношенность музыкальных инструментов, ветхость оборудования, мебели. В соответствии с современными требованиями учреждения культуры и детские

школы искусств необходимо обеспечить аудио-,
видео-, компьютерным оборудованием, новыми
музыкальными инструментами.
Уровень оплаты труда работников культуры
остается недостаточным. Особенно острая ситуация наблюдается в учреждениях, расположенных в
сельской местности. Средняя зарплата в учреждениях культуры и искусства Омской области, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, составила 12,5 тыс. рублей, или 56,6 процента от средней зарплаты по экономике Омской области.
Муниципальные учреждения культуры Омской
области испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессий клубных, библиотечных, архивных и музейных работников, низким
уровнем оплаты труда. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают
эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников, имеющих высшее образование.
В соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Омской области до 2025
года, утвержденной Указом Губернатора Омской
области от 24 июня 2013 года № 93, Омская область относится к числу регионов с благоприятными возможностями для развития внутреннего
и въездного туризма. Удачное расположение Омской области на юге Западно-Сибирской равнины, близость к транспортным магистралям, проведение международных и всероссийских мероприятий – факторы, способствующие развитию межрегиональных и международных связей, в том числе и в сфере туризма.
Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными
ландшафтами, Омская область имеет возможности развивать различные формы туризма: деловой, событийный, культурно-познавательный,
религиозный, рекреационный, активный, лечебнооздоровительный, экологический.
В период с 2010 по 2012 годы в Омской области наблюдается стабильная положительная динамика развития туристской отрасли. Объем платных туристских услуг, оказанных населению за 3
последних года, увеличился на 34 процента.
Вместе с тем низкая конкурентоспособность
коллективных средств размещения, значительный
моральный и физический износ существующей
материальной базы, слабое развитие инженерной инфраструктуры, особенно сетей автодорог,
соединяющих места проживания с местами отдыха и туристскими объектами Омской области, наряду с недостаточным уровнем квалификации работников и уровнем сервиса относятся к факторам, сдерживающим развитие сферы туризма в
Омской области.
Указанные проблемы определяют необходимость разработки системы мер, направленной на
создание условий для устойчивого развития культуры и туризма в Омской области, повышение качества культурных и туристских услуг, обеспечение
их многообразия. Решение этих задач зависит от
обеспеченности организаций культуры современным оборудованием, создания необходимой инфраструктуры туризма и развития информационных технологий и обусловливает необходимость
применения программно-целевых методов. Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отраслей культуры и туризма.

3. Цель и задачи государственной
программы
Целью государственной программы является создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения
Омской области, обеспечения свободы творчества
и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в
Омской области.
Достижение указанной цели предполагается
посредством решения следующих задач:
1) обеспечение сохранности и популяризация
объектов культурного наследия, развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры;
2) развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста его
качества и доступности для населения Омской области;
3) создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Омской
области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения;
4) создание условий для устойчивого развития
туризма в Омской области;
5) оказание содействия органам местного самоуправления Омской области при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения в сфере культуры;
6) осуществление исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма на
территории Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры.
Решение каждой задачи обеспечивается в
рамках реализации соответствующей подпрограммы.
4. Описание ожидаемых результатов реализации
государственной программы по годам, а также по
итогам ее реализации
Описание ожидаемых результатов реализации
государственной программы по годам, а также по
итогам ее реализации, методика расчета каждого
ожидаемого результата реализации государственной программы приведены в разделе 1 государственной программы, приложении № 1 к государственной программе, а также в соответствующих
разделах подпрограмм.
5. Срок реализации государственной программы
Срок реализации государственной программы: 2014 – 2020 годы. Отдельные этапы реализации государственной программы не выделяются.
6. Объем и источники финансирования
государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности
в необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 21 689 398 959,15 рубля, в том
числе:
– в 2014 году – 2 796 573 176,99 рубля;
– в 2015 году – 3 142 779 882,69 рубля;
– в 2016 году – 3 325 982 949,79 рубля;
– в 2017 году – 3 047 203 695,98 рубля;
– в 2018 году – 3 143 409 964,14 рубля;
– в 2019 году – 3 137 647 295,71 рубля;
– в 2020 году – 3 095 801 993,85 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 16 275 038 989,59 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 2 171 216 280,81 рубля;
– в 2015 году – 2 205 782 929,73 рубля;
– в 2016 году – 2 207 075 182,21 рубля;
– в 2017 году – 2 381 846 149,21 рубля;
– в 2018 году – 2 461 131 149,21 рубля;
– в 2019 году – 2 452 921 149,21 рубля;
– в 2020 году – 2 395 066 149,21 рубля.
Прогнозируемый объем средств местных бюд-

жетов составляет 2 429 265 285,76 рубля, в том
числе:
– в 2014 году – 344 512 183,68 рубля;
– в 2015 году – 344 512 183,68 рубля;
– в 2016 году – 344 512 183,68 рубля;
– в 2017 году – 347 132 183,68 рубля;
– в 2018 году – 349 532 183,68 рубля;
– в 2019 году – 349 532 183,68 рубля;
– в 2020 году – 349 532 183,68 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет 2 985 094
683,80 рубля в ценах соответствующих лет, в том
числе:
– в 2014 году – 280 844 712,50 рубля;
– в 2015 году – 592 484 769,28 рубля;
– в 2016 году – 774 395 583,90 рубля;
– в 2017 году – 318 225 363,09 рубля;
– в 2018 году – 332 746 631,25 рубля;
– в 2019 году – 335 193 962,82 рубля;
– в 2020 году – 351 203 660,96 рубля.
Из прогнозируемых объемов поступлений из внебюджетных источников, в рамках
государственно-частного партнерства планируется привлечь 939 000 000,00 рубля, в ценах соответствующих лет, в том числе:
– в 2014 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2015 году – 327 800 000, 00 рубля;
– в 2016 году – 497 800 000,00 рубля;
– в 2017 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2018 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2019 году – 15 000 000,00 рубля;
– в 2020 году – 15 000 000,00 рубля.
При реализации мероприятий государственной программы в рамках государственно-частного
партнерства планируется создание 3000 новых рабочих мест.
Прогнозируемый объем поступлений налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации составит 190 173 690,00
рубля, в том числе:
– в федеральный бюджет – 46 466 170,00 рубля;
– в областной бюджет – 138 311 290,00 рубля;
– в местные бюджеты – 5 396 230,00 рубля.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение государственной программы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 8 к государственной программе.
7. Описание системы управления реализацией
государственной программы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности государственной программы осуществляется в соответствии с законодательством.
Реализацию государственной программы в целом и достижение утвержденных значений целевых
индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации государственной программы, проведение оценки эффективности реализации государственной программы обеспечивает ответственный
исполнитель государственной программы.
8. Подпрограммы
В рамках государственной программы предусматривается реализация следующих подпрограмм:
1) «Наследие» (приложение № 2 к государственной программе);
2) «Искусство» (приложение № 3 к государственной программе);
3) «Этносфера. Творчество. Досуг» (приложение № 4 к государственной программе);
4) «Туризм» (приложение № 5 к государственной программе);
5) «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере
культуры» (приложение № 6 к государственной
программе);
6) «Развитие системы управления и кадрового
потенциала» (приложение № 7 к государственной
программе).

Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области (далее – государственная программа)

Единица
измерения

Значение
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

процент

35

35

35

36

37

38

39

41

42

тыс. единиц

967,9

968,0

968,1

968,1

968,2

968,2

968,2

968,2

968,2

процент

95

95

96

96

96

97

97

98

98

Подпрограмма «Наследие»
1

Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии

2

Число посещений общедоступных государственных библиотек Омской области

3

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными музеями Омской области
Подпрограмма «Искусство»

4

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными театрами Омской области и бюджетным учреждением культуры Омской области «Омская филармония»

процент

93

93

93

94

94

94

95

95

95

5

Доля одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории
Омской области и за ее пределами, в общем числе детей

процент

1

1,5

2

3

4

5

6

7

8

6

Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных объектов

млн рублей

549,7

577,2

604,3

629,1

654,9

700,7

749,7

802,2

858,4

7

Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению

млн рублей

1405,8 1507,8 1578,7 1643,4 1710,8 1830,6 1958,7 2095,8 2242,5

8

Число участников и зрителей фестивалей, конкурсов, праздников, конференций, семинаров и других творческих проектов духовнонравственного и этнокультурного направления

Подпрограмма «Туризм»

Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг»

98

18 октября 2013 ГОДА

тыс. человек

47,5

48,1

48,3

48,5

48,7

48,8

49,1

50,2

50,2
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Официально
№
п/п
9

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области (далее – государственная программа)
Число жителей Омской области, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе

Единица
измерения
тыс. человек

Значение
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

155,4

157,4

159,4

160,9

161,4

162,4

163,4

164

164

Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры»
11 Среднегодовое число посещений муниципальных музеев Омской области (в расчете на 1000 жителей)

единиц

374

379

393

417

471

485

510

510

511

12 Доля населения муниципальных районов Омской области, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе

процент

16,7

17

17,1

17,2

17,3

17,5

17,6

17,7

17,8

Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала»
13 Уровень достижения целевых индикаторов мероприятий подпрограмм государственной программы

процент

-

-

98

98,5

99

99,5

100

100

100

14 Доля руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование

процент

64,5

65

65,5

66

66,5

67

68

69

70

Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы

Подпрограмма «Наследие»

1. Паспорт подпрограммы «Наследие»
государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
Наименование государственной программы Омской области

«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
(далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы государственной программы

«Наследие» (далее – подпрограмма)

Наименование органа исполнительной вла- Министерство культуры Омской области (далее – Министерство
сти Омской области, являющегося соискультуры)
полнителем государственной программы
Наименование органа исполнительной вла- Министерство культуры
сти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной вла- Министерство культуры
сти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия
Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы.
Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются

Цель подпрограммы

Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (далее – объекты культурного наследия), развитие архивного дела в Омской области,
расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры

Задачи подпрограммы

1) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
2) обеспечение доступности и качества библиотечных услуг;
3) создание условий для удовлетворения потребностей населения Омской области в услугах по обеспечению доступа к объектам культурного наследия, музейным фондам, документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, в том числе по личному составу, в интересах граждан, общества и государства

Перечень основных мероприятий и (или)
ведомственных целевых программ

1) сохранение, использование, популяризация и государственная
охрана объектов культурного наследия;
2) развитие библиотечно-информационных услуг на территории
Омской области;
3) развитие музейного и архивного дел на территории Омской области

Объемы и источники финансирования под- Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источпрограммы в целом и по годам ее реалиников финансирования составляет 2 460 041 212,63 рубля, в том
зации
числе:
– в 2014 году – 339 361 456,65 рубля;
– в 2015 году – 337 176 227,07 рубля;
– в 2016 году – 341 572 929,44 рубля;
– в 2017 году – 357 799 926,31 рубля;
– в 2018 году – 359 597 773,02 рубля;
– в 2019 году – 361 280 512,07 рубля;
– в 2020 году – 363 252 388,07 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 2 220 768 998,54
рубля, в том числе:
– в 2014 году – 309 775 119,66 рубля;
– в 2015 году – 306 228 918,58 рубля;
– в 2016 году – 309 232 992,06 рубля;
– в 2017 году – 323 832 992,06 рубля;
– в 2018 году – 323 932 992,06 рубля;
– в 2019 году – 323 832 992,06 рубля;
– в 2020 году – 323 932 992,06 рубля.
Прогнозируемый объем средств местных бюджетов составляет
40 000 рублей, в том числе:
– в 2017 году – 10000,00 рубля;
– в 2018 году – 10000,00 рубля;
– в 2019 году – 10000,00 рубля;
– в 2020 году – 10000,00 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет 239 232 214,09 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 29 586 336,99 рубля;
– в 2015 году – 30 947 308,49 рубля;
– в 2016 году – 32 339 937,38 рубля;
– в 2017 году – 33 956 934,25 рубля;
– в 2018 году – 35 654 780,96 рубля;
– в 2019 году – 37 437 520,01 рубля;
– в 2020 году – 39 309 396,01 рубля
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
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1) доля объектов культурного наследия регионального значения,
находящихся в удовлетворительном состоянии:
– в 2014 году – 35 процентов;
– в 2015 году – 36 процентов;
– в 2016 году – 37 процентов;
– в 2017 году – 38 процентов;
– в 2018 году – 39 процентов;
– в 2019 году – 41 процент;
– в 2020 году – 42 процента;
2) число посещений государственных библиотек Омской области:
– в 2014 году – 968,1 тыс. единиц;
– в 2015 году – 968,1 тыс. единиц;
– в 2016 году – 968,2 тыс. единиц;
– в 2017 году – 968,2 тыс. единиц;
– в 2018 году – 968,2 тыс. единиц;
– в 2019 году – 968,2 тыс. единиц;
– в 2020 году – 968,2 тыс. единиц;
3) доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными музеями Омской
области:
– в 2014 году – 96 процентов;
– в 2015 году – 96 процентов;
– в 2016 году – 96 процентов;
– в 2017 году – 97 процентов;
– в 2018 году – 97 процентов;
– в 2019 году – 98 процентов;
– в 2020 году – 98 процентов

2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития
Подпрограмма реализуется в целях обеспечения сохранности и популяризации объектов культурного наследия, расширения доступа населения
к информационным ресурсам отрасли культуры.
На территории Омской области расположено 2 362 объекта культурного наследия. До 65 процентов общего числа объектов культурного наследия нуждаются в реставрации по причинам разрушительного воздействия природных факторов, ненадлежащего содержания собственниками (пользователями), воздействия хозяйственной деятельности.
В фондах 7 государственных музеев Омской
области хранится 280 тысяч предметов культурной и исторической ценности, более 17 тысяч из
них ежегодно представляются в экспозициях и на
выставках музеев. Одной из функций музея является выявление, сбор, учет, хранение, обеспечение сохранности, изучение, публикации музейных
предметов и коллекций. По состоянию на 1 января
2013 года в электронный каталог внесено 225 778
предметов, что составляет 42,6 процента от числа
основного музейного фонда Омской области.
В целях обеспечения государственных функций по сохранению и реставрации музейных предметов и коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, необходимо провести мероприятия по сохранению музейных предметов и предотвращению их физической
утраты, обеспечить высокотехнологичный уровень
систематизации коллекций, продолжить работу по
пополнению музейных фондов, сделать экспонаты
максимально доступными для населения.
Система управления архивным делом в Омской области состоит из Министерства культуры,
государственного архива Омской области и 33 муниципальных архивов Омской области.
По состоянию на 1 января 2013 года в государственном архиве Омской области находятся на
хранении 2 122 560 единиц хранения. В списках источников комплектования государственного архива Омской области на 1 декабря 2012 года значилось 478 организаций.
Неудовлетворительное состояние процессов консервации и реставрации книжных фондов,
недостаточные темпы информатизации и отсутствие качественного программного обеспечения
библиотечно-информационных процессов, отсутствие современного библиотечного и электронного оборудования не позволяют осуществлять образовательные и просветительские проекты, не
обеспечивают комфортную среду для пользователей государственных библиотек Омской области.
Совокупный фонд государственных библиотек
на 1 января 2013 года составляет 3 755,47 тыс. экземпляров. В структуре фондов государственных
общедоступных библиотек Омской области 97,9
процента составляют печатные издания, 1,9 процента – аудиовизуальные документы, 0,2 процента
– документы на электронных носителях информации. Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостаточном развитии информационной базы общедоступных библиотек на современных носителях, что в свою очередь ограничивает доступ удаленных потребителей к информационным источникам.
Особой проблемой остается сохранность фондов как необходимое условие сохранения культурного документального наследия, хранящегося
в государственных библиотеках, а также выявление и включение книжных памятников, находящихся в общедоступных библиотеках Омской области,
и других ценных документов в реестры, представляющие национальное культурное достояние Российской Федерации, их реставрация и консервация.
3. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы состоит в обеспечении
сохранности и популяризации объектов культурного наследия, расширении доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры.
Задачами подпрограммы являются:
1) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
2) обеспечение доступности и качества библиотечных услуг;
3) создание условий для удовлетворения потребностей населения Омской области в услугах
по обеспечению доступа к объектам культурного
наследия, музейным фондам, документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, в том числе по личному составу, в интересах граждан, общества и государства.
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4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется
одним этапом в течение 2014 – 2020 годов.
5. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих
основных мероприятий:
1) сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия;
2) развитие библиотечно-информационных
услуг на территории Омской области;
3) развитие музейного и архивного дел на территории Омской области.
Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» направлено на:
– определение границ территорий объектов
культурного наследия;
– проведение мониторинга в отношении объектов культурного наследия, установление зон
охраны объектов культурного наследия;
– паспортизацию и определение предметов
охраны объектов культурного наследия;
– проведение государственной историкокультурной экспертизы в отношении выявленных
объектов, представляющих историко-культурную
ценность, и объектов культурного наследия;
– проведение научно-проектных и реставрационных работ на объектах культурного наследия.
Основное мероприятие «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской
области» направлено на реализацию комплекса
мер по созданию условий для обеспечения широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к региональным, национальным и
мировым культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и других
интернет-ресурсов.
Основное мероприятие «Развитие музейного и
архивного дел на территории Омской области» направлено на:
– принятие комплекса мер по созданию условий для удовлетворения потребностей граждан в
услугах по обеспечению доступа к музейным предметам и коллекциям, который реализуется государственными музеями Омской области через
расширение музейных выставочных площадей;
– обмен выставочными проектами с ведущими
музеями страны и мира, частными музеями и галереями, планомерное комплектование музейного
фонда, его сохранение и реставрацию;
– совершенствование системы музейных научных исследований, инновационного развития
научно-просветительской и образовательной деятельности;
– совершенствование правоприменения в
сфере архивного дела;
– прием документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение;
– проверку наличия архивных документов, создание фонда пользования на электронных носителях, конвертацию имеющихся баз данных на современные программные платформы, формирование электронного каталога, создание страхового фонда на микропленке;
– обеспечение социальной функции государственного архива Омской области вследствие исполнения социально-правовых и прочих запросов
пользователей.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
В рамках основного мероприятия «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
планируется выполнение следующих мероприятий:
1) оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере сохранения и изучения объектов культурного наследия.
Выполнение данного мероприятия предполагает осуществление контроля за состоянием объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и выявленных объектов
культурного наследия, проведение обследования
состояния и фотофиксацию объектов культурного
наследия в целях разработки ежегодных и долгосрочных программ по сохранению данных объектов культурного наследия.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведен мониторинг.
Значение целевого индикатора измеряется в
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Официально
единицах и определяется как общее количество
объектов культурного наследия, подвергнутых мониторингу за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные мониторинга по контролю за
состоянием объектов культурного наследия, проводимого Министерством культуры;
2) проведение мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия.
Выполнение данного мероприятия предполагает проведение ремонтно-реставрационных
работ, направленных на обеспечение сохранности объектов культурного наследия, в том числе консервацию объектов культурного наследия, ремонт зданий-памятников, приспособление объектов культурного наследия для современного использования, а также проведение
научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее количество
объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга выполнения на объектах культурного наследия ремонтнореставрационных работ, проводимого Министерством культуры;
3) проведение мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия.
Выполнение данного мероприятия предполагает государственный учет объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия; проведение государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность, и объекты культурного наследия; разработку проектов
зон охраны объектов культурного наследия; выдачу разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ; выдачу разрешений на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; установление границ территории объектов культурного наследия, определение
предмета охраны объектов культурного наследия;
разработку паспортов объектов культурного наследия, установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число мероприятий по государственной охране
объектов культурного наследия, проведенных в отношении объектов культурного наследия.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее количество
объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные формы федерального статистического наблюдения № 1-ОПИК (сводная)
«Сведения о недвижимых памятниках истории и
культуры»;
4) софинансирование расходов на сохранение, использование и популяризацию объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципальных образований Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий на софинансирование расходов на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований Омской
области.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, в отношении которых проведены мероприятия
по сохранению.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные мониторинга, проводимого
Министерством культуры.
В рамках реализации основного мероприятия
«Развитие библиотечно-информационных услуг на
территории Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) создание условий для обеспечения обслуживания населения в государственных библиотеках Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает автоматизацию и модернизацию основной
деятельности государственных библиотек Омской
области, в том числе:
– формирование парка техники для оцифровки фонда редких и ценных книг библиотек Омской
области;
– создание краеведческого интернет-портала;
– внедрение систем электронных каталогов

100

для обеспечения удаленного доступа ко всем фондам общедоступных библиотек Омской области;
– введение системы электронного читательского билета, автоматизации выдачи документов
пользователям, внедрение системы радиочастотной идентификации библиотечного фонда;
– осуществление мер, направленных на комплектование и сохранение библиотечного фонда
государственных библиотек Омской области;
– организацию обучения специалистов государственных библиотек Омской области по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Целевой индикатор данного мероприятия –
объем собственных баз данных государственных
библиотек Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее количество
записей в собственных электронных базах данных
государственных библиотек Омской области за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные формы федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», представляемой в Министерство культуры;
2) организация и проведение областных
научно-практических конференций, совещаний,
лабораторий, семинаров, конкурсов, методических мероприятий по вопросам развития библиотечного дела.
Реализация данного мероприятия предусматривает организацию и проведение мероприятий
системы повышения квалификации для специалистов библиотек Омской области.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число проведенных мероприятий.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее количество
мероприятий, проведенных в целях развития библиотечного дела за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные ежегодных отчетов общедоступных библиотек, представляемых в Министерство культуры.
В рамках основного мероприятия «Развитие
музейного и архивного дел на территории Омской
области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) обеспечение доступа населения Омской области к музейным предметам и музейным коллекциям.
Выполнение данного мероприятия включает
создание условий для удовлетворения потребностей населения в доступе к музейным предметам и
коллекциям. Данное мероприятие охватывает несколько направлений музейной деятельности:
– комплектование музейных коллекций новыми предметами;
– сохранение и популяризация музейных предметов и коллекций;
– реставрация музейных предметов, создание
условий для их сохранности и введение коллекций
в научный оборот путем публикаций, создания экспозиций и выставок;
– расширение музейной сети Омской области
за счет создания новых филиалов государственных музеев;
– развитие научно-просветительной и информационной деятельности музеев за счет долгосрочных программ работы с посетителями, привлечение в музеи посетителей различных групп.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число посещений государственных музеев.
Значение целевого индикатора измеряется в
тысячах человек и определяется как общее число
посещений государственных музеев Омской области за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные формы федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», представляемой в Министерство культуры;
2) реализация экспозиционно-выставочных
проектов, организация и проведение научнопрактических конференций, конкурсов, семинаров, «круглых столов».
Данное мероприятие охватывает такие направления музейной деятельности, как подготовка постоянных экспозиций и выставок; научноисследовательская деятельность по изучению
коллекций; проведение научных семинаров, конференций, «круглых столов», издание печатных
трудов – сборников научных трудов, каталогов,
научно-популярных сборников.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число проведенных мероприятий.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее число мероприятий, проведенных государственными музеями Омской области.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные формы федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», представляемой в Министерство культуры;
3) обеспечение комплектования государственного архива Омской области архивными документами, осуществление их учета, хранения и использования.
Проведение данного мероприятия предусматривает:

– комплектование государственного архива
Омской области документами постоянного хранения по истечении установленных законом сроков хранения указанных документов в организациях, а также документами Архивного фонда Российской Федерации, подлежащими передаче в государственный архив Омской области из муниципальных архивов Омской области, бесхозяйными
архивными документами;
– удовлетворение потребностей граждан в ретроспективной информации социально-правового
характера путем исполнения в установленные сроки социально-правовых запросов граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, поступивших посредством почтовой
связи, по электронной почте, через «общественную приемную» государственного архива Омской
области, переадресованных из органов государственной власти Омской области;
– продолжение работ по созданию фонда
пользования особо ценных документов Архивного
фонда Российской Федерации, хранящихся в государственном архиве Омской области, на электронных носителях;
– ввод данных о хранящихся в государственном архиве Омской области особо ценных документах в электронную базу «Архивный фонд»;
– подготовку и реализацию плана по вводу данных о хранящихся в муниципальных архивах Омской области документах Архивного фонда Российской Федерации (делах) в электронную
базу «Архивный фонд» (на уровне единиц хранения);
– информационное наполнение государственной информационной системы Омской области
«Электронный архив Омской области»;
– предоставление доступа к электронному
научно-справочному аппарату государственного
архива Омской области через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»;
– переход государственного и муниципальных
архивов Омской области на ведение автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации;
– проверку наличия архивных документов;
– формирование электронного каталога;
– создание страхового фонда на микропленке.
Целевой индикатор данного мероприятия –
доля положительно исполненных государственным архивом Омской области социально-правовых
запросов граждан к общему числу социальноправовых запросов граждан по документам государственного архива Омской области.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные отчета, представляемого в
Министерство культуры.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
за счет всех источников финансирования составляет 2 460 041 212,63 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 339 361 456,65 рубля;
– в 2015 году – 337 176 227,07 рубля;
– в 2016 году – 341 572 929,44 рубля;
– в 2017 году – 357 799 926,31 рубля;
– в 2018 году – 359 597 773,02 рубля;
– в 2019 году – 361 280 512,07 рубля;
– в 2020 году – 363 252 388,07 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 2 220 768 998,54 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 309 775 119,66 рубля;
– в 2015 году – 306 228 918,58 рубля;
– в 2016 году – 309 232 992,06 рубля;
– в 2017 году – 323 832 992,06 рубля;
– в 2018 году – 323 932 992,06 рубля;
– в 2019 году – 323 832 992,06 рубля;
– в 2020 году – 323 932 992,06 рубля.
Прогнозируемый объем средств местных бюджетов составляет 40 000 рублей, в том числе:
– в 2017 году – 10000,00 рубля;
– в 2018 году – 10000,00 рубля;
– в 2019 году – 10000,00 рубля;
– в 2020 году – 10000,00 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет 239 232 214,09
рубля, в том числе:
– в 2014 году – 29 586 336,99 рубля;
– в 2015 году – 30 947 308,49 рубля;
– в 2016 году – 32 339 937,38 рубля;
– в 2017 году – 33 956 934,25 рубля;
– в 2018 году – 35 654 780,96 рубля;
– в 2019 году – 37 437 520,01 рубля;
– в 2020 году – 39 309 396,01 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в рамках реализации мероприятий подпрограммы составит 10 405 490,00
рубля, в том числе:
– в федеральный бюджет – 4 768 700,00 рубля;
– в областной бюджет – 5 636 790,00 рубля.
8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие ожидаемые
результаты:
1) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии.
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
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Р1 = Оус / Ов х 100, где:
Оус – количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, единиц;
Ов – всего объектов культурного наследия,
единиц.
При расчете значения ожидаемого результата
используются данные мониторинга Министерства
культуры (по результатам проводимых проверок);
2) число посещений государственных библиотек Омской области.
Ожидаемый результат измеряется в тыс. единиц и рассчитывается по формуле:
Р2 = Срп + Сс, где:
Срп – сумма реальных посещений государственных библиотек Омской области, тыс. единиц;
Сс – сумма посещений веб-сайтов государственных библиотек Омской области, тыс. единиц.
При расчете значения ожидаемого результата используются данные результатов формы федерального статистического наблюдения № 6-НК
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»;
3) доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными музеями Омской области.
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
Р3 = Оуп / Ов х 100, где:
Оуп – число опрошенных посетителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг,
предоставляемых государственными музеями Омской области, человек;
Ов – общее число опрошенных посетителей государственных музеев Омской области, человек.
При расчете значения ожидаемого результата используются данные отчетов государственных
музеев по итогам опросов посетителей, официально зарегистрированные рекламации.
9. Описание системы управления реализацией
подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности подпрограммы осуществляется в
соответствии с законодательством.
Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.
10. Условия предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика
расчета указанных субсидий
Подпрограммой предусматривается предоставление местным бюджетам субсидии на софинансирование расходов на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования Омской области, охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования Омской области.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения в
сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.
Дополнительным критерием отбора поселений Омской области для предоставления субсидий
является наличие соответствующего объекта культурного наследия, находящегося в аварийном состоянии и (или) в отношении которого возникла реальная угроза его утраты, что подтверждается актом технического состояния, составленным органом местного самоуправления поселения Омской
области совместно с Министерством культуры.
Отбор муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета (далее – ГРБС) на основании заявок,
форма и сроки представления которых устанавливаются ГРБС.
Условиями предоставления и расходования
субсидий являются:
1) наличие соответствующей муниципальной
программы (подпрограммы) и соответствующего
мероприятия;
2) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора для предоставления
субсидий;
3) утверждение решением представительного
органа местного самоуправления муниципального
образования Омской области о местном бюджете
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Официально
объема бюджетных ассигнований на соответствующие расходы;
4) фактическое осуществление расходов с соблюдением доли софинансирования расходов за
счет средств местного бюджета;
5) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по расходам;
6) представление отчетов о расходовании субсидий по формам и в сроки, которые устанавливаются Министерством культуры.
Субсидии на софинансирование расходов на
сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования Омской
области, охрану объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования Омской области, предоставляются единовременно на основании заявок поселений Омской области.
Финансирование муниципальными образованиями Омской области расходов за счет средств
местных бюджетов сверх установленной доли не
влечет пропорционального роста доли софинансирования областного бюджета.
Субсидии на софинансирование расходов на
сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования Омской

области, охрану объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования
Омской области, предоставляются Министерством
культуры в размере, определяемом по формуле:
Ci = Пi х Дi, где:
Ci – размер субсидии на софинансирование
расходов на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования Омской области, охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования Омской области, i-му поселению Омской области;
Пi – потребность i-го поселения Омской области в финансовых средствах, необходимых для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования Омской
области, охраны объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования Омской области;
Дi – доля софинансирования расходов из областного бюджета, в процентах (не более 95,0 процента).

Приложение № 3
к государственной программе Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы

Подпрограмма «Искусство»
1. Паспорт подпрограммы «Искусство» государственной программы Омской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
Наименование государственной программы Омской области

«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
(далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы государственной программы

«Искусство» (далее – подпрограмма)

Наименование органа исполнительной вла- Министерство культуры Омской области (далее – Министерство
сти Омской области, являющегося соискультуры)
полнителем государственной программы
Наименование органа исполнительной вла- Министерство культуры
сти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной вла- Министерство культуры
сти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия
Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы.
Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются

Цель подпрограммы

Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи

Задачи подпрограммы

1) обеспечение равного доступа и популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального и музыкального искусства;
2) развитие международных и межрегиональных связей в сфере
театрального и музыкального искусства;
3) выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

Перечень основных мероприятий и (или)
ведомственных целевых программ

1) популяризация среди населения Омской области достижений в
сферах театрального и музыкального искусства;
2) обеспечение культурного обмена в сферах театрального и музыкального искусства;
3) создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи

Объемы и источники финансирования под- Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех испрограммы в целом и по годам ее реалиточников финансирования составляет 7 001 789 746,75 рубля, в
зации
том числе:
– в 2014 году – 847 670 401,10 рубля;
– в 2015 году – 1 190 374 158,90 рубля;
– в 2016 году – 1 334 974 513,23 рубля;
– в 2017 году – 877 827 118,90 рубля;
– в 2018 году – 910 696 104,86 рубля;
– в 2019 году – 920 979 790,12 рубля;
– в 2020 году – 919 267 659,64 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 4 851 784 750,65
рубля, в том числе:
– в 2014 году – 677 002 362,00 рубля;
– в 2015 году – 711 855 390,00 рубля;
– в 2016 году – 678 422 399,73 рубля;
– в 2017 году – 681 947 399,73 рубля;
– в 2018 году – 705 022 399,73 рубля;
– в 2019 году – 705 022 399,73 рубля;
– в 2020 году – 692 512 399,73 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет 2 150 004 996,10 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 170 668 039,10 рубля;
– в 2015 году – 478 518 768,90 рубля;
– в 2016 году – 656 552 113,50 рубля;
– в 2017 году – 195 879 719,17 рубля;
– в 2018 году – 205 673 705,13 рубля;
– в 2019 году – 215 957 390,39 рубля;
– в 2020 году – 226 755 259,91 рубля.
Из прогнозируемых объемов поступлений из внебюджетных источников, в рамках государственно-частного партнерства планируется привлечь 770 000 000,00 рубля, в ценах соответствующих
лет, в том числе:
– в 2015 году – 300 000 000,00 рубля;
– в 2016 году – 470 000 000,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
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2) доля одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых
к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Омской области и за ее пределами, в общем числе детей:
– в 2014 году – 2 процента;
– в 2015 году – 3 процента;
– в 2016 году – 4 процента;
– в 2017 году – 5 процентов;
– в 2018 году – 6 процентов;
– в 2019 году – 7 процентов;
– в 2020 году – 8 процентов

1) доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными театрами Омской области и бюджетным учреждением культуры Омской области «Омская филармония»:
– в 2014 году – 93 процента;
– в 2015 году – 94 процента;
– в 2016 году – 94 процента;
– в 2017 году – 94 процента;
– в 2018 году – 95 процентов;
– в 2019 году – 95 процентов;
– в 2020 году – 95 процентов;

2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития
Сфера реализации подпрограммы заключается в:
– популяризации среди населения Омской области достижений в сфере театрального и музыкального искусства;
– обеспечении культурного обмена в сфере театрального и музыкального искусства;
– создании условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.
На территории Омской области действует 10
профессиональных театров и 6 концертных организаций.
В Омской области осуществляют деятельность
75 образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых обучается более 17600 детей. Ежегодно поступают в школы искусств порядка 4,5 тыс. человек.
Количество клубных формирований для детей
и молодежи составляет 7488 единиц, в них занимается 106640 участников.
В Омской области организуются и проводятся
областные конкурсно-выставочные мероприятия с
зональными отборочными турами, межрегиональные, всероссийские, международные конкурсы и
фестивали.
В целях моральной и материальной поддержки
одаренных учащихся детских школ искусств в Омской области учреждены стипендии и премии на
различных уровнях.
Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области не представляется возможным без принятия мер, направленных на укрепление и продвижение концертных и театральных коллективов, сотрудничество с музыкантами и творческими деятелями мирового уровня, расширение концертно-просветительской деятельности,
проведение фестивальных, гастрольных, концертных, конкурсных и иных творческих проектов регионального, всероссийского и международного
уровней.
Среди проблем, существующих в сфере реализации подпрограммы, необходимо отметить:
– недостаток помещений государственных театров Омской области, предназначенных для размещения костюмов, декораций, инструментов;
– отсутствие условий для беспрепятственного
доступа в здания государственных театров Омской
области для лиц с ограниченными возможностями;
– несоответствие зданий государственных театров Омской области требованиям пожарной
безопасности.
В целях решения указанных проблем в 2015 –
2016 годах планируется привлечение инвестиций
на реконструкцию зданий государственных театров Омской области в размере 770 000 000,00
рубля, в том числе:
– в 2015 году – 300 000 000,00 рубля;
– в 2016 году – 470 000 000,00 рубля.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить развитие театрального и музыкального искусства, сферы досуга населения Омской области.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является развитие театрального и музыкального искусства в Омской
области, создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.
К задачам подпрограммы относится:
1) обеспечение равного доступа и популяризация среди населения Омской области достижений
в сфере театрального и музыкального искусства;
2) развитие международных и межрегиональных связей в сфере театрального и музыкального
искусства;
3) выявление и поддержка одаренных детей и
молодежи.
4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется
одним этапом в течение 2014 – 2020 годов.
5. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение трех основных мероприятий:
1) популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального и музыкального искусства;
2) обеспечение культурного обмена в сфере
театрального и музыкального искусства;
3) создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.
Основное мероприятие «Популяризация среди населения Омской области достижений в сфе-
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ре театрального и музыкального искусства» направлено на решение задачи «Обеспечение равного доступа и популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального и
музыкального искусства».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется:
– создание условий для повышения качества и
доступности обслуживания населения бюджетными учреждениями культуры Омской области в сфере профессионального искусства, активизации
культурной жизни, развития творческого потенциала населения, укрепления и развития межрегиональных и международных связей в сфере культуры, формирования привлекательного имиджа Омской области;
– предоставление государственным театрам
Омской области на конкурсной основе государственной поддержки для создания новых театральных постановок и других творческих проектов.
Основное мероприятие «Обеспечение культурного обмена в сфере театрального и музыкального искусства» направлено на решение задачи «Развитие международных и межрегиональных связей
в сфере театрального и музыкального искусства».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется:
– развитие гастрольной деятельности театров,
профессиональных музыкальных коллективов и
исполнителей в рамках международного и межрегионального сотрудничества;
– участие в фестивалях, конкурсах и других
творческих проектах за пределами Омской области;
– предоставление государственным театрам
Омской области на конкурсной основе государственной поддержки на проведение гастролей за
пределами Омской области.
Основное мероприятие «Создание условий
для выявления и поддержки одаренных детей и
молодежи» направлено на решение задачи «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется:
– осуществление мер, направленных на обеспечение участия одаренных детей и талантливой
молодежи Омской области в фестивалях, конкурсах, выставках, играх, творческих школах, мастерклассах и других мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня на территории Омской области и за ее
пределами;
– выплата стипендий одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных
учреждений Омской области в сфере культуры, а
также премий для поддержки социально значимых
проектов детских творческих коллективов в сфере
культуры на конкурсной основе;
–
проведение
творческих
конкурснофестивальных проектов для одаренных детей и
молодежи на территории Омской области.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
В рамках основного мероприятия «Популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального и музыкального искусства» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) обеспечение театрального и концертного
обслуживания населения Омской области.
Выполнение данного мероприятия предусматривает осуществление деятельности по предоставлению населению государственной услуги.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число посещений театрально-концертных мероприятий.
Значение целевого индикатора измеряется в
тысячах человек и определяется как общее число
посещений театрально-концертных мероприятий.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные форм федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра» и № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», представляемых в Министерство
культуры;
2) организация и проведение фестивалей, гастролей и других творческих проектов на территории Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает проведение фестивалей, гастролей и других
творческих проектов на территории Омской области.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число проведенных фестивалей, гастролей, других творческих проектов, организованных и проведенных государственными театрами и бюджетным учреждением культуры Омской области «Омская филармония» на территории Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как сумма числа фести-
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валей, гастролей, других творческих проектов, организованных и проведенных театрами и бюджетным учреждением культуры Омской области «Омская филармония» на территории Омской области.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные отчетов по исполнению государственных заданий бюджетными учреждениями культуры Омской области;
3) предоставление государственным театрам
Омской области на конкурсной основе средств государственной поддержки для создания новых театральных постановок и других творческих проектов.
Выполнение данного мероприятия направлено на реализацию театрами экспериментальных
творческих проектов, связанных с поиском новых
форм выразительности, развитием современной
драматургии, новаторских направлений театрального искусства, применение инновационных форм
и методов работы с театральной аудиторией.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число новых спектаклей, других творческих проектов, созданных государственными театрами Омской области за счет средств государственной
поддержки.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как сумма числа спектаклей, других творческих проектов, созданных за
счет средств государственной поддержки.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные отчетов государственных
театров об использовании средств государственной поддержки, представляемых в Министерство
культуры;
4) предоставление государственным театрам
Омской области гранта Президента Российской
Федерации в области культуры и искусства.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление гранта Президента Российской Федерации в области культуры и искусства
бюджетному учреждению культуры Омской области «Омский государственный театр драмы» на
создание 10 новых постановок в течение двух лет.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число новых постановок, созданных государственными театрами Омской области за счет средств
гранта Президента Российской Федерации в области культуры и искусства.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как сумма числа новых
постановок, созданных государственными театрами Омской области за счет средств гранта Президента Российской Федерации в области культуры
и искусства.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные отчета бюджетного учреждения Омской области «Омский академический
театр драмы», представляемого в Министерство
культуры.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение культурного обмена в сфере театрального и
музыкального искусства» планируется выполнение
следующих мероприятий:
1) предоставление государственным театрам
Омской области на конкурсной основе средств государственной поддержки на проведение гастролей за пределами Омской области.
Выполнение данного мероприятия направлено на активизацию гастрольной деятельности театров регионального, всероссийского и международного уровней путем предоставления государственным театрам Омской области на конкурсной
основе средств государственной поддержки.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число мероприятий, проведенных театрами на гастролях за пределами Омской области на средства
государственной поддержки.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как сумма числа мероприятий, проведенных театрами на гастролях за
пределами Омской области на средства государственной поддержки.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные отчетов государственных
театров об использовании средств государственной поддержки, представляемых в Министерство
культуры;
2) развитие гастрольной деятельности, участие в фестивалях, конкурсах и других творческих
проектах за пределами Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает развитие межрегиональных и международных связей в сфере театрального и музыкального искусства путем проведения гастролей театров,
бюджетного учреждения культуры Омской области
«Омская филармония» и самостоятельных коллективов, а также участие в фестивалях, конкурсах и
других творческих проектах регионального, всероссийского и международного уровней.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число мероприятий, проведенных государственными театрами и бюджетным учреждением культуры Омской области «Омская филармония» за пределами Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как сумма числа мероприятий, проведенных государственными театрами и бюджетным учреждением культуры Омской
области «Омская филармония» за пределами Омской области.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные форм федерального стати-
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стического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра» и № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», представляемых в Министерство
культуры.
В рамках основного мероприятия «Создание
условий для выявления и поддержки одаренных
детей и молодежи» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи Омской области в фестивалях, конкурсах, выставках, играх, творческих школах, мастер-классах и других мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и
международного уровня на территории Омской
области и за ее пределами.
Выполнение данного мероприятия направлено
на обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи Омской области в фестивалях,
конкурсах, выставках, играх, творческих школах,
мастер-классах и других мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня на территории Омской области
и за ее пределами.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число детей и молодежи Омской области, принявших участие в творческих конкурсно-фестивальных
мероприятиях за пределами Омской области.
Значение целевого индикатора определяется как число детей и молодежи Омской области, принявших участие в творческих конкурснофестивальных мероприятиях за пределами Омской области для одаренных детей и талантливой
молодежи (человек).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные ежегодного мониторинга
деятельности государственных учреждений культуры Омской области, проводимого Министерством культуры;
2) развитие системы морального и материального стимулирования одаренных детей и молодежи.
Выполнение данного мероприятия предполагает выплату стипендий на конкурсной основе одаренным детям и талантливой молодежи, а также
премий для поддержки социально значимых проектов детских творческих коллективов в сфере
культуры.
Целевой индикатор данного мероприятия –
количество выплаченных стипендий и премий одаренным детям и талантливой молодежи.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество выплаченных стипендий и премий одаренным детям и
талантливой молодежи за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные ежегодного мониторинга
деятельности государственных учреждений культуры Омской области, проводимого Министерством культуры;
3) предоставление одаренным детям и молодежи возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе.
Выполнение данного мероприятия предусматривает осуществление деятельности по предоставлению населению государственной услуги.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество одаренных детей, занимающихся творческой деятельностью.
Значение целевого индикатора определяется
как количество одаренных детей, занимающихся
творческой деятельностью (человек).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные ежегодного мониторинга
деятельности государственных учреждений культуры Омской области, проводимого Министерством культуры;
4) организация и проведение конкурсов для
одаренных детей и молодежи на территории Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает осуществление мер, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи:
проведение региональных и международных конкурсов (фестивалей).
Целевой индикатор данного мероприятия –
число конкурсов, проведенных для одаренных детей и молодежи на территории Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество конкурсов, проведенных для одаренных детей и молодежи на территории Омской области.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные ежегодного мониторинга
деятельности государственных учреждений культуры Омской области, проводимого Министерством культуры.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования предусматривается в размере 7 001 789 746,75 рубля,
в том числе:
– в 2014 году – 847 670 401,10 рубля;
– в 2015 году – 1 190 374 158,90 рубля;
– в 2016 году – 1 334 974 513,23 рубля;
– в 2017 году – 877 827 118,90 рубля;
– в 2018 году – 910 696 104,86 рубля;
– в 2019 году – 920 979 790,12 рубля;
– в 2020 году – 919 267 659,64 рубля.

Объем средств областного бюджета составляет 4 851 784 750,65 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 677 002 362,00 рубля;
– в 2015 году – 711 855 390,00 рубля;
– в 2016 году – 678 422 399,73 рубля;
– в 2017 году – 681 947 399,73 рубля;
– в 2018 году – 705 022 399,73 рубля;
– в 2019 году – 705 022 399,73 рубля;
– в 2020 году – 692 512 399,73 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет 2 150 004
996,10 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 170 668 039,10 рубля;
– в 2015 году – 478 518 768,90 рубля;
– в 2016 году – 656 552 113,50 рубля;
– в 2017 году – 195 879 719,17 рубля;
– в 2018 году – 205 673 705,13 рубля;
– в 2019 году – 215 957 390,39 рубля;
– в 2020 году – 226 755 259,91 рубля.
Из прогнозируемых объемов поступлений из внебюджетных источников, в рамках
государственно-частного партнерства планируется привлечь 770 000 000,00 рубля, в ценах соответствующих лет, в том числе:
– в 2015 году – 300 000 000,00 рубля;
– в 2016 году – 470 000 000,00 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в рамках реализации мероприятий подпрограммы составит 113 967 430,00
рубля, в том числе:
– в федеральный бюджет – 24 286 900,00 рубля;
– в областной бюджет – 89 266 830,00 рубля;
– в местные бюджеты – 413 700,00 рубля.
8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы повлияет на улучшение качества услуг, предоставляемых государственными театрами и бюджетными учреждениями культуры Омской области.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие ожидаемые
результаты:
1) доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными театрами Омской области и бюджетным учреждением культуры Омской области
«Омская филармония».
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
Р4 = Отф / Оп х 100, где:
Отф – число опрошенных посетителей, удо-

влетворенных качеством и доступностью услуг,
предоставляемых государственными театрами
Омской области и бюджетными учреждениями
культуры Омской области, человек;
Оп – общее число опрошенных посетителей
государственных театров Омской области и бюджетных учреждений культуры Омской области, человек.
При расчете значения ожидаемого результата используются данные отчетов государственных
театров Омской области и бюджетных учреждений
культуры Омской области по итогам опросов зрителей, официально зарегистрированные рекламации;
2) доля одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фестивальноконкурсных мероприятиях на территории Омской
области и за ее пределами, в общем числе детей
и молодежи.
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
Р5 = Оод / Чдм х 100, где:
Оод – число одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в
фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Омской области и за ее пределами, человек;
Чдм – численность детей и молодежи Омской
области, человек.
При расчете значения ожидаемого результата
используются данные отчетов, представляемых в
Министерство культуры.
9. Система управления реализацией
подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности подпрограммы осуществляется в
соответствии с законодательством.
Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.
10. Условия предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика
расчета указанных субсидий
Предоставление субсидий местным бюджетам
из областного бюджета в рамках подпрограммы не
предусмотрено.

Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы

Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг»
1. Паспорт подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы Омской
области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
Наименование государственной программы
Омской области

«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
(далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы государственной программы

«Этносфера. Творчество. Досуг»
(далее – подпрограмма)

Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы

Министерство культуры Омской области (далее – Министерство культуры)

Наименование органа исполнительной власти Министерство культуры
Омской области, являющегося исполнителем
основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося исполнителем
мероприятия

Министерство культуры, Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы.
Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются

Цель подпрограммы

Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения

Задачи подпрограммы

1) содействие этнокультурному и духовно-нравственному развитию народов, проживающих на территории Омской области, развитие межнационального культурного сотрудничества, гражданско-патриотическое воспитание населения Омской области;
2) развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества;
3) организация досуга населения Омской области

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1) проведение мероприятий по сохранению и популяризации
этнокультурного и духовно-нравственного развития народов,
проживающих на территории Омской области;
2) проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного
художественного творчества;
3) создание условий для организации досуга населения

Объемы и источники финансирования подпро- Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех
граммы в целом и по годам ее реализации
источников финансирования составляет 1 669 561 879,70 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 212 635 341,88 рубля;
– в 2015 году – 221 628 680,16 рубля;
– в 2016 году – 246 073 431,42 рубля;
– в 2017 году – 241 663 685,69 рубля;
– в 2018 году – 248 049 952,68 рубля;
– в 2019 году – 246 442 783,01 рубля;
– в 2020 году – 253 068 004,86 рубля.
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Официально
Объем средств областного бюджета составляет
1 341 078 655,45 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 172 011 150,00 рубля;
– в 2015 году – 179 135 775,45 рубля;
– в 2016 году – 201 668 346,00 рубля;
– в 2017 году – 195 038 346,00 рубля;
– в 2018 году – 199 093 346,00 рубля;
– в 2019 году – 195 038 346,00 рубля;
– в 2020 году – 199 093 346,00 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет
328 483 224,25 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 40 624 191,88 рубля;
– в 2015 году – 42 492 904,71 рубля;
– в 2016 году – 44 405 085,42 рубля;
– в 2017 году – 46 625 339,69 рубля;
– в 2018 году – 48 956 606,68 рубля;
– в 2019 году – 51 404 437,01 рубля;
– в 2020 году – 53 974 658,86 рубля
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) число участников и зрителей фестивалей, конкурсов,
праздников, конференций, семинаров и других творческих
проектов духовно-нравственного и этнокультурного направления:
– в 2014 году – 48,3 тыс. человек;
– в 2015 году – 48,5 тыс. человек;
– в 2016 году – 48,7 тыс. человек;
– в 2017 году – 48,8 тыс. человек;
– в 2018 году – 49,1 тыс. человек;
– в 2019 году – 50,2 тыс. человек;
– в 2020 году – 50,2 тыс. человек;
2) число жителей Омской области, занимающихся творческой
деятельностью на непрофессиональной основе:
– в 2014 году – 159,4 тыс. человек;
– в 2015 году – 160,9 тыс. человек;
– в 2016 году – 161,4 тыс. человек;
– в 2017 году – 162,4 тыс. человек;
– в 2018 году – 163,4 тыс. человек;
– в 2019 году – 164,0 тыс. человек;
– в 2020 году – 164,0 тыс. человек

2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития
Подпрограмма реализуется в целях создания
условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в Омской
области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения.
На территории Омской области, по данным
Всероссийской переписи населения 2010 года,
проживают представители более 120 национальностей: русские – 85,8 процента, казахи – 4,1 процента, украинцы – 2,7 процента, немцы – 2,6 процента, татары – 2,2 процента, армяне – 0,4 процента, белорусы – 0,3 процента, представители других
национальностей – 1,9 процента.
На территории Омской области действуют 135
центров традиционной народной культуры, зарегистрировано более 60 национально-культурных
объединений.
На территории Омской области осуществляют деятельность 1099 культурно-досуговых учреждений, в которых работает более 10000 различных
клубных формирований. Доля населения, занимающегося в них, составляет около 8 процентов.
В целях организации досуга ежегодно для жителей Омской области проводится более 200 тысяч
культурно-массовых мероприятий.
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема сохранения самобытной народной традиционной культуры и культурного наследия.
Необходимо решение вопросов повышения
качества и обновления видов культурных услуг,
внедрения новых форм и технологий культурнодосуговой деятельности, совершенствования механизмов государственной поддержки самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры, этнокультурного и
духовно-нравственного развития народов, проживающих на территории Омской области, повышения профессиональной компетентности работников отрасли культуры. Не решены проблемы в области обеспечения доступа населения Омской области, проживающего в удалении от культурных
центров, к современным и качественным культурным продуктам и услугам (например, сокращение
киноустановок привело к тому, что кинопоказ осуществляется только в 19 муниципальных районах
Омской области).
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание
условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в Омской
области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения.
Задачами подпрограммы являются:
1) содействие этнокультурному и духовнонравственному развитию народов, проживающих на территории Омской области, развитие
межнационального культурного сотрудничества,
гражданско-патриотическое воспитание населения Омской области;
2) развитие и популяризация самодеятельного
художественного творчества;
3) организация досуга населения Омской области.
4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется
одним этапом в течение 2014 – 2020 годов.
5. Описание входящих в состав подпрограммы
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основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение трех основных мероприятий:
1) проведение мероприятий по сохранению
и популяризации этнокультурного и духовнонравственного развития народов, проживающих
на территории Омской области;
2) проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных
ремесел, самодеятельного художественного творчества;
3) создание условий для организации досуга
населения.
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов, проживающих на территории Омской области» направлено на создание условий для полноценного этнокультурного развития народов Омской области, увеличение числа культурных мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, гражданско-патриотическое
воспитание.
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной
культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества» направлено на
увеличение количества мероприятий по поддержке и сохранению традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества всех видов и жанров, нематериального культурного наследия народов, проживающих в Омской области. Проведение
конкурсов, фестивалей, мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, проведение юбилейных и праздничных концертов, акций, церемоний, культурных программ
спортивно-культурных праздников, выставок.
Основное мероприятие «Создание условий
для организации досуга населения» направлено на
создание условий для организации досуга населения Омской области, предоставления населению
возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе, проведение
мероприятий по сохранению и развитию народного творчества, обеспечение доступа населения к
произведениям кинематографии, к объектам животного мира, содержащимся в неволе.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
В рамках основного мероприятия «Проведение
мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития
народов, проживающих на территории Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) проведение конкурсов, фестивалей, праздников, конференций, круглых столов, семинаров
и других творческих проектов этнокультурного направления.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество мероприятий этнокультурной направленности.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество проведенных мероприятий этнокультурной направленности.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные ежегодных отчетов об исполнении мероприятий, представляемых в Министерство культуры;
2) проведение мероприятий по возрождению
традиционных духовных ценностей.

Целевой индикатор данного мероприятия – количество мероприятий духовно-нравственной направленности.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество проведенных мероприятий духовно-нравственной направленности.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные ежегодных отчетов об исполнении мероприятий, представляемых в Министерство культуры.
В рамках основного мероприятия «Проведение
мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) конкурсно-фестивальная деятельность по
поддержке и сохранению традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества всех видов
и жанров, нематериального культурного наследия
народов, проживающих в Омской области.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество мероприятий по поддержке традиционной народной культуры и художественных ремесел.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество мероприятий по поддержке традиционной народной культуры и художественных ремесел.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные ежегодных отчетов учреждений культурно-досугового типа, представляемых в
Министерство культуры;
2) проведение мероприятий, посвященных
государственным, профессиональным праздникам, проведение юбилейных и праздничных концертов, акций, церемоний, культурных программ,
спортивно-культурных праздников, выставок.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество мероприятий, посвященных праздничным дням, юбилейных и праздничных концертов.
Значение целевого индикатора измеряется
в единицах и определяется как количество мероприятий, посвященных праздничным дням, юбилейных и праздничных концертов.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные ежегодных отчетов учреждений культурно-досугового типа, представляемых в
Министерство культуры;
3)
информационно-методическая,
аналитическая, консультационная деятельность по
культурно-досуговой деятельности и поддержке самодеятельного народного художественного
творчества (в том числе проведение семинаров,
школ, форумов, конкурсов).
Целевой индикатор данного мероприятия
– количество мероприятий по информационнометодической, аналитической, консультационной
деятельности и поддержке самодеятельного народного художественного творчества.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество мероприятий в указанный период.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные ежегодных отчетов государственных учреждений культуры Омской области,
представляемых в Министерство культуры.
В рамках основного мероприятия «Создание
условий для организации досуга населения» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) организация и проведение кинофестивалей,
обеспечение доступа населения к произведениям
кинематографии.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество кинофестивалей.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество кинофестивалей в указанный период.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются данные отчета бюджетного
учреждения культуры Омской области «Киновидеоцентр», представляемого в Министерство культуры;
2) предоставление населению возможности
для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе, создание условий для сохранения и развития народного творчества.
Выполнение данного мероприятия предусматривает осуществление деятельности по предоставлению населению государственной услуги.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число участников клубных формирований.
Значение целевого индикатора измеряется в
тысячах человек и определяется как число участников клубных формирований.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», представляемой в Министерство культуры;
3) обеспечение доступа населения к объектам
животного мира, содержащимся в неволе.
Выполнение данного мероприятия предусматривает осуществление деятельности по предоставлению населению государственной услуги.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число посещений бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина».
Значение целевого индикатора измеряется в
тысячах человек и определяется как общее число

18 октября 2013 ГОДА

посещений бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный Большереченский
зоопарк имени В.Д. Соломатина».
При расчете значения целевого индикатора
используются данные формы федерального статистического наблюдения № 14-НК «Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)», представляемой в
Министерство культуры.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
за счет всех источников финансирования предусматривается в размере 1 669 561 879,70 рубля, в
том числе:
– в 2014 году – 212 635 341,88 рубля;
– в 2015 году – 221 628 680,16 рубля;
– в 2016 году – 246 073 431,42 рубля;
– в 2017 году – 241 663 685,69 рубля;
– в 2018 году – 248 049 952,68 рубля;
– в 2019 году – 246 442 783,01 рубля;
– в 2020 году – 253 068 004,86 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 1 341 078 655,45 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 172 011 150,00 рубля;
– в 2015 году – 179 135 775,45 рубля;
– в 2016 году – 201 668 346,00 рубля;
– в 2017 году – 195 038 346,00 рубля;
– в 2018 году – 199 093 346,00 рубля;
– в 2019 году – 195 038 346,00 рубля;
– в 2020 году – 199 093 346,00 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет 328 483 224,25
рубля, в том числе:
– в 2014 году – 40 624 191,88 рубля;
– в 2015 году – 42 492 904,71 рубля;
– в 2016 году – 44 405 085,42 рубля;
– в 2017 году – 46 625 339,69 рубля;
– в 2018 году – 48 956 606,68 рубля;
– в 2019 году – 51 404 437,01 рубля;
– в 2020 году – 53 974 658,86 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в рамках реализации мероприятий подпрограммы составит 30 733 600,00
рубля, в том числе:
– в федеральный бюджет – 16 085 680,00
рубля;
– в областной бюджет – 12 319 090,00 рубля;
– в местные бюджеты – 2 328 830,00 рубля.
8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие ожидаемые
результаты:
1) число участников и зрителей фестивалей, конкурсов, праздников, конференций, семинаров и других творческих проектов духовнонравственного и этнокультурного направления.
Ожидаемый результат измеряется в тыс. человек и рассчитывается по формуле:
Р6 = ∑Куз, где:
∑Куз – количество участников и зрителей фестивалей, конкурсов, праздников, конференций,
семинаров и других творческих проектов духовнонравственного и этнокультурного направления,
тыс. человек.
При расчете значения ожидаемого результата
используются данные отчетов, представляемых в
Министерство культуры;
2) число жителей Омской области, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе.
Ожидаемый результат измеряется в тыс. человек и рассчитывается по формуле:
Р7 = ∑Ккф, где:
∑Ккф – количество участников клубных формирований, тыс. человек.
При расчете значения ожидаемого результата используются данные результатов формы федерального статистического наблюдения № 7-НК
«Сведения об организации культурно-досугового
типа».
9. Система управления реализацией
подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности подпрограммы осуществляется в
соответствии с законодательством.
Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.
10. Условия предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий
Предоставление субсидий местным бюджетам
из областного бюджета в рамках подпрограммы не
предусмотрено.
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Официально
Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы

Подпрограмма «Туризм»
1. Паспорт подпрограммы «Туризм» государственной программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы
Наименование государственной программы Омской области

«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
(далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы государственной
программы

«Туризм» (далее – подпрограмма)

Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы

Министерство культуры Омской области (далее – Министерство культуры)

Наименование органа исполнительной власти Ом- Министерство культуры
ской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

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

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы.
Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются

Цель подпрограммы

Создание условий для устойчивого развития туризма в
Омской области

Задачи подпрограммы

1) формирование и развитие туристского кластера Омской области;
2) повышение качества туристских услуг;
3) продвижение туристского продукта Омской области

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1) создание и модернизация туристских объектов;
2) повышение качества услуг в сфере туризма;
3) продвижение туристских ресурсов Омской области на
внутреннем и международном туристских рынках

Объемы и источники финансирования подпрограм- Общий объем финансирования подпрограммы за
мы в целом и по годам ее реализации
счет всех источников финансирования составляет
719 055 000,00 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 48 300 000,00 рубля;
– в 2015 году – 52 300 000,00 рубля;
– в 2016 году – 48 300 000,00 рубля;
– в 2017 году – 160 300 000,00 рубля;
– в 2018 году – 164 355 000,00 рубля;
– в 2019 году – 147 500 000,00 рубля;
– в 2020 году – 98 000 000,00 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 550 055
000,00 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 20 500 000,00 рубля;
– в 2015 году – 24 500 000,00 рубля;
– в 2016 году – 20 500 000,00 рубля;
– в 2017 году – 132 500 000,00 рубля;
– в 2018 году – 136 555 000,00 рубля;
– в 2019 году – 132 500 000,00 рубля;
– в 2020 году – 83 000 000,00 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных
источников составляет 169 000 000,00 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2015 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2016 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2017 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2018 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2019 году – 15 000 000,00 рубля;
– в 2020 году – 15 000 000,00 рубля.
Из прогнозируемых объемов поступлений из внебюджетных источников, в рамках государственно-частного партнерства планируется привлечь 169 000 000,00 рубля, в
ценах соответствующих лет, в том числе:
– в 2014 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2015 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2016 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2017 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2018 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2019 году – 15 000 000,00 рубля;
– в 2020 году – 15 000 000,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1) увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогич(по годам и по итогам реализации)
ных объектов:
– в 2014 году – 623,3 млн рублей;
– в 2015 году – 673,1 млн рублей;
– в 2016 году – 726,9 млн рублей;
– в 2017 году – 759,6 млн рублей;
– в 2018 году – 793,8 млн рублей;
– в 2019 году – 829,5 млн рублей;
– в 2020 году – 895,8 млн рублей;
2) увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению:
– в 2014 году – 1733,9 млн рублей;
– в 2015 году – 1993,9 млн рублей;
– в 2016 году – 2292,9 млн рублей;
– в 2017 году – 2396,1 млн рублей;
– в 2018 году – 2503,9 млн рублей;
– в 2019 году – 2616,6 млн рублей;
– в 2020 году – 2734,3 млн рублей

2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития
Подпрограмма «Туризм» направлена на создание условий для устойчивого развития туризма в
Омской области.
В Омской области насчитывается 26 территорий, имеющих статус особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и
местного значения.
Объемы платных услуг гостиниц и аналогичных объектов и платных туристских услуг, оказанных населению, увеличились в 2012 году на 14 и 34
процента соответственно по сравнению с 2009 годом.
На рынке туристских услуг Омской области работает 191 фирма, насчитывается 62 организации
гостиничного типа и 37 организаций специализированного назначения, в том числе 20 санаторнокурортных организаций и 17 организаций отдыха.
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Большой комплекс оздоровительных учреждений
находится в Красноярско-Чернолученской зоне.
Анализ современного состояния материальнотехнического оснащения инфраструктуры туризма в Омской области указывает на недостаточный
уровень предоставления туристских услуг как по
качественным, так и по количественным характеристикам.
Низкая конкурентоспособность средств размещения, значительный моральный и физический
износ существующей материальной базы, слабое
развитие инженерной инфраструктуры: сетей автодорог с твердым покрытием, связывающих места проживания с местами отдыха и туристскими
объектами Омской области, сетей энергоснабжения, водоснабжения, очистных сооружений – являются факторами, сдерживающими формирование
и развитие туристского кластера Омской области.
Указанные проблемы определяют необходимость разработки системы мер, направленных на
создание условий для устойчивого развития туризма в Омской области, в том числе формирова-

ния и развития туристского кластера Омской области; повышения качества туристских услуг; продвижения туристского продукта Омской области
на внутреннем и международном туристских рынках.
Решение проблем планируется за счет концентрации программных акцентов на развитии территорий Омской области, наиболее перспективных с точки зрения продвижения внутреннего и
въездного туризма, что позволит создать необходимые условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.
Концентрация отдельных видов туристских ресурсов на территории Омской области определяет приоритетность формирования туристскорекреационных комплексов в Муромцевском, Тарском, Большеуковском, Тюкалинском, Большереченском и Одесском муниципальных районах Омской области.
В частности, в результате осуществления соответствующей деятельности на территории Омской
области планируется достижение следующих показателей социально-экономической и бюджетной
эффективности:
– создание условий для инвестирования
средств в размере не менее 169 млн рублей;
– создание не менее 3000 рабочих мест;
– прогнозируемый объем налоговых поступлений в областной бюджет в размере не менее 30,7
млн рублей.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание
условий для устойчивого развития туризма в Омской области.
Задачами подпрограммы являются:
1) формирование и развитие туристского кластера Омской области;
2) повышение качества туристских услуг;
3) продвижение туристского продукта Омской
области.
4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется
одним этапом в течение 2014 – 2020 годов.
5. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение трех основных мероприятий:
1) создание и модернизация туристских объектов;
2) повышение качества услуг в сфере туризма;
3) продвижение туристских ресурсов Омской
области на внутреннем и международном туристских рынках.
В рамках основного мероприятия «Создание и
модернизация туристских объектов» планируется:
– предоставить из областного бюджета субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по временному размещению (проживанию) туристов, питанию, а также сопутствующие услуги туристам;
– предоставить из областного бюджета субсидии местным бюджетам на софинансирование
объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов, предусмотренных муниципальными программами (подпрограммами);
– осуществить ремонт автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения,
относящихся к собственности Омской области, ведущих к создаваемым туристическим комплексам.
Реализация данного мероприятия позволит создать туристский кластер Омской области,
включающий комплексы в Муромцевском, Тарском, Большеуковском, Тюкалинском, Большереченском и Одесском муниципальных районах Омской области.
Основное мероприятие «Повышение качества
услуг в сфере туризма» направлено на разработку
региональных, межрегиональных, международных
туристских и экскурсионных маршрутов в муниципальных районах Омской области для различных
категорий населения, а также организацию и проведение семинаров, консультаций, стажировок,
мастер-классов, «круглых столов», слетов, чемпионатов.
Основное мероприятие «Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и
международном туристских рынках» направлено на внедрение инновационных технологий и инструментов по продвижению регионального туристского продукта Омской области на мировом
и внутреннем туристских рынках (специализированные мероприятия, рекламно-информационные
туры, информационные терминалы).
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
В рамках основного мероприятия «Создание и
модернизация туристских объектов» планируется
выполнение следующих мероприятий:
1) предоставление субсидий из областного
бюджета юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим услуги по
временному размещению (проживанию) туристов,
питанию, а также сопутствующие услуги туристам.
Выделение субсидий юридическим лицам и
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индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по временному размещению (проживанию) туристов, питанию, а также сопутствующие услуги туристам, позволит улучшить качество предоставляемых услуг, увеличить количество
мест размещения.
Целевой индикатор данного мероприятия –
количество проектов, получивших субсидию на
строительство и (или) капитальный ремонт малых
средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием, проектов, связанных с
оказанием сопутствующих услуг.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее число получателей субсидий.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчетные данные Министерства культуры;
2) предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских
комплексов, предусмотренных муниципальными
программами (подпрограммами).
Субсидии будут направлены на реализацию
таких мероприятий обеспечивающей инфраструктуры как ремонт и проведение электросетей и газопровода, сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов, на которые предоставлены субсидии.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество объектов
обеспечивающей инфраструктуры создаваемых
туристских комплексов, на которые предоставлены субсидии.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты о реализации
субсидии муниципальными образованиями Омской области;
3) ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения, относящихся к собственности Омской
области, ведущих к создаваемым туристским комплексам.
В рамках мероприятия планируется ремонт автомобильной дороги Муромцево – Бергамак – Окунево, протяженностью 27 км (идентификационный
номер 52 ОП МЗ Н-230), капитальный ремонт автомобильной дороги Муромцево – Карбыза, участок
Муромцево – Кондратьево, протяженностью 23 км
(идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-231), что
приведет к увеличению потока туристов к создаваемым туристским комплексам.
Целевой индикатор данного мероприятия –
степень готовности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, ведущих к создаваемым туристским
комплексам, к общему объему средств, выделенных на реализацию мероприятия.
Значение целевого индикатора измеряется в
процентах и определяется как процентное соотношение стоимости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, ведущих
к создаваемым туристским комплексам, к общему
объему средств, выделенных на реализацию мероприятия.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты Министерства
строительства об исполнении мероприятия подпрограммы.
В рамках основного мероприятия «Повышение
качества услуг в сфере туризма» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) разработка региональных, межрегиональных, международных туристских и экскурсионных
маршрутов (далее – маршруты) в районах Омской
области для различных категорий населения.
Разработка новых маршрутов позволит удовлетворить возросший интерес к истории Омской
области, увеличить уровень комфортности и доступности, в том числе и для маломобильных групп
населения, семей, школьников, пожилых людей;
расширит диапазон областных туристских продуктов.
Целевой индикатор данного мероприятия –
количество разработанных маршрутов.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее число разработанных туристских маршрутов, проходящих по
территории Омской области.
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Министерства
культуры;
2) организация и проведение семинаров, консультаций, стажировок, мастер-классов, «круглых
столов», слетов, чемпионатов, направленных на
повышение профессионального мастерства лиц,
задействованных в туристской индустрии.
В рамках данного мероприятия планируется проведение семинаров, консультаций, стажировок, мастер-классов, «круглых столов», слетов,
чемпионатов, направленных на повышение профессионального мастерства лиц, задействованных в туристской индустрии.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число проведенных мероприятий.
Значение целевого индикатора измеряется в
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единицах и определяется как общее число семинаров, консультаций, стажировок, мастер-классов,
«круглых столов», слетов, чемпионатов, направленных на повышение профессионального мастерства
лиц, задействованных в туристской индустрии.
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Министерства
культуры.
В рамках основного мероприятия «Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном туристских рынках»
планируется выполнение следующих мероприятий:
1) организация, проведение специализированных мероприятий (выставок, ярмарок, рабочих
встреч и презентаций, форумов, конференций) по
проблемам развития туристской индустрии и обеспечение участия Омской области в аналогичных
мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня.
Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня активизирует деятельность туристических организаций Омской области
и приведет к увеличению туристических потоков.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество мероприятий, на которых представлены
туристские ресурсы Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее число мероприятий, проходящих как на территории Омской
области, так и за её пределами, на которых представлены туристские ресурсы.
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Министерства
культуры;
2) организация и проведение информационнопропагандистской кампании по продвижению туристских ресурсов Омской области.
В рамках данного мероприятия планируется
проведение
информационно-пропагандистской
кампании и распространение социальной рекламы о туризме в Омской области на телевидении, в электронных и печатных средствах
массовой информации, а также проведение
рекламно-информационных туров на протяжении
всего периода реализации подпрограммы.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее количество
мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Омской области (публикации,
изготовление и прокат видеороликов, печатной
продукции, издание каталогов, брошюр).
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Министерства
культуры;
3) внедрение инновационных технологий и инструментов продвижения регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках, в том числе информационных терминалов.
В качестве внедрения инновационных технологий планируется установка терминалов, содержащих сведения об основных туристских ресурсах Омской области, в местах массового скопления людей.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество мест, где размещены информационные
терминалы.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее количество
мест, где размещены носители информации (терминалы).
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Министерства
культуры.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования предусматривается в размере 719 055 000,00 рубля, в
том числе:
– в 2014 году – 48 300 000,00 рубля;
– в 2015 году – 52 300 000,00 рубля;
– в 2016 году – 48 300 000,00 рубля;
– в 2017 году – 160 300 000,00 рубля;
– в 2018 году – 164 355 000,00 рубля;
– в 2019 году – 147 500 000,00 рубля;
– в 2020 году – 98 000 000,00 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 550 055 000,00 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 20 500 000,00 рубля;
– в 2015 году – 24 500 000,00 рубля;
– в 2016 году – 20 500 000,00 рубля;
– в 2017 году – 132 500 000,00 рубля;
– в 2018 году – 136 555 000,00 рубля;
– в 2019 году – 132 500 000,00 рубля;
– в 2020 году – 83 000 000,00 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет 169 000 000,00
рубля, в том числе:
– в 2014 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2015 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2016 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2017 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2018 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2019 году – 15 000 000,00 рубля;
– в 2020 году – 15 000 000,00 рубля.
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Из прогнозируемых объемов поступлений из внебюджетных источников, в рамках
государственно-частного партнерства планируется привлечь 169 000 000,00 рубля, в ценах соответствующих лет, в том числе:
– в 2014 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2015 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2016 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2017 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2018 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2019 году – 15 000 000,00 рубля;
– в 2020 году – 15 000 000,00 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы составит 30 710 800,00 рубля, в том числе:
– в федеральный бюджет – 436 600,00 рубля;
– в областной бюджет – 27 620 500,00 рубля;
– в местные бюджеты – 2 653 700,00 рубля.
8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) увеличение объема платных услуг гостиниц
и аналогичных объектов.
Ожидаемый результат измеряется в млн рублей и рассчитывается по формуле:
Р8 = ∑Сс, где:
∑Сс – сумма средств, полученных от услуг,
предоставляемых гостиницами и аналогичными
объектами, млн рублей.
При расчете значения ожидаемого результата используются данные Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области;
2) увеличение объема платных туристских
услуг, оказанных населению.
Ожидаемый результат измеряется в млн рублей и рассчитывается по формуле:
Р9 = ∑Сту, где:
∑Сту – сумма средств, полученных от оказания
платных туристских услуг населению, млн рублей.
При расчете значения ожидаемого результата используются данные Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области.
9. Система управления реализацией
подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности подпрограммы осуществляется в
соответствии с законодательством.
Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.
10. Условия предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика
расчета указанных субсидий
Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов,
предусмотренных муниципальными программами
(подпрограммами).
Целью предоставления субсидии является софинансирование расходов на:
– строительство объектов обеспечивающей
инфраструктуры создаваемых туристских комплексов;
– ремонт объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов;
– приобретение оборудования для объектов
обеспечивающей инфраструктуры создаваемых
туристских комплексов.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
местным бюджетам является соответствие расходов направлениям развития туристских комплексов, предусмотренных подпрограммой.
Дополнительным критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на ремонт объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов является наличие сетей объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов, требующих ремонта,
реконструкции.
Отбор муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных
средств (далее – ГРБС) на основании заявок, форма и сроки представления которых устанавливаются ГРБС.
Условиями предоставления и расходования
субсидий являются:
1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора для предоставления
субсидий;

2) наличие у муниципального образования Омской области утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия по развитию туризма, предусматривающей
расходные обязательства по мероприятию государственной программы, представленному на соискание субсидии;
3) утверждение решением представительного
органа местного самоуправления муниципального
образования Омской области о местном бюджете
на соответствующий финансовый год объема бюджетных ассигнований на расходы;
4) фактическое осуществление расходов с соблюдением доли софинансирования расходов за
счет средств местного бюджета;
5) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по расходам;
6) представление отчетов о расходовании субсидий по формам и в сроки, которые устанавливаются ГРБС;
7) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований Омской области, направляемых на финансирование объектов;
8) наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в
муниципальные программы (подпрограммы);
9) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта строительства в соответствии со статьей
14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
10) наличие расчетов социальной и бюджетной
эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств областно-

го бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Субсидии предоставляются единовременно
на основании заявок муниципальных образований
Омской области.
Финансирование муниципальными образованиями Омской области расходов за счет средств
местных бюджетов сверх установленной доли не
влечет пропорционального роста доли софинансирования областного бюджета.
Расчет субсидий бюджетам муниципальных
образований Омской области, прошедших ежегодный конкурсный отбор, осуществляется по
формуле:
Ci = Пi x Дi, где:
Сi – размер субсидии на софинансирование
строительства, ремонта объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских
комплексов и приобретения оборудования для
объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов i-му муниципальному образованию Омской области;
Пi – потребность i-го муниципального образования Омской области в финансовых средствах,
необходимых для строительства, ремонта объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов, а также для приобретения оборудования для объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских
комплексов;
Дi – доля софинансирования расходов из областного бюджета, в процентах (не более 95,0 процентов).

Приложение № 6
к государственной программе Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы

Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления
по осуществлению полномочий в сфере культуры»
1. Паспорт подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению
полномочий в сфере культуры» государственной программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы
Наименование государственной программы Государственная программа Омской области «Развитие культуры
Омской области
и туризма» на 2014 – 2020 годы (далее – государственная программа)
Наименование подпрограммы государственной программы

Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления
по осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы (далее – подпрограмма)

Наименование органа исполнительной вла- Министерство культуры Омской области (далее – Министерство
сти Омской области, являющегося соиспол- культуры)
нителем государственной программы
Наименование органа исполнительной вла- Министерство культуры
сти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной вла- – Министерство культуры;
сти Омской области, являющегося исполни- – Министерство строительства, транспорта и жилищнотелем мероприятия
коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство строительства)
Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы.
Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются

Цель подпрограммы

Оказание содействия органам местного самоуправления Омской
области при осуществлении отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения в сфере культуры

Задачи подпрограммы

1) оказание поддержки муниципальным образованиям Омской
области в обеспечении населения услугами в сфере культуры;
2) сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры Омской области

Перечень основных мероприятий и (или) ве- 1) предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным
домственных целевых программ
образованиям Омской области;
2) укрепление материально-технической базы учреждений культуры Омской области
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 7 924 447 548,76 рубля, в
том числе:
– в 2014 году – 1 082 429 649,68 рубля;
– в 2015 году – 1 082 429 650,68 рубля;
– в 2016 году – 1 077 589 649,68 рубля;
– в 2017 году – 1 132 699 649,68 рубля;
– в 2018 году – 1 183 099 649,68 рубля;
– в 2019 году – 1 183 099 649,68 рубля;
– в 2020 году – 1 183 099 649,68 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 5 495 222 263,00
рубля, в том числе:
– в 2014 году – 737 917 466,00 рубля;
– в 2015 году – 737 917 467,00 рубля;
– в 2016 году – 733 077 466,00 рубля;
– в 2017 году – 785 577 466,00 рубля;
– в 2018 году – 833 577 466,00 рубля;
– в 2019 году – 833 577 466,00 рубля;
– в 2020 году – 833 577 466,00 рубля.
Прогнозируемый объем средств местных бюджетов составляет
2 429 225 285,76 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 344 512 183,68 рубля;
– в 2015 году – 344 512 183,68 рубля;
– в 2016 году – 344 512 183,68 рубля;
– в 2017 году – 347 122 183,68 рубля;
– в 2018 году – 349 522 183,68 рубля;
– в 2019 году – 349 522 183,68 рубля;
– в 2020 году – 349 522 183,68 рубля

Ожидаемые результаты реализации подпро- 1) число посещений общедоступных библиотек муниципальных
граммы (по годам и по итогам реализации) районов Омской области (в расчете на 1000 жителей):
– в 2014 году – 6762 единицы;
– в 2015 году – 6762 единицы;
– в 2016 году – 6763 единицы;
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Официально
– в 2017 году – 6764 единицы;
– в 2018 году – 6764 единицы;
– в 2019 году – 6765 единиц;
– в 2020 году – 6766 единиц;
2) среднегодовое число посещений муниципальных музеев Омской области
(в расчете на 1000 жителей):
– в 2014 году – 393 единицы;
– в 2015 году – 417 единиц;
– в 2016 году – 471 единица;
– в 2017 году – 485 единиц;
– в 2018 году – 510 единиц;
– в 2019 году – 510 единиц;
– в 2020 году – 511 единиц;
3) доля населения муниципальных районов Омской области, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе:
– в 2014 году – 17,1 процента;
– в 2015 году – 17,2 процента;
– в 2016 году – 17,3 процента;
– в 2017 году – 17,5 процента;
– в 2018 году – 17,6 процента;
– в 2019 году – 17,7 процента;
– в 2020 году – 17,8 процента

2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития
Подпрограмма направлена на решение задачи
«Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры» государственной
программы.
В муниципальных районах Омской области
проживает более 813 тыс. человек, что составляет
41,2 процента от общего числа населения Омской
области. Услуги в сфере культуры в Омской области предоставляют 2066 государственных и муниципальных учреждений культуры Омской области,
в том числе в муниципальных районах Омской области – 35 музеев, 769 библиотек, 1078 учреждений клубного типа, 52 детские школы искусств.
В муниципальных учреждениях в сфере культуры Омской области занято 4,8 тыс. работников.
Неравномерность распределения налогооблагаемой базы по муниципальным образованиям
Омской области, связанная с различным уровнем
социально-экономического развития, территориальным расположением, демографическим положением, осложняет самостоятельное решение органами местного самоуправления вопросов местного значения в сфере культуры.
За последние пять лет сеть сельских клубов и
домов культуры сократилась на 58 учреждений, библиотек – на 26 учреждений. Капитального ремонта требуют 172 сельских учреждения всех типов,
17 зданий находятся в аварийном состоянии. Обеспеченность учреждений культуры необходимым
оборудованием, сценическими костюмами, обувью не достаточна. Изношен парк музыкальных инструментов детских музыкальных школ, школ искусств, клубных учреждений. Около 70 процентов
учреждений культуры не имеют современного музыкального оборудования, аудио-, видеоаппаратуры.
По состоянию на 1 января 2013 года в 495 из
1500 населенных пунктов муниципальных районов
Омской области отсутствуют клубные учреждения,
в 422 нет библиотек и библиотечных пунктов, кинопоказ осуществляется только в 18 муниципальных
районах Омской области. Отсутствие укомплектованных современным оборудованием мобильных систем обслуживания не позволяет организовать доступ для значительной части жителей муниципальных районов Омской области к культурным
услугам.
В силу территориальных особенностей Омской
области, невысокой платежеспособности основного количества населения учреждения культуры
являются основным производителем услуг культуры и социально ориентированного досуга населения Омской области.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является оказание содействия органам местного самоуправления Омской области при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
в сфере культуры.
Задачами подпрограммы являются:
1) оказание поддержки муниципальным образованиям Омской области в обеспечении населения услугами в сфере культуры;
2) сохранение и развитие материальнотехнической базы учреждений культуры Омской
области.
4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в
течение 2014 – 2020 годов. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются.
5. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение двух основных мероприятий:
1) предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области;
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2) укрепление материально-технической базы
учреждений культуры Омской области.
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области» направлено на решение
задачи «Оказание поддержки муниципальным образованиям Омской области в обеспечении населения услугами в сфере культуры» подпрограммы.
В рамках указанного основного мероприятия
планируется предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов для осуществления отдельных полномочий
по решению соответствующих вопросов местного
значения в сфере культуры.
Основное
мероприятие
«Укрепление
материально-технической базы учреждений культуры Омской области» направлено на решение
задачи «Сохранение и развитие материальнотехнической базы учреждений культуры Омской
области» подпрограммы. В рамках указанного
основного мероприятия планируется софинансирование из областного бюджета расходов местных бюджетов на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений в
сфере культуры.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
В рамках основного мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области» подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:
1) содействие в оказании муниципальных услуг
учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных
учреждений Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий местным бюджетам на содействие в оказании муниципальных
услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных районов Омской области, поселений Омской области в части выплаты заработной платы
работникам муниципальных учреждений Омской
области (далее – субсидии на выплату заработной
платы).
Целевой индикатор выполнения данного мероприятия – количество получателей муниципальных
услуг в сфере культуры.
Значение целевого индикатора измеряется в
тысячах человек и определяется как общее число
посещений общедоступных (публичных) библиотек, музеев, театров, число участников культурнодосуговых формирований в указанный период.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные форм федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», № 7-НК
«Сведения об организации культурно-досугового
типа», № 8-НК «Сведения о деятельности музея»,
№ 9-НК «Сведения о деятельности театра», представляемых в Министерство культуры;
2) поощрение администраций муниципальных
образований Омской области за создание условий
для развития и совершенствования сферы культуры.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования в качестве премии за лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований Омской области.
Целевой индикатор выполнения данного мероприятия – число учреждений, укрепивших
материально-техническую базу.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее число учреждений в сфере культуры, укрепивших материальнотехническую базу за счет средств, полученных в
виде премии за лучшее развитие сферы культуры
среди муниципальных образований Омской области в указанный период.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются данные отчета об использовании средств, полученных в виде премии, представляемого в Министерство культуры;
3) содействие в организации предоставления

дополнительного профессионального образования работникам учреждений муниципальных образований Омской области в сфере культуры.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований на
профессиональную переподготовку и повышение
квалификации руководителей и специалистов муниципальных учреждений в сфере культуры.
Целевой индикатор выполнения данного мероприятия – число лиц, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку.
Значение целевого индикатора измеряется
в количестве человек и определяется как общее
число лиц, прошедших повышение квалификации
и (или) профессиональную переподготовку в указанный период.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются данные соответствующей формы статистического наблюдения, представляемой
в Министерство культуры;
4) комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление иного межбюджетного трансферта на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области.
Целевой индикатор выполнения данного мероприятия – количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее количество
новых экземпляров, поступивших в библиотечные
фонды общедоступных библиотек муниципальных
образований Омской области в указанный период.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные формы статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке», представляемой в Министерство культуры.
В рамках основного мероприятия «Укрепление
материально-технической базы учреждений культуры Омской области» подпрограммы планируется
выполнение следующих мероприятий:
1) софинансирование расходов на строительство, реконструкцию зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Омской области,
включая разработку проектной документации (далее – субсидии на осуществление бюджетных инвестиций).
Целевой индикатор выполнения данного мероприятия – количество введенных в эксплуатацию
объектов культуры после завершения строительства и реконструкции.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество введенных в эксплуатацию объектов культуры после завершения строительства и реконструкции.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные отчетов о реализации субсидий муниципальными образованиями, предоставляемых в Министерство культуры;
2) софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности (далее – субсидии на капитальный ремонт и оснащение).
Целевой индикатор выполнения данного мероприятия – количество муниципальных
учреждений культуры Омской области, в которых был проведен капитальный ремонт и (или)
материально-техническое оснащение.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее число
учреждений в сфере культуры, в которых был проведен капитальный ремонт и (или) материальнотехническое оснащение в указанный период.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные отчетов о реализации субсидий муниципальными образованиями, предоставляемых в Министерство культуры.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования предусматривается в размере 7 924 447 548,76 рубля,
в том числе:
– в 2014 году – 1 082 429 649,68 рубля;
– в 2015 году – 1 082 429 650,68 рубля;
– в 2016 году – 1 077 589 649,68 рубля;
– в 2017 году – 1 132 699 649,68 рубля;
– в 2018 году – 1 183 099 649,68 рубля;
– в 2019 году – 1 183 099 649,68 рубля;
– в 2020 году – 1 183 099 649,68 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 5 495 222 263,00 рубля, в том числе:
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– в 2014 году – 737 917 466,00 рубля;
– в 2015 году – 737 917 467,00 рубля;
– в 2016 году – 733 077 466,00 рубля;
– в 2017 году – 785 577 466,00 рубля;
– в 2018 году – 833 577 466,00 рубля;
– в 2019 году – 833 577 466,00 рубля;
– в 2020 году – 833 577 466,00 рубля.
Прогнозируемый объем средств местных бюджетов составляет 2 429 225 285,76 рубля, в том
числе:
– в 2014 году – 344 512 183,68 рубля;
– в 2015 году – 344 512 183,68 рубля;
– в 2016 году – 344 512 183,68 рубля;
– в 2017 году – 347 122 183,68 рубля;
– в 2018 году – 349 522 183,68 рубля;
– в 2019 году – 349 522 183,68 рубля;
– в 2020 году – 349 522 183,68 рубля.
8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) число посещений общедоступных библиотек муниципальных районов Омской области (в
расчете на 1000 жителей).
Ожидаемый результат измеряется в единицах
и рассчитывается по формуле:
Р10 = Опб / Чмр х 1000, где:
Опб – число посещений общедоступных библиотек муниципальных районов Омской области,
человек;
Чмр – численность населения муниципальных
районов Омской области, человек.
При расчете значения ожидаемого результата используются данные результатов формы федерального статистического наблюдения № 6-НК
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»;
2) число посещений муниципальных музеев
Омской области (в расчете на 1000 жителей).
Ожидаемый результат измеряется в единицах
и рассчитывается по формуле:
Р11 = Опм / Чмр х 1000, где:
Онм – число посещений музеев муниципальных районов Омской области, человек;
Чмр – численность населения муниципальных
районов Омской области, человек.
При расчете значения ожидаемого результата используются данные результатов формы федерального статистического наблюдения № 8-НК
«Сведения о деятельности музея»;
3) доля населения муниципальных районов
Омской области, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе.
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
Р12 = Чнл / Чмр х 100, где:
Чнл – число занимающихся на непрофессиональной (любительской) основе, человек;
Чмр – численность населения муниципальных
районов Омской области, человек.
При расчете значения ожидаемого результата используются данные результатов формы федерального статистического наблюдения № 7-НК
«Сведения об организации культурно-досугового
типа».
9. Система управления реализацией
подпрограммы
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации подпрограммы осуществляет Министерство культуры как ответственный исполнитель, несущий ответственность за реализацию
подпрограммы и достижение утвержденных значений ожидаемых результатов подпрограммы по годам.
Ответственность за реализацию мероприятий
подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы несет Министерство культуры, Министерство строительства как исполнители мероприятий
подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы и проведение оценки эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с системой управления реализацией государственной программы.
10. Условия предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика
расчета указанных субсидий
Подпрограммой предусматривается предоставление местным бюджетам:
1) субсидий на осуществление бюджетных инвестиций;
2) субсидий на капитальный ремонт и оснащение;
3) субсидий на выплату заработной платы;
Субсидии на капитальный ремонт и оснащение
предоставляются бюджетам муниципальных образований Омской области, субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на выплату заработной платы – бюджетам муниципаль-
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Официально
ных районов Омской области, поселений Омской
области.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности
по решению вопросов местного значения в сфере
культуры.
Отбор муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных
средств на основании заявок, форма и сроки представления которых устанавливаются данным главным распорядителем бюджетных средств.
Условиями предоставления и расходования
субсидий являются:
1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора для предоставления
субсидий;
2) утверждение решением представительного
органа местного самоуправления муниципального
образования Омской области о местном бюджете
объема бюджетных ассигнований на соответствующие расходы;
3) фактическое осуществление расходов с соблюдением доли софинансирования расходов за
счет средств местного бюджета;
4) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по расходам;
5) представление отчетов о расходовании субсидий по формам и в сроки, которые устанавливаются Министерством культуры;
6) наличие соответствующих муниципальных
программ (подпрограмм);
7) наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в
муниципальные программы, или пояснительной
записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в муниципальные программы мероприятий,
предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн
рублей;
8) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства в соответствии с федеральным законодательством об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений;
9) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии с федеральным законодательством об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений,
либо предварительная оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов.
Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на капитальный ремонт и оснащение предоставляются на основании заявок муниципальных образований Омской области, формируемых исходя из потребности в финансовых
средствах, необходимых для строительства муниципальных объектов, проведения капитального ремонта и материально-технического оснащения объектов, находящихся в муниципальной собственности.
Субсидии на выплату заработной платы предоставляются ежемесячно на основании заявок соответствующих муниципальных образований Омской области.
Финансирование муниципальными образованиями Омской области расходов за счет средств
местных бюджетов сверх установленной доли не
влечет пропорционального роста доли софинансирования областного бюджета.
Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций рассчитывается по формуле:
Сi = Дi × Пi , где:
Сi – размер субсидии i-му муниципальному
району Омской области;
Пi – потребность i-го муниципального образования Омской области в финансовых средствах,
необходимых на осуществление бюджетных инвестиций;
Дi – доля софинансирования расходов из областного бюджета, в процентах (не более 99,5 процента).
Доля софинансирования расходов из областного бюджета при распределении субсидий на
осуществление бюджетных инвестиций определяется по формуле:
Дi = 100 – Уi / Уmin × Кi, где:
Дi – доля софинансирования из областного
бюджета для i-го муниципального района Омской
области (полученное значение округляется до десятичного числа);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального района Омской области
после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района Омской области (далее – дотация);
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Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района
Омской области после распределения дотации;
Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от целевого назначения субсидирования и уровня бюджетной обеспеченности
i-го муниципального района Омской области после
распределения дотации.
Размер субсидии на капитальный ремонт и
оснащение рассчитывается по формуле:
Сi = Дi × Пi , где:
Сi – размер субсидии на капитальный ремонт
и оснащение i-му муниципальному образованию
Омской области;
Пi – потребность i-го муниципального образования Омской области в финансовых средствах, необходимых для проведения капитального ремонта и материально-технического оснащения объектов, находящихся в муниципальной собственности;
Дi – доля софинансирования расходов из областного бюджета, в процентах (не более 99,5 процента).
Размер субсидии на выплату заработной платы рассчитывается по формуле:
Сi = (Фip x Квi + Фpi) х D3 + Pi x Dp, где:
Сi – размер субсидии на выплату заработной
платы работникам муниципальных учреждений i-го
муниципального района Омской области, поселения Омской области;
Kвi – коэффициент выравнивания фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений,
осуществляющих профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, определяемый Министерством
культуры, который направлен на выравнивание
размера среднемесячной заработной платы данных работников;
Фpi – объем потребности в финансовых ресурсах на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, по i-му муниципальному району Омской области, поселению Омской области, определяемый
путем умножения среднесписочной численности
работников муниципальных учреждений i-го муниципального района Омской области, поселения
Омской области, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, на
средний годовой размер заработной платы, сложившийся за предыдущий финансовый год;
D3 – доля софинансирования расходов из
областного бюджета на осуществление выплаты заработной платы работникам муниципальных
учреждений, в процентах (не более 75 процентов);
Pi – размер платежей по реструктурированной
задолженности по страховым взносам, пеням и
штрафам в государственные внебюджетные фонды в соответствующем финансовом году по i-му
муниципальному району Омской области, поселению Омской области в соответствии с графиками
погашения указанной задолженности;
Dp – доля софинансирования расходов из областного бюджета на осуществление платежей по
реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды, в процентах (не более
99,9 процента);
Фip – объем потребности в финансовых ресурсах на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, по i-му
муниципальному району Омской области, поселению Омской области, определяемый по формуле:
Фip = Фбибi + Фмузi + Фкдуi + Фтi + Фобрi +
Фобщi, где:
Фбибi – объем потребности в финансовых ресурсах на выплату заработной платы работникам муниципальных библиотек и многопрофильных учреждений культуры, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, относимым к основному персоналу по виду экономической деятельности «Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа» в части деятельности библиотек, по i-му муниципальному району Омской области, поселению Омской области,
определяемый исходя из объема предоставляемой муниципальной услуги в натуральном выражении (число посещений библиотеки) и объема
финансовых средств на заработную плату указанным работникам, приходящегося на одну муниципальную услугу (на одно посещение библиотеки) в
предыдущем финансовом году в среднем по муниципальным районам Омской области, поселениям
Омской области;
Фмузi – объем потребности в финансовых ресурсах на выплату заработной платы работникам муниципальных музеев и многопрофильных
учреждений культуры, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, относимым к
основному персоналу по виду экономической деятельности «Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий», по i-му муниципальному

району Омской области, поселению Омской области, определяемый исходя из объема предоставляемой муниципальной услуги в натуральном выражении (число посещений музея) и объема финансовых средств на заработную плату указанным
работникам, приходящегося на одну муниципальную услугу (на одно посещение музея) в предыдущем финансовом году в среднем по муниципальным районам Омской области, поселениям Омской области;
Фкдуi – объем потребности в финансовых ресурсах на выплату заработной платы работникам
муниципальных культурно-досуговых учреждений
и многопрофильных учреждений культуры, осуществляющим профессиональную деятельность
по должностям руководителей, специалистов и
служащих, относимым к основному персоналу по
виду экономической деятельности «Деятельность
библиотек, архивов, учреждений клубного типа» в
части деятельности учреждений клубного типа, по
i-му муниципальному району Омской области, поселению Омской области, определяемый исходя
из численности населения муниципального района Омской области, поселения Омской области и
объема финансовых средств на заработную плату
указанным работникам, приходящегося на одного
жителя в предыдущем финансовом году в среднем
по муниципальным районам Омской области, поселениям Омской области;
Фтi – объем потребности в финансовых ресурсах на выплату заработной платы работникам
муниципальных театров, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, относимым к основному персоналу по виду экономической деятельности «Деятельность в области искусства», по i-му муниципальному району Омской
области, поселению Омской области, определяемый исходя из объема предоставляемой муници-

пальной услуги в натуральном выражении (число
посещений театра) и объема финансовых средств
на заработную плату указанным работникам, приходящегося на одну муниципальную услугу (на
одно посещение театра) соответственно в предыдущем финансовом году в среднем по муниципальным районам Омской области, поселениям
Омской области;
Фобрi – объем потребности в финансовых ресурсах на выплату заработной платы работникам образовательных организаций в сфере культуры, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, относимым к основному персоналу по виду экономической деятельности «Дополнительное образование детей», по i-му муниципальному району Омской области, поселению
Омской области, определяемый исходя из объема предоставляемой муниципальной услуги в натуральном выражении (число учащихся) и объема финансовых средств на заработную плату указанным работникам, приходящегося на одну муниципальную услугу (на одного учащегося) соответственно в предыдущем финансовом году в среднем по муниципальным районам Омской области,
поселениям Омской области;
Фобщi – объем потребности в финансовых ресурсах на выплату заработной платы работникам
муниципальных учреждений в сфере культуры,
осуществляющим деятельность по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и
служащих, по i-му муниципальному району Омской
области, поселению Омской области, определяемый путем умножения среднесписочной численности работников, осуществляющих деятельность
по общеотраслевым должностям руководителей,
специалистов и служащих, на средний годовой
размер заработной платы, сложившийся за предыдущий финансовый год.

Приложение № 7
к государственной программе Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы

Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового
потенциала»
1. Паспорт подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной
программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
Наименование государственной программы
Омской области

«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
(далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы государственной «Развитие системы управления и кадрового потенциала» (дапрограммы
лее – подпрограмма)
Наименование органа исполнительной власти Министерство культуры Омской области (далее – МинистерОмской области, являющегося соисполнителем ство культуры)
государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Министерство культуры
Омской области, являющегося исполнителем
основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося исполнителем
мероприятия

Министерство культуры

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы.
Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются

Цель подпрограммы

Осуществление исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма на территории Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры

Задачи подпрограммы

1) реализация исполнительных и распорядительных функций
в сфере культуры, искусства, кинематографии, библиотечного, музейного и архивного дел, художественного и музыкального образования, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), туризма на территории Омской области;
2) развитие кадрового потенциала отрасли культуры

Перечень основных мероприятий и (или) ведом- 1) развитие системы управления сфер культуры и туризма;
ственных целевых программ
2) кадровое обеспечение отрасли культуры
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех
источников финансирования составляет 1 914 503 571,31 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 266 176 327,68 рубля;
– в 2015 году – 258 871 165,88 рубля;
– в 2016 году – 277 472 426,02 рубля;
– в 2017 году – 276 913 315,40 рубля;
– в 2018 году – 277 611 483,90 рубля;
– в 2019 году – 278 344 560,83 рубля;
– в 2020 году – 279 114 291,60 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 1 816 129
321,95 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 254 010 183,15 рубля;
– в 2015 году – 246 145 378,70 рубля;
– в 2016 году – 264 173 978,42 рубля;
– в 2017 году – 262 949 945,42 рубля;
– в 2018 году – 262 949 945,42 рубля;
– в 2019 году – 262 949 945,42 рубля;
– в 2020 году – 262 949 945,42 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет 98 374 249,36 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 12 166 144,53 рубля;
– в 2015 году – 12 725 787,18 рубля;
– в 2016 году – 13 298 447,60 рубля;
– в 2017 году – 13 963 369,98 рубля;
– в 2018 году – 14 661 538,48 рубля;
– в 2019 году – 15 394 615,41 рубля;
– в 2020 году – 16 164 346,18 рубля

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) уровень достижения целевых индикаторов мероприятий
подпрограмм:
– в 2014 году – 100 процентов;
– в 2015 году – 100 процентов;
– в 2016 году – 100 процентов;
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Официально
– в 2017 году – 100 процентов;
– в 2018 году – 100 процентов;
– в 2019 году – 100 процентов;
– в 2020 году – 100 процентов;
2) доля руководителей и специалистов учреждений культуры,
имеющих профильное образование:
– в 2014 году – 65,5 процента;
– в 2015 году – 66 процентов;
– в 2016 году – 66,5 процента;
– в 2017 году – 67 процентов;
– в 2018 году – 68 процентов;
– в 2019 году – 69 процентов;
– в 2020 году – 70 процентов

2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития
Анализ ситуации в сфере работы с персоналом
в государственных учреждениях Омской области,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры, муниципальных учреждениях Омской области и города Омска показывает, что низкая заработная плата работников отрасли, несоответствие образовательного уровня профилю выполняемой служебной деятельности, недостаточный уровень профессиональной компетентности значительной части руководителей и специалистов учреждений Омской области в сфере культуры порождают проблему нехватки квалифицированных кадров.
По состоянию на 1 января 2013 года в отрасли работают 9419 руководителей и специалистов
учреждений культуры Омской области, в том числе:
– в государственных учреждениях культуры
Омской области – 2366 человек;
– в муниципальных учреждениях культуры муниципальных районов Омской области 5156 человек;
– в муниципальных учреждениях культуры города Омска 1897 человек.
Анализ образовательного уровня руководителей и специалистов учреждений Омской области в
сфере культуры показывает, что высшее образование профильной направленности имеют 34,7 процентов работников учреждений культуры, высшее
непрофильное образование – 12,4 процента, 42
процента – среднее профессиональное образование, 11 процентов – только общее среднее образование.
Кроме того, одной из проблем отрасли культуры остается старение персонала: среди руководителей и специалистов учреждений Омской области
в сфере культуры доля работников старше 50 лет
составляет 32 процента, а доля работников, возраст которых менее 30 лет, – 19 процентов.
Реализация подпрограммы позволит решить
задачу по повышению профессионального уровня
кадрового потенциала отрасли через различные
формы обучения, повышение престижа профессии, развитие системы морального и материального стимулирования.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является осуществление исполнительных и распорядительных функций
в сфере культуры и туризма на территории Омской
области, кадровое обеспечение отрасли культуры.
Задачами подпрограммы являются:
1) реализация исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры, искусства, кинематографии, библиотечного, музейного и архивного дел, художественного и музыкального образования, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, туризма на территории Омской области;
2) развитие кадрового потенциала отрасли
культуры.
4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется
одним этапом в течение 2014 – 2020 годов.
5. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение двух основных мероприятий:
1) развитие системы управления сфер культуры и туризма;
2) кадровое обеспечение отрасли культуры.
Основное мероприятие «Развитие системы
управления сфер культуры и туризма» направлено на решение задачи подпрограммы «Развитие системы управления сфер культуры и туризма» и включает в себя осуществление Министерством культуры исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры, туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений,
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области.
Основное мероприятие «Кадровое обеспечение отрасли культуры» направлено на решение задачи подпрограммы «Кадровое обеспечение от-
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расли культуры».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется:
– предоставление основного среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования детям;
– предоставление мер социальной поддержки
студентам образовательных учреждений;
– организация и проведение областных
научно-практических конференций, семинаровсовещаний по вопросам развития отрасли культуры, обеспечение участия руководителей и специалистов государственных учреждений Омской
области в сфере культуры в научно-практических
конференциях, семинарах-совещаниях, проблемных лабораториях;
– развитие системы морального и материального стимулирования работников учреждений в
сфере культуры.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
В рамках основного мероприятия «Развитие
системы управления сфер культуры и туризма»
планируется выполнение следующих мероприятий:
1) обеспечение руководства и управления в
сфере установленных функций.
Данное мероприятие направлено на осуществление Министерством культуры основной деятельности в части осуществления исполнительных
и распорядительных функций в сфере культуры и
туризма:
– взаимодействие в реализации государственной культурной политики с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, общественными и иными организациями;
– координация деятельности государственных учреждений в сфере культуры Омской области в реализации государственной культурной политики;
– осуществление бюджетных полномочий
главного распорядителя средств областного бюджета в части средств, предусмотренных на сферу
культуры;
– организация ведения статистического учета в сфере культуры, характеризующего процессы
в сфере культуры на территории Омской области;
– подготовка сводных информационноаналитических материалов по вопросам развития
отраслей культуры и туризма;
–
проведение
информационноразъяснительной работы в сфере культуры и туризма;
– осуществление полномочий в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
регионального значения;
– выдача разрешения, задания, продление и
возобновление срока действия разрешения на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия;
– осуществление государственного контроля в
области сохранения, использования, популяризации расположенных на территории Омской области объектов культурного наследия.
Целевой индикатор данного мероприятия –
степень эффективности реализации доклада о результатах и основных направлениях деятельности.
Значение целевого индикатора измеряется в
процентах и определяется исходя из общей эффективности деятельности Министерства культуры как отношение сумм результативности деятельности Министерства культуры к уровню финансового обеспечения достижения результатов деятельности с учетом коэффициента взаимоувязки
результатов деятельности и объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по отношению
к количеству результатов деятельности.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные отчетов, представляемых в
Министерство культуры;
2) обеспечение деятельности отраслевого органа.
Реализация данного мероприятия предусматривает выделение средств областного бюджета
на обеспечение деятельности казенного учреждения Омской области «Центр материальнотехнического обеспечения «Культура» в целях
осуществления материально-технического обеспечения деятельности Министерства культуры в
части:
– эксплуатации, размещения и хранения, ремонта автотранспортных средств, организации обслуживания автотранспортом служебных выездов;

– материально-технического обеспечения Министерства культуры и проводимых им мероприятий;
– осуществления капитального и текущего ремонта зданий и сооружений;
– обслуживания Министерства культуры по архивному, информационному, организационному,
финансово-экономическому, договорному сопровождению деятельности отраслевого органа, реализации издательских проектов;
– осуществления функций уполномоченной организации в сфере управления имуществом религиозного значения, находящимся в собственности
Омской области.
Целевой индикатор данного мероприятия –
уровень удовлетворенности обеспечением деятельности.
Значение целевого индикатора измеряется
в процентах и определяется как отношение числа опрошенных лиц, которым оказывались услуги, удовлетворенных качеством и доступностью
услуг, к общему числу опрошенных лиц, умноженное на 100.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчета казенного учреждения Омской области «Центр материальнотехнического обеспечения «Культура», представляемого в Министерство культуры;
3) осуществление издательской деятельности.
Реализация данного мероприятия предусматривает издание отраслевых журналов,
информационно-аналитических сборников в сфере культуры, значимых произведений омских прозаиков, поэтов, переводчиков, альбомов художников.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество реализованных издательских проектов.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее количество
издательских проектов, реализованных в указанный период.
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Министерства
культуры;
4) организация и проведение мероприятий в
сфере культуры и туризма.
Реализация данного мероприятия предусматривает проведение масштабных отраслевых проектов, выставочных проектов, региональных конкурсов и других мероприятий, охватывающих различные направления развития сфер культуры и туризма.
Целевой индикатор данного мероприятия –
уровень обеспечения проведенных мероприятий,
от числа запланированных.
Значение целевого индикатора измеряется в
процентах и определяется как число проведенных
мероприятий по отношению к запланированному
количеству мероприятий.
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Министерства
культуры;
5) реализация функций в сфере переданных
полномочий по государственной охране объектов
культурного наследия федерального значения.
Реализация данного мероприятия предполагает:
– выполнение мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия, выдачу
заданий на установку информационных надписей
и обозначений на объекты культурного наследия
федерального значения;
– согласование документации и проведение
землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на
территории или в зонах охраны объектов культурного наследия федерального значения, согласование проектирования и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения, оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия федерального значения;
– мероприятия по популяризации объектов
культурного наследия федерального значения.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию,
популяризации и государственной охране в рамках переданных полномочий.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как сумма объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в рамках переданных полномочий.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные мониторинга по контролю за
состоянием объектов культурного наследия федерального значения, проводимого Министерством
культуры.
В рамках основного мероприятия «Кадровое
обеспечение отрасли культуры» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) предоставление основного среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования детям.
Реализация данного мероприятия предполагает обеспечение сохранения и воспроизводства кадров, развития кадрового потенциала, повышения
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профессиональной компетентности работников
отрасли культуры, а также выделение средств областного бюджета на содержание образовательных учреждений, в том числе выплату заработной
платы, оплату коммунальных услуг, содержание
учреждения и другие текущие расходы.
Целевой индикатор данного мероприятия –
доля выпускников, трудоустроенных в учреждениях отрасли, от числа закончивших обучение.
Значение целевого индикатора измеряется в
процентах и определяется как отношение числа
выпускников, трудоустроенных в учреждениях отрасли, к общему числу закончивших обучение.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные отчетов образовательных
учреждений в сфере культуры, представляемых в
Министерство культуры;
2) предоставление мер социальной поддержки
студентам образовательных учреждений.
Мероприятие предусматривает оказание мер
социальной поддержки студентам образовательных учреждений в форме:
– стипендий, материальной помощи студентам;
– приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования детям-сиротам и выпускникам из числа детей-сирот;
– приобретения продуктов питания детямсиротам;
– приобретения книгоиздательской продукции, периодических изданий педагогическим работникам в учреждениях по внешкольной работе с
детьми;
– единовременного денежного пособия выпускникам государственных образовательных
учреждений Омской области;
– приобретения учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам.
Целевой индикатор данного мероприятия –
доля студентов образовательных учреждений, получивших меры социальной поддержки, от общего
числа студентов, имеющих право на их получение.
Значение целевого индикатора измеряется в
процентах и определяется как отношение числа
студентов образовательных учреждений, получивших меры социальной поддержки, к общему числу студентов образовательных учреждений, имеющих право на получение мер социальной поддержки.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные отчетов образовательных
учреждений в сфере культуры, представляемых в
Министерство культуры;
3) организация и проведение областных
научно-практических конференций, семинаровсовещаний по вопросам развития отрасли культуры, обеспечение участия руководителей и специалистов государственных учреждений Омской
области в сфере культуры в научно-практических
конференциях, семинарах-совещаниях, проблемных лабораториях.
В рамках мероприятия предусматриваются
средства на проведение мероприятий, направленных на рост профессионального мастерства
специалистов культуры, в том числе семинары и
мастер-классы, школы педагогического мастерства, конкурсы.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество областных научно-практических конференций, семинаров-совещаний по вопросам развития отрасли культуры.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как число проведенных
мероприятий в указанный период.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные отчетов, представляемых в
Министерство культуры;
4) развитие системы морального и материального стимулирования работников учреждений в
сфере культуры.
Выполнение данного мероприятия предполагает выплату стипендий результативно работающим преподавателям образовательных учреждений сферы культуры, единовременных пособий молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территориях муниципальных районов Омской области, премий за заслуги в
развитии народного творчества, развитии культуры и искусства, премий Правительства Омской области.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число лиц, к которым применялись меры морального и материального стимулирования.
Значение целевого индикатора измеряется в
количестве человек и определяется как общее число лиц, к которым применялись меры морального и
материального стимулирования.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются данные ежегодных отчетов об
исполнении мероприятий, представляемых в Министерство культуры;
5) предоставление единовременного пособия молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территориях муниципальных районов Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает выплату единовременного пособия молодым
специалистам в целях их закрепления в учреждениях культуры, расположенных в муниципальных
районах Омской области.
Целевой индикатор данного мероприятия –
число молодых специалистов учреждений культу-
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ры, расположенных на территориях муниципальных районов Омской области, получивших единовременное пособие.
Значение целевого индикатора измеряется
в количестве человек и определяется как общее
число молодых специалистов учреждений культуры, расположенных на территориях муниципальных районов Омской области, получивших единовременное пособие.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования предусматривается в размере 1 914 503 571,31 рубля,
в том числе:
– в 2014 году – 266 176 327,68 рубля;
– в 2015 году – 258 871 165,88 рубля;
– в 2016 году – 277 472 426,02 рубля;
– в 2017 году – 276 913 315,40 рубля;
– в 2018 году – 277 611 483,90 рубля;
– в 2019 году – 278 344 560,83 рубля;
– в 2020 году – 279 114 291,60 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 1 816 129 321,95 рубля, в том числе:
– в 2014 году – 254 010 183,15 рубля;
– в 2015 году – 246 145 378,70 рубля;
– в 2016 году – 264 173 978,42 рубля;
– в 2017 году – 262 949 945,42 рубля;

– в 2018 году – 262 949 945,42 рубля;
– в 2019 году – 262 949 945,42 рубля;
– в 2020 году – 262 949 945,42 рубля.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет 98 374 249,36
рубля, в том числе:
– в 2014 году – 12 166 144,53 рубля;
– в 2015 году – 12 725 787,18 рубля;
– в 2016 году – 13 298 447,60 рубля;
– в 2017 году – 13 963 369,98 рубля;
– в 2018 году – 14 661 538,48 рубля;
– в 2019 году – 15 394 615,41 рубля;
– в 2020 году – 16 164 346,18 рубля.
Прогнозируемый объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации составит 4 356 380,00 рубля, в том числе:
– в федеральный бюджет – 888 300, 00 рубля;
– в областной бюджет – 3 486 080,00 рубля.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие ожидаемые
результаты:
1) уровень достижения целевых индикаторов
мероприятий подпрограмм государственной программы.
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
Р13 = Овци / Чци, где:
Овци – число выполненных в полном объеме
целевых индикаторов мероприятий подпрограмм
государственной программы, единиц;
Чци – общее число целевых индикаторов мероприятий подпрограмм государственной программы, единиц.
При расчете значения ожидаемого результата
используются данные мониторинга Министерства
культуры;
2) доля руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование.
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:

8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы послужит повышению эффективности осуществления Министерством культуры исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений,
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Омской области.

Р14 = Орпф / Ор х 100, где:
Орпф – число руководителей и специалистов,
имеющих профильное образование, человек;

Ор – общее число руководителей и специалистов учреждений культуры, человек.
При расчете значения ожидаемого результата
используются данные мониторинга Министерства
культуры.
9. Описание системы управления реализацией
подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности подпрограммы осуществляется в
соответствии с законодательством.
Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.
10. Условия предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления
указанных субсидий, порядок предоставления
и методика расчета указанных
субсидий
Предоставление субсидий местным бюджетам
из областного бюджета в рамках подпрограммы не
предусмотрено.

																			
Приложение № 8
к государственной программе Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы
Срок реализации

№
п/п

Источник
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

18

19

20

21

22

23

24

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 государственной програм- 2014
мы: Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения
(далее – объекты культурного наследия), развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры

2020 Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы "Наследие" го- 2014
сударственной программы: Обеспечение сохранности и популяризация
объектов культурного наследия, развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры

2020 Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

32 729 534,00

17

Х

32 729 534,00

16

Х

32 729 534,00

15

Х

32 729 534,00

14

Х

32 729 534,00

13

Х

32 729 534,00

12

Х

32 729 534,00

11

Х

32 729 534,00

10

Х

18 229 534,00

9

Х

18 229 534,00

8

Х

18 190 056,00

7

2020 Х

18 190 056,00

6

2015
год

19 028 096,00

5

2014
год

Цель государственной програм2014
мы: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения
культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения Омской области, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в
Омской области

Задача 1 подпрограммы "На- 2014
следие" государственной
программы: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

4

Значение
Едив том числе по годам реализации госуница
дарственной программы
Наиме- изнование ме- Всерего
2020
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ния
год
год
год год год год год год

19 028 096,00

3

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

186 365 822,00

2

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Финансовое обеспечение

186 365 822,00

1

Наименование показателя

Соисполнитель, исполнитель
основного
мероприятия, исполнитель вепо домственс (год)
(год) ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
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Официально
18 190 056,00

18 229 534,00

32 729 534,00

32 729 534,00

32 729 534,00

32 729 534,00

18 190 056,00

18 229 534,00

32 729 534,00

32 729 534,00

32 729 534,00

32 729 534,00

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

19 028 096,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

19 028 096,00

Основное мероприятие: Со- 2014
хранение, использование,
популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия

186 365 822,00

1.1

186 365 822,00

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количе- Еди- 245
ство объ- ниц
ектов
культурного наследия, в
отношении которых проведен
мониторинг

35

35

35

35

35

35

35

Число Едиобъектов ниц
культурного наследия, в
отношении которых проведены
мероприятия по
сохранению

0

0

0

1

1

1

1

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

2 610 642,00

2 611 195,00

2 611 195,00

2 611 195,00

2 611 195,00

2 611 195,00

2 610 642,00

2 611 195,00

2 611 195,00

2 611 195,00

2 611 195,00

2 611 195,00

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

2 610 138,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

2 610 138,00

Мероприятие 1: Оказание го- 2014
сударственных услуг (выполнение работ) в сфере сохранения и изучения объектов
культурного наследия

18 276 755,00

1.1.1

18 276 755,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

0,00

0,00

12 500 000,00

12 500 000,00

12 500 000,00

12 500 000,00

0,00

0,00

12 500 000,00

12 500 000,00

12 500 000,00

12 500 000,00

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

0,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

0,00

Мероприятие 2: Проведе2014
ние мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия

50 000 000,00

1.1.2

50 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
4

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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15 579 414,00

15 618 339,00

15 618 339,00

15 618 339,00

15 618 339,00

15 618 339,00

15 579 414,00

15 618 339,00

15 618 339,00

15 618 339,00

15 618 339,00

15 618 339,00

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

16 417 958,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

16 417 958,00

Мероприятие 3: Проведе2014
ние мероприятий по государственной охране объектов
культурного наследия

110 089 067,00

1.1.3

110 089 067,00

Официально

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Число Еди- 1540
меропри- ниц
ятий по
государственной охране объектов культурного наследия, проведенных в отношении
объектов
культурного наследия

220

220 220

220

220

220

220

1

1

1

1

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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

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

0,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

0,00

Мероприятие 4: Софинанси- 2014
рование расходов на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципальных образований
Омской области, охрану объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципальных образований Омской области

8 000 000,00

1.1.4

8 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства

Число Едиобъек- ниц
тов культурного наследия (памятников
истории
и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, в
отношении которых проведены
мероприятия по
сохранению

4

4.3. средств дорожного фонда
Омской области

101 343 678,00

102 824 758,00

102 924 758,00

103 024 758,00

102 924 758,00

103 024 758,00

101 343 678,00

102 824 758,00

102 924 758,00

103 024 758,00

102 924 758,00

103 024 758,00

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

101 182 661,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

101 182 661,00

Задача 2 подпрограммы "На- 2014
следие" государственной
программы: Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг

717 250 129,00

2

717 250 129,00

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

101 343 678,00

102 824 758,00

102 924 758,00

103 024 758,00

102 924 758,00

103 024 758,00

101 343 678,00

102 824 758,00

102 924 758,00

103 024 758,00

102 924 758,00

103 024 758,00

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

101 182 661,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

101 182 661,00

Основное мероприятие:
2014
Развитие библиотечноинформационных услуг на
территории Омской области

717 250 129,00

2.1

717 250 129,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
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Официально
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

101 924 758,00

101 924 758,00

101 924 758,00

101 924 758,00

101 924 758,00

101 924 758,00

101 924 758,00

101 924 758,00

101 924 758,00

101 924 758,00

ОбъЕдием соб- ниц
ственных
баз данных государственных
библиотек Омской области

2970 2990 3010 3030 3050 3050 3050
21150

100 243 678,00
100 243 678,00

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

100 482 661,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

100 482 661,00

Мероприятие 1: Создание
2014
условий для обеспечения обслуживания населения в государственных библиотеках
Омской области

710 350 129,00

2.1.1

710 350 129,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

1 100 000,00

900 000,00

1 000 000,00

1 100 000,00

1 000 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

900 000,00

1 000 000,00

1 100 000,00

1 000 000,00

1 100 000,00

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

700 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

700 000,00

Мероприятие 2: Организа2014
ция и проведение областных
научно-практических конференций, совещаний, лабораторий, семинаров, конкурсов, методических мероприятий по вопросам развития
библиотечного дела

6 900 000,00

2.1.2

6 900 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Число Едипрове- ниц
денных
мероприятий

55

7

8

8

8

8

8

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

186 695 184,58

188 178 700,06

188 178 700,06

188 178 700,06

188 178 700,06

188 178 700,06

186 695 184,58

188 178 700,06

188 178 700,06

188 178 700,06

188 178 700,06

188 178 700,06

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

Х
189 564 362,66

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

189 564 362,66

Задача 3 подпрограммы "На- 2014
следие" государственной
программы: Создание условий для удовлетворения потребностей населения Омской области в услугах по
обеспечению доступа к объектам культурного наследия,
музейным фондам, документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, в
том числе по личному составу, в интересах граждан, общества и государства

1 317 153 047,54

3

1 317 153 047,54

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

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
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4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

186 695 184,58

188 178 700,06

188 178 700,06

188 178 700,06

188 178 700,06

188 178 700,06

186 695 184,58

188 178 700,06

188 178 700,06

188 178 700,06

188 178 700,06

188 178 700,06

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

189 564 362,66

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

189 564 362,66

Основное мероприятие: Раз- 2014
витие музейного и архивного
дел на территории Омской
области

1 317 153 047,54

3.1

1 317 153 047,54

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

110 880 712,00

110 880 712,00

110 880 712,00

110 880 712,00

110 880 712,00

110 880 712,00

110 880 712,00

110 880 712,00

110 880 712,00

110 880 712,00

Число по- Тыс.
сещений челогосудар- век
ственных
музеев
Омской
области

519

519,7 520 520,5

521 521,5 522

3643,7

109 072 563,00
109 072 563,00

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

110 421 809,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

110 421 809,00

Мероприятие 1: Обеспече2014
ние доступа населения Омской области к музейным
предметам и музейным коллекциям

773 897 932,00

3.1.1

773 897 932,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

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

7 050 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

7 050 000,00

Мероприятие 2: Реализация 2014
экспозиционно-выставочных
проектов, организация
и проведение научнопрактических конференций,
конкурсов, семинаров, круглых столов

55 050 000,00

3.1.2

55 050 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Число Едипрове- ниц
денных
мероприятий

98

13

14

13

14

14

15

15

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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69 297 988,06

69 297 988,06

69 297 988,06

69 297 988,06

69 297 988,06

69 297 988,06

69 297 988,06

69 297 988,06

69 297 988,06

69 297 988,06

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

309 775 119,66

306 228 918,58

309 232 992,06

323 832 992,06

323 932 992,06

323 832 992,06

323 932 992,06

306 228 918,58

309 232 992,06

323 832 992,06

323 932 992,06

323 832 992,06

323 932 992,06

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

309 775 119,66

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

2 220 768 998,54

Итого по подпрограмме "Наследие" 2014
государственной программы

2 220 768 998,54

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

Доля положительно исполненных государственным архивом Омской области
социально-правовых запросов граждан к общему числу социально-правовых запросов граждан по документам государственного архива Омской области

69 622 621,58
69 622 621,58

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

72 092 553,66

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

72 092 553,66

Мероприятие 3: Обеспече2014
ние комплектования государственного архива Омской области архивными документами, осуществление их учета,
хранения и использования

488 205 115,54

3.1.3

488 205 115,54

Официально
Про- 100
центов

100

100 100

100

100

100

100

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

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

Х
Х
658 370 421,73
0,00

658 370 421,73

Х
Х
658 370 421,73
0,00

658 370 421,73

Х
Х
658 370 421,73
0,00

658 370 421,73

Х
Х
647 805 421,73
0,00

647 805 421,73

Х
Х
631 770 421,73

631 770 421,73

Х
Х

0,00

4 584 107 849,65

Х
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

52 500 000,00 4 531 607 849,65

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

677 233 262,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

Задача 1 подпрограммы "Ис- 2014
кусство" государственной
программы: Обеспечение
равного доступа и популяризация среди населения Омской области достижений в
сферех театрального и музыкального искусства

650 983 262,00

1

26 250 000,00

Х
Х

2020 Х

652 187 479,00

Цель подпрограммы "Искусство" го- 2014
сударственной программы: Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, создание
условий для выявления и поддержки
одаренных детей и молодежи

625 937 479,00

Х

26 250 000,00

2020 Х

Х

Задача 2 государственной програм- 2014
мы: Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста его качества
и доступности для населения Омской
области

Х

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
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Официально
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

658 370 421,73
0,00

658 370 421,73

658 370 421,73
0,00

658 370 421,73

658 370 421,73
0,00

658 370 421,73

647 805 421,73
0,00

647 805 421,73

631 770 421,73
0,00

631 770 421,73

650 983 262,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

26 250 000,00

677 233 262,00

625 937 479,00

652 187 479,00

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

26 250 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

4 531 607 849,65

Основное мероприятие: По- 2014
пуляризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального
и музыкального искусства

52 500 000,00

1.1

4 584 107 849,65

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

581 590 421,73

581 590 421,73

581 590 421,73

581 590 421,73

581 590 421,73

581 590 421,73

581 590 421,73

581 590 421,73

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства

720,2 725,5 731 731,5 732 732,5 733
5105,7

581 590 421,73
581 590 421,73

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Тыс.
человек

Число посещений театрально-концертных мероприятий

573 403 262,00
573 403 262,00

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

579 927 479,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

579 927 479,00

Мероприятие 1: Обеспече2014
ние театрального и концертного обслуживания населения Омской области

4 061 282 849,65

1.1.1

4 061 282 849,65

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

4.3. средств дорожного фонда
Омской области

67 580 000,00

40 180 000,00

56 215 000,00

66 780 000,00

66 780 000,00

66 780 000,00

67 580 000,00

40 180 000,00

56 215 000,00

66 780 000,00

66 780 000,00

66 780 000,00

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

36 010 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

36 010 000,00

Мероприятие 2: Организа2014
ция и проведение фестивалей, гастролей и других творческих проектов на территории Омской области

400 325 000,00

1.1.2

400 325 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

Число Еди- 201
прове- ниц
денных
фестивалей, гастролей,
других
творческих проектов,
организованных
и проведенных
государственными театрами
и бюджетным
учреждением
культуры
Омской
области
"Омская
филармония"
на территории
Омской
области

27

31

28

28

29

29

29

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

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

10 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

10 000 000,00

Мероприятие 3: Предостав- 2014
ление государственным театрам Омской области на конкурсной основе средств государственной поддержки для
создания новых театральных
постановок и других творческих проектов

70 000 000,00

1.1.3

70 000 000,00

Официально

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

Число но- Едивых спек- ниц
таклей,
других
творческих проектов,
созданных государственными театрами
Омской
области
за счет
средств
государственной поддержки

42

6

6

6

6

6

6

6

Число Единовых по- ниц
становок, созданных
государственными театрами
Омской
области
за счет
средств
гранта Президента
Российской Федерации
в области
культуры
и искусства

10

5

5

-

-

-

-

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

26 250 000,00

26 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

26 250 000,00

Мероприятие 4: Предостав- 2014
ление государственным театрам Омской области гранта
Президента Российской Федерации в области культуры
и искусства

52 500 000,00

1.1.4

52 500 000,00

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
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

12 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

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

12 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

13 000 000,00

Задача 2 подпрограммы "Ис- 2014
кусство" государственной
программы: Развитие международных и межрегиональных связей в сфере театрального и музыкального искусства

13 000 000,00

2

115 000 000,00 115 000 000,00

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
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12 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

12 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

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

13 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

13 000 000,00

Основное мероприятие:
2014
Обеспечение культурного обмена в сфере театрального и
музыкального искусства

115 000 000,00

2.1

115 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

18 октября 2013 ГОДА
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Официально
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

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

10 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

10 000 000,00

Мероприятие 1: Предостав- 2014
ление государственным театрам Омской области на конкурсной основе средств государственной поддержки
на проведение гастролей за
пределами Омской области

70 000 000,00

2.1.1

70 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

ЧисЕдило мениц
роприятий, проведенных
театрами на гастролях
за пределами Омской области на
средства
государственной поддержки

98

14

14

14

14

14

14

14

ЧисЕдило мениц
роприятий, проведенных
театрами
и бюджетным
учреждением
культуры
Омской
области
"Омская
филармония"
за пределами Омской области

31

3

3

5

5

5

5

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

2 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

2 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

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

3 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

3 000 000,00

Мероприятие 2: Развитие га- 2014
строльной деятельности,
участие в фестивалях, конкурсах и других творческих
проектах за пределами Омской области

45 000 000,00

2.1.2

45 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

22 622 128,00

28 651 978,00

16 141 978,00

28 651 978,00

28 651 978,00

16 141 978,00

22 622 128,00

28 651 978,00

16 141 978,00

28 651 978,00

28 651 978,00

16 141 978,00

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

11 814 883,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

11 814 883,00

Задача 3 подпрограммы "Ис- 2014
кусство" государственной
программы: Выявление и
поддержка одаренных детей
и молодежи

152 676 901,00

3

152 676 901,00

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

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
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4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

28 651 978,00

16 141 978,00

28 651 978,00

28 651 978,00

16 141 978,00

28 651 978,00

16 141 978,00

28 651 978,00

28 651 978,00

16 141 978,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Число детей и молодежи Омской области, принявших участие в творческих
конкурсно-фестивальных мероприятиях за пределами Омской области для одаренных детей и талантливой молодежи

22 622 128,00
22 622 128,00

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

11 814 883,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

11 814 883,00

Основное мероприятие: Соз- 2014
дание условий для выявления и поддержки одаренных
детей и молодежи

152 676 901,00

3.1

152 676 901,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

Человек

200

25

25

30

30

30

30

30

Количе- Еди- 483
ство вы- ниц
плаченных стипендий и
премий
одаренным детям и талантливой молодежи

69

69

69

69

69

69

69

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

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

800 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

800 000,00

Мероприятие 1: Обеспече2014
ние участия одаренных детей
и талантливой молодежи Омской области в фестивалях,
конкурсах, выставках, играх,
творческих школах, мастерклассах и других мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и
международного уровня на
территории Омской области
и за ее пределами

20 600 000,00

3.1.1

20 600 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

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

425 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

425 000,00

Мероприятие 2: Развитие си- 2014
стемы морального и материального стимулирования
одаренных детей и молодежи

2 975 000,00

3.1.2

2 975 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

0,00

4.3. средств дорожного фонда
Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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8 977 128,00

9 026 978,00

9 026 978,00

9 026 978,00

9 026 978,00

9 026 978,00

8 977 128,00

9 026 978,00

9 026 978,00

9 026 978,00

9 026 978,00

9 026 978,00

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

8 929 883,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

8 929 883,00

Мероприятие 3: Предостав- 2014
ление одаренным детям и
молодежи возможности для
занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе

63 041 901,00

3.1.3

63 041 901,00

Официально
Количество
одаренных детей, занимающихся
творческой деятельностью

Человек

229

225

230 230

63

8

8

230

230

230

230

9

9

10

10

9

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

12 420 000,00

15 400 000,00

2 890 000,00

15 400 000,00

15 400 000,00

2 890 000,00

12 420 000,00

15 400 000,00

2 890 000,00

15 400 000,00

15 400 000,00

2 890 000,00

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

1 660 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

1 660 000,00

Мероприятие 4: Организа2014
ция и проведение конкурсов
для одаренных детей и молодежи на территории Омской
области

66 060 000,00

3.1.4

66 060 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Число Едиконкур- ниц
сов, проведенных
для одаренных
детей и
молодежи на
территории Омской области

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

711 855 390,00

678 422 399,73

681 947 399,73

705 022 399,73

705 022 399,73

692 512 399,73

685 605 390,00

678 422 399,73

681 947 399,73

705 022 399,73

705 022 399,73

692 512 399,73

26 250 000,00

677 002 362,00
650 752 362,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

26 250 000,00

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

4 799 284 750,65

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

52 500 000,00

Итого по подпрограмме "Искусство" 2014
государственной программы

4 851 784 750,65

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020 Х

Х

Задача 3 государственной програм- 2014
мы: Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих
в Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения
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Цель подпрограммы "Этносфера.
2014
Творчество. Досуг" государственной
программы: Создание условий для
сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения

2020 Х

1

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

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

49

50

50

50

50

50

50

Х
12 000 000,00
12 000 000,00

Х
12 000 000,00
12 000 000,00

Х
12 000 000,00
12 000 000,00

Х
12 000 000,00
12 000 000,00

Х
12 000 000,00
12 000 000,00

Х
9 000 000,00
9 000 000,00

Х
7 000 000,00
7 000 000,00

Х
76 000 000,00

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

76 000 000,00

Задача 1 подпрограммы "Эт- 2014
носфера. Творчество. Досуг"
государственной программы:
Содействие этнокультурному и духовно-нравственному
развитию народов, проживающих на территории Омской
области, развитие межнационального культурного сотрудничества, гражданскопатриотическое воспитание
населения Омской области

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

9 000 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

9 000 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

12 000 000,00

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

7 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

7 000 000,00

Основное мероприятие:
2014
Проведение мероприятий по
сохранению и популяризации
этнокультурного и духовнонравственного развития народов, проживающих на территории Омской области

76 000 000,00

1.1

76 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

8 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

8 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

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

6 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

6 000 000,00

Мероприятие 1: Проведе2014
ние конкурсов, фестивалей, праздников, конференций, круглых столов, семинаров и других творческих проектов этнокультурного направления

69 000 000,00

1.1.1

69 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Количе- Еди- 349
ство про- ниц
веденных мероприятий этнокультурной направленности

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

Еди- 103
ниц

9

8

8

19

20

19

20

Количество мероприятий духовно-нравственной направленности

1 000 000,00
1 000 000,00

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

1 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

1 000 000,00

Мероприятие 2: Проведение 2014
мероприятий по возрождению традиционных духовных
ценностей

7 000 000,00

1.1.2

7 000 000,00

Официально

23 631 009,45

34 500 000,00

27 870 000,00

31 925 000,00

27 870 000,00

31 925 000,00

23 631 009,45

34 500 000,00

27 870 000,00

31 925 000,00

27 870 000,00

31 925 000,00

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

17 500 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

17 500 000,00

Задача 2 подпрограммы "Эт- 2014
носфера. Творчество. Досуг"
государственной программы: Развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества

195 221 009,45

2

195 221 009,45

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25

25

26

26

28

28

30

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

23 631 009,45

34 500 000,00

27 870 000,00

31 925 000,00

27 870 000,00

31 925 000,00

23 631 009,45

34 500 000,00

27 870 000,00

31 925 000,00

27 870 000,00

31 925 000,00

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

17 500 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

17 500 000,00

Основное мероприятие: Про- 2014
ведение мероприятий по
поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного
творчества

195 221 009,45

2.1

195 221 009,45

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
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19 000 000,00

14 945 000,00

19 000 000,00

14 945 000,00

19 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

11 131 009,45

Мероприятие 1: Конкурсно- 2014
фестивальная деятельность
по поддержке и сохранению традиционной народной
культуры, художественных
ремесел, самодеятельного
художественного творчества
всех видов и жанров, нематериального культурного наследия народов, проживающих в Омской области

10 000 000,00

2.1.1

108 021 009,45

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Количе- Еди- 188
ство ме- ниц
роприятий по
поддержке традиционной
народной
культуры
и художественных
ремесел

121

19 000 000,00

14 945 000,00

19 000 000,00

14 945 000,00

19 000 000,00

11 131 009,45

10 000 000,00

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

108 021 009,45

Официально
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

12 000 000,00
12 000 000,00

12 000 000,00
12 000 000,00

12 000 000,00
12 000 000,00

12 000 000,00
12 000 000,00

15 000 000,00
15 000 000,00

12 000 000,00
12 000 000,00

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

7 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

7 000 000,00

Мероприятие 2: Проведе2014
ние мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, проведение юбилейных
и праздничных концертов,
акций, церемоний, культурных программ, спортивнокультурных праздников, выставок

82 000 000,00

2.1.2

82 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Количе- Еди- 162
ство ме- ниц
роприятий, посвященных
праздничным
дням,
юбилейных и
праздничных
концертов

15

15

20

28

28

28

28

Еди- 157
ниц

21

21

21

22

23

24

25

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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 700 000,00

0,00

0,00

0,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

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

0,00

0,00

0,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

Главное
управление
по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
Омской области

1 700 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
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Количество мероприятий по информационнометодической, аналитической, консультационной
деятельности и поддержке самодеятельного народного художественного творчества

500 000,00
500 000,00

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

500 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

500 000,00

Мероприятие 3:
2014
Информационнометодическая, аналитическая, консультационная
деятельность по культурнодосуговой деятельности и
поддержке самодеятельного народного художественного творчества (в т.ч. проведение семинаров, школ, форумов, конкурсов)

3 500 000,00

2.1.3

3 500 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

146 504 766,00

155 168 346,00

155 168 346,00

155 168 346,00

155 168 346,00

155 168 346,00

146 504 766,00

155 168 346,00

155 168 346,00

155 168 346,00

155 168 346,00

155 168 346,00

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

147 511 150,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

147 511 150,00

Задача 3 подпрограммы "Эт- 2014
носфера. Творчество. Досуг"
государственной программы:
Организация досуга населения Омской области

1 069 857 646,00

3

1 069 857 646,00

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

1

1

1

1

1

1

1

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

146 504 766,00

155 168 346,00

155 168 346,00

155 168 346,00

155 168 346,00

155 168 346,00

146 504 766,00

155 168 346,00

155 168 346,00

155 168 346,00

155 168 346,00

155 168 346,00

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

147 511 150,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

147 511 150,00

Основное мероприятие: Соз- 2014
дание условий для организации досуга населения

1 069 857 646,00

3.1

1 069 857 646,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

10 654 441,00

10 863 808,00

10 863 808,00

10 863 808,00

10 863 808,00

10 863 808,00

10 654 441,00

10 863 808,00

10 863 808,00

10 863 808,00

10 863 808,00

10 863 808,00

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

10 543 198,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

10 543 198,00

Мероприятие 1: Организация 2014
и проведение кинофестивалей, обеспечение доступа
населения к произведениям
кинематографии

75 516 679,00

3.1.1

75 516 679,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Количе- Едиство ки- ниц
нофестивалей

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
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Официально
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

112 755 905,00

120 545 705,00

120 545 705,00

120 545 705,00

120 545 705,00

120 545 705,00

112 755 905,00

120 545 705,00

120 545 705,00

120 545 705,00

120 545 705,00

120 545 705,00

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

114 493 254,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

114 493 254,00

Мероприятие 2: Предостав- 2014
ление населению возможности для занятия творческой
деятельностью на непрофессиональной основе, создание условий для сохранения
и развития народного творчества

829 977 684,00

3.1.2

829 977 684,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Число Тыс. 11,7
участни- челоков клуб- век
ных формирований

11,6

11,6 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8

Число Тыс. 915
посеще- челоний бюд- век
жетного
учреждения культуры Омской области
«Государственный
Большереченский зоопарк
имени
В.Д. Соломатина»

130

130 130 130,5 131 131,5 132

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

23 094 420,00

23 758 833,00

23 758 833,00

23 758 833,00

23 758 833,00

23 758 833,00

23 758 833,00

23 758 833,00

23 758 833,00

23 758 833,00

23 758 833,00

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

23 094 420,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

22 474 698,00

Мероприятие 3: Обеспече2014
ние доступа населения к объектам животного мира, содержащимся в неволе

22 474 698,00

3.1.3

164 363 283,00 164 363 283,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

172 011 150,00

179 135 775,45

201 668 346,00

195 038 346,00

199 093 346,00

195 038 346,00

199 093 346,00

179 135 775,45

201 668 346,00

195 038 346,00

199 093 346,00

195 038 346,00

199 093 346,00

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

172 011 150,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

1 341 078 655,45

Итого по подпрограмме "Этносфера. 2014
Творчество. Досуг" государственной
программы

1 341 078 655,45

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
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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

15

15

15

15

15

15

15

Х

Х

127 000 000,00

127 000 000,00

77 500 000,00

127 000 000,00

127 000 000,00

77 500 000,00

Х

Х

127 000 000,00
127 000 000,00

Х

Х

15 000 000,00
15 000 000,00

Х

Х

15 000 000,00
15 000 000,00

Х

15 000 000,00

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

15 000 000,00

Х
2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

503 500 000,00

Задача 1 подпрограммы "Ту- 2014
ризм" государственной программы: Формирование и
развитие туристского кластера Омской области

503 500 000,00

1

Х

Х
Х

2020 Х

2014

Х

Цель подпрограммы "Туризм" государственной программы: Создание
условий для устойчивого развития
туризма в Омской области

Х

Х

Х

2020 Х

Х

Задача 4 государственной програм- 2014
мы: Создание условий для устойчивого развития туризма в Омской области

Х

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

15 000 000,00

15 000 000,00

127 000 000,00

127 000 000,00

127 000 000,00

77 500 000,00

15 000 000,00

127 000 000,00

127 000 000,00

127 000 000,00

77 500 000,00

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

15 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

15 000 000,00

2014

15 000 000,00

Основное мероприятие:
Создание и модернизация
туристских объектов

503 500 000,00

1.1

503 500 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

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

15 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

15 000 000,00

Мероприятие 1: Предостав- 2014
ление субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по временному размещению (проживанию) туристов, питанию, а
также сопутствующие услуги
туристам

105 000 000,00

1.1.1

105 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства

Количе- Еди- 105
ство про- ниц
ектов,
получивших субсидию на
строительство
и (или)
капитальный
ремонт
малых
средств
размещения
туристов,
объектов обеспечения туристов питанием;
проектов, связанных
с оказанием сопутствующих
услуг

4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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0,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000
000,00

5 000
000,00

5 000
000,00

5 000
000,00

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

0,00

Всего, из них расходы за счет:

0,00

2020

20 000 000,00

Мероприятие 2: Предостав- 2017
ление субсидий местным
бюджетам на софинансирование объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов, предусмотренных
муниципальными программами (подпрограммами)

20 000
000,00

1.1.2

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Официально
Коли- Едичество ниц
объектов обеспечивающей
инфраструктуры создаваемых туристских
комплексов, на
которые
предоставлены
субсидии

-

Степень Проготовно- ценсти авто- тов
мобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области,
ведущих
к создаваемым туристским
комплексам, к
общему
объему
средств,
выделенных на
реализацию мероприятия

-

0

0

0

2

2

2

2

-

-

-

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

378 500 000,00

0,00

0,00

0,00

107 000 000,00

107 000 000,00

107 000 000,00

57 500 000,00

0,00

0,00

0,00

107 000 000,00

107 000 000,00

107 000 000,00

57 500 000,00

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

378 500 000,00

Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
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

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

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

Х
500 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

500 000,00

Задача 2 подпрограммы "Ту- 2014
ризм" государственной программы: Повышение качества туристских услуг

2020

3 500 000,00

2

Мероприятие 3: Ремонт ав- 2017
томобильных дорог общего
пользования регионального
или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области,
ведущих к создаваемым туристским комплексам

3 500 000,00

1.1.3

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

Х

Х

28,27 56,54 84,81 100

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

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

500 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

500 000,00

Основное мероприятие: По- 2014
вышение качества услуг в
сфере туризма

500 000,00

2.1

3 500 000,00 3 500 000,00

Официально
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количе- Едиство раз- ниц
работанных
маршрутов

35

5

5

5

5

5

5

5

Число Едипрове- ниц
денных
мероприятий

70

10

10

10

10

10

10

10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

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

250 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

250 000,00

Мероприятие 1: Разработ2014
ка региональных, межрегиональных, международных туристских и экскурсионных
маршрутов (далее – маршруты) в районах Омской области для различных категорий
населения

1 750 000,00

2.1.1

1 750 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

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

250 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

250 000,00

Мероприятие 2: Организа2014
ция и проведение семинаров, консультаций, стажировок, мастер-классов, круглых
столов, слетов, чемпионатов,
направленных на повышение
профессионального мастерства лиц, задействованных в
туристской индустрии

250 000,00

2.1.2

1 750 000,00 1 750 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

9 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

9 055 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

9 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

9 055 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

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

5 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

5 000 000,00

Задача 3 подпрограммы "Ту- 2014
ризм" государственной программы: Продвижение туристского продукта Омской
области

43 055 000,00

3

43 055 000,00

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

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
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Официально
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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

9 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

9 055 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

9 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

9 055 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

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

5 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

5 000 000,00

Основное мероприятие: Про- 2014
движение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном
туристских рынках

43 055 000,00

3.1

43 055 000,00

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

37

5

6

5

5

6

5

5

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

2 886 500,00
2 886 500,00

2 886 500,00
2 886 500,00

6 941 500,00
6 941 500,00

2 886 500,00
2 886 500,00

2 886 500,00
2 886 500,00

6 941 500,00
6 941 500,00

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

2 500 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

2 500 000,00

Мероприятие 1: Организа2014
ция, проведение специализированных мероприятий
(выставок, ярмарок, рабочих
встреч и презентаций, форумов, конференций) по проблемам развития туристской индустрии и обеспечение участия Омской области
в аналогичных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня

27 929 000,00

3.1.1

27 929 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Количе- Едиство ме- ниц
роприятий, на
которых
представлены туристские
ресурсы
Омской
области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство экономики Ом1. Налоговых и неналоговых доской облаходов, поступлений нецелевости
го характера из федерального
бюджета

0,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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1 958 500,00

2 013 500,00

2 013 500,00

2 013 500,00

2 013 500,00

2 013 500,00

2 013 500,00

2 013 500,00

2 013 500,00

2 013 500,00

2 013 500,00

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

1 958 500,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

2 100 000,00

Мероприятие 2: Ор2014
ганизация и проведение информационнопропагандистской кампании
по продвижению туристских
ресурсов Омской области

2 100 000,00

3.1.2

14 126 000,00 14 126 000,00

Официально

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Количе- Еди- 130
ство ме- ниц
роприятий, направленных на
продвижение
туристских ресурсов
Омской
области

20

17

18

18

18

19

20

Коли- Едичество ниц
мест, где
размещены информационные
терминалы

4

4

4

4

4

4

4

4

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

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

400 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

400 000,00

Мероприятие 3: Внедрение 2014
инновационных технологий и
инструментов продвижения
регионального туристского
продукта на мировом и внутреннем туристских рынках, в
том числе информационных
терминалов

1 000 000,00

3.1.3

1 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

20 500 000,00

24 500 000,00

20 500 000,00

132 500 000,00

136 555 000,00

132 500 000,00

83 000 000,00

24 500 000,00

20 500 000,00

132 500 000,00

136 555 000,00

132 500 000,00

83 000 000,00

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

20 500 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

550 055 000,00

Итого по подпрограмме "Туризм" го- 2014
сударственной программы

550 055 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

18 октября 2013 ГОДА

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

2020 Х

Х

Цель подпрограммы "Поддержка ор- 2014
ганов местного самоуправления по
осуществлению полномочий в сфере культуры" государственной программы: Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере
культуры

Х

Х

Х

2020 Х

Х

Задача 5 государственной программы: 2014
Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области
при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения в сфере культуры

Х

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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718 577 466,00
0,00

718 577 466,00

718 577 466,00
0,00

718 577 466,00

718 577 466,00
0,00

718 577 466,00

718 577 466,00
0,00

718 577 466,00

718 077 466,00
0,00

718 077 466,00

718 077 467,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4 840 000,00

722 917 467,00

718 077 466,00

722 917 466,00

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

4 840 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

5 028 542 263,00

Задача 1 подпрограммы
2014
"Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в
сфере культуры" государственной программы: Оказание поддержки муниципальным образованиям Омской области в обеспечении
населения услугами в сфере
культуры

9 680 000,00

1

5 038 222 263,00

Официально
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

718 577 466,00
718 577 466,00
0,00

718 577 466,00
718 577 466,00
0,00

718 577 466,00
718 577 466,00
0,00

718 577 466,00
718 577 466,00
0,00

718 077 466,00
718 077 466,00
0,00

722 917 467,00
718 077 467,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4 840 000,00

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

722 917 466,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

718 077 466,00

Основное мероприятие: Пре- 2014
доставление межбюджетных
трансфертов муниципальным образованиям Омской
области

4 840 000,00

1.1

9 680 000,00 5 028 542 263,00 5 038 222 263,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

717 577 466,00

717 577 466,00

717 577 466,00

717 577 466,00

717 577 466,00

717 577 466,00

717 577 466,00

717 577 466,00

717 577 466,00

717 577 466,00

Количе- Тыс.
ство по- челолучате- век
лей муниципальных услуг
в сфере
культуры

5992 6014 6060 6073 6095 6073 6100

42406,5

717 577 467,00
717 577 467,00

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

717 577 466,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

717 577 466,00

Мероприятие 1: Содействие 2014
в оказании муниципальных
услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных
образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

5 023 042 263,00

1.1.1

5 023 042 263,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

Единиц

7

1

1

1

1

1

1

1

400

0

0

0

100

100

100

100

60,4

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Число учреждений, укрепивших материально-техническую базу

500 000,00
500 000,00

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

500 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

500 000,00

Мероприятие 2: Поощрение 2014
администраций муниципальных образований Омской области за создание условий
для развития и совершенствования сферы культуры

3 500 000,00

1.1.2

3 500 000,00

Официально

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

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

0,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

0,00

Мероприятие 3: Содействие 2014
в организации предоставления дополнительного профессионального образования работникам учреждений муниципальных образований Омской области в сфере культуры

0,00

1.1.3

2 000 000,00 2 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Число
Челиц, про- лошедших век
повышение квалификации
и (или)
профессиональную перподготовку

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

4 840 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4 840 000,00

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

4 840 000,00

2015 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

4 840 000,00

2014

0,00

Мероприятие 4: Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области

9 680 000,00

1.1.4

9 680 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Количе- Еди- 120,8 60,4
ство эк- ниц
земпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

15 000 000,00

15 000 000,00

67 000 000,00

115 000 000,00

115 000 000,00

115 000 000,00

15 000 000,00

67 000 000,00

115 000 000,00

115 000 000,00

115 000 000,00

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

15 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

15 000 000,00

2014

15 000 000,00

Задача 2 подпрограммы
"Поддержка органов местного самоуправления по
осуществлению полномочий в сфере культуры" государственной программы: Сохранение и развитие
материально-технической
базы учреждений культуры
Омской области

457 000 000,00

2

457 000 000,00

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

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

18 октября 2013 ГОДА

131

Официально
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

15 000 000,00

15 000 000,00

67 000 000,00

115 000 000,00

115 000 000,00

115 000 000,00

15 000 000,00

67 000 000,00

115 000 000,00

115 000 000,00

115 000 000,00

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

15 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

15 000 000,00

2014

15 000 000,00

Основное мероприятие:
Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Омской области

457 000 000,00

2.1

457 000 000,00

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

-

-

-

-

1

1

1

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
1. Налоговых и неналоговых дообласти
ходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета

0,00

Мероприятие 1: Софинан2014
сирование расходов на строительство, реконструкцию
зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Омской области

0,00

2.1.1

0,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

Количе- Едиство вве- ниц
денных в
эксплуатацию
объектов
культуры
после завершения строительства и
реконструкции

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
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0,00

0,00

0,00

52 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

52 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

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

352 000 000,00

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, органы местного самоуправления Омской области

Всего, из них расходы за счет:

352 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
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Официально
15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

833 577 466,00
0,00

833 577 466,00

833 577 466,00
0,00

833 577 466,00

833 577 466,00
0,00

833 577 466,00

785 577 466,00
0,00

785 577 466,00

733 077 466,00
0,00

733 077 466,00

733 077 467,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4 840 000,00

737 917 467,00

733 077 466,00

737 917 466,00

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

4 840 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

5 485 542 263,00

2014

9 680 000,00

Итого по подпрограмме "Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий
в сфере культуры" государственной
программы

5 495 222 263,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

Единиц

70

10

10

10

10

10

10

10

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

Количество муниципальных учреждений культуры Омской области, в которых был
проведен капитальный ремонт и (или) материально-техническое оснащение

15 000 000,00
15 000 000,00

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

15 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

15 000 000,00

2014

15 000 000,00

Мероприятие 2: Софинансирование расходов
на капитальный ремонт и
материально-техническое
оснащение объектов, находящихся в муниципальной
собственности

15 000 000,00

2.1.2

105 000 000,00 105 000 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

Х
Х
104 540 601,42
0,00

104 540 601,42

Х
Х
104 540 601,42
0,00

104 540 601,42

Х
Х
104 540 601,42
0,00

104 540 601,42

Х
Х
104 540 601,42
0,00

104 540 601,42

Х
Х
105 764 634,42

105 764 634,42

Х
Х

0,00

713 287 070,50

714 586 870,50

Х
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1 299 800,00

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

91 585 829,70

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

Задача 1 подпрограммы
2014
"Развитие системы управления и кадрового потенциала"
государственной программы:
Реализация исполнительных
и распорядительных функций
в сфере культуры, искусства,
кинематографии, библиотечного, музейного и архивного дел, художественного и
музыкального образования,
межнациональных и межконфессиональных отношений, в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, туризма на территории Омской области

90 930 629,70

1

655 200,00

Х

Х

2020 Х

99 074 000,70

Цель подпрограммы "Развитие си2014
стемы управления и кадрового потенциала" государственной программы: Осуществление исполнительных
и распорядительных функций в сфере культуры и туризма на территории
Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры

98 429 400,70

Х

644 600,00

2020 Х

Х

Задача 6 государственной програм- 2014
мы: Осуществление исполнительных
и распорядительных функций сфере культуры и туризма на территории
Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры

Х

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
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Официально
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

104 540 601,42
0,00

104 540 601,42

104 540 601,42
0,00

104 540 601,42

104 540 601,42
0,00

104 540 601,42

104 540 601,42
0,00

104 540 601,42

105 764 634,42
0,00

105 764 634,42

90 930 629,70

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

655 200,00

91 585 829,70

98 429 400,70

99 074 000,70

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

644 600,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

713 287 070,50

Основное мероприятие: Раз- 2014
витие системы управления
сфер культуры и туризма

1 299 800,00

1.1

714 586 870,50

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

50 636 954,03

49 412 921,03

49 412 921,03

49 412 921,03

49 412 921,03

50 636 954,03

49 412 921,03

49 412 921,03

49 412 921,03

49 412 921,03

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

49 441 821,03

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

49 441 821,03

2014

49 412 921,03

Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управления в сфере установленных
функций

49 412 921,03

1.1.1

347 143 380,21 347 143 380,21

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Степень Про- 100
эффек- центивности тов
реализации доклада о
результатах и
основных
направлениях
деятельности

100

100 100

100

100

100

100

Уровень Про- 100
удовлет- ценворенно- тов
сти обеспечением деятельности

100

100 100

100

100

100

100

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

36 488 808,67

42 127 680,39

42 127 680,39

42 127 680,39

42 127 680,39

42 127 680,39

36 488 808,67

42 127 680,39

42 127 680,39

42 127 680,39

42 127 680,39

42 127 680,39

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

38 016 479,67

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

38 016 479,67

Мероприятие 2: Обеспече2014
ние деятельности отраслевого органа

285 143 690,29

1.1.2

285 143 690,29

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
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Официально
3 500 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

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

3 500 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

5 000 000,00

Мероприятие 3: Осуществле- 2014
ние издательской деятельности

5 000 000,00

1.1.3

33 500 000,00 33 500 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Количе- Еди- 103
ство реа- ниц
лизованных издательских проектов

15

13

15

15

15

15

15

Уровень Про- 100
обеспе- ценчения
тов
проведенных
мероприятий от
числа запланированных

100

100 100

100

100

100

100

Количе- Едиство объ- ниц
ектов
культурного наследия
федерального значения, в отношении
которых
выполнены мероприятия
по сохранению,
использованию, популяризации и
государственной
охране в
рамках
переданных полномочий

48

24

24

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

1 500 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

1 500 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

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

6 000 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

6 000 000,00

Мероприятие 4: Организация 2014
и проведение мероприятий в
сфере культуры и туризма

47 500 000,00

1.1.4

47 500 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

655 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

644 600,00

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

644 600,00

2015 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

0,00

Мероприятие 5: Реализация 2014
функций в сфере переданных полномочий по государственной охране объектов
культурного наследия федерального значения

1 299 800,00

1.1.5

1 299 800,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
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158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

154 559 549,00

Задача 2 подпрограммы
2014
"Развитие системы управления и кадрового потенциала"
государственной программы:
Развитие кадрового потенциала отрасли культуры

154 936 182,45

2

1 101 542 451,45

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

Х
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158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

154 559 549,00

154 936 182,45

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

1 101 542 451,45

Официально
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

158 409 344,00

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

154 559 549,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

154 559 549,00

2014

154 936 182,45

Основное мероприятие: Кадровое обеспечение отрасли культуры

154 936 182,45

2.1

1 101 542 451,45 1 101 542 451,45

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

77

75

75

78

78

80

80

80

Про- 100
центов

100

100 100

100

100

100

100

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

140 090 135,00

143 861 181,00

143 861 181,00

143 861 181,00

143 861 181,00

143 861 181,00

143 861 181,00

143 861 181,00

143 861 181,00

143 861 181,00

143 861 181,00

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

140 090 135,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

140 782 136,45

Мероприятие 1: Предостав- 2014
ление основного среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детям

140 782 136,45

2.1.1

1 000 178 176,45 1 000 178 176,45

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Доля вы- Пропускни- ценков, тру- тов
доустроенных в
учреждениях отрасли, от
числа закончивших обучение

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

12 678 163,00

12 678 163,00

12 678 163,00

12 678 163,00

12 678 163,00

12 678 163,00

12 678 163,00

12 678 163,00

12 678 163,00

12 678 163,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
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3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
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Доля студентов образовательных учреждений, получивших меры социальной поддержки от общего числа студентов, имеющих право на их получение

12 599 414,00
12 599 414,00

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

12 334 046,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

12 334 046,00

Мероприятие 2: Предостав- 2014
ление мер социальной поддержки студентам образовательных учреждений

88 324 275,00

2.1.2

88 324 275,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

770 000,00

770 000,00

770 000,00

770 000,00

770 000,00

770 000,00

770 000,00

770 000,00

770 000,00

770 000,00

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

770 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

770 000,00

2014

770 000,00

Мероприятие 4: Развитие
системы морального и материального стимулирования работников учреждений
в сфере культуры

770 000,00

2.1.4

5 390 000,00 5 390 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

35

5

5

5

5

5

5

5

Число
Челиц, к ко- лоторым
век
применялись
меры морального
и материального стимулирования

231

31

31

33

33

33

35

35

Число
Чемолодых лоспеци- век
алистов
учреждений культуры,
расположенных
на территориях
муниципальных
районов
Омской
области,
получивших единовременное
пособие

150

25

25

25

25

25

25

Количество областных научно-практических конференций, семинаров-совещаний
по вопросам развития отрасли культуры

400 000,00
400 000,00

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

400 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

400 000,00

Мероприятие 3: Организа- 2014
ция и проведение областных научно-практических
конференций, семинаровсовещаний по вопросам
развития отрасли культуры, обеспечение участия руководителей и специалистов государственных учреждений Омской области в
сфере культуры в научнопрактических конференциях,
семинарах-совещаниях, проблемных лабораториях

2 800 000,00

2.1.3

2 800 000,00

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

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

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

650 000,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

650 000,00

Мероприятие 5: Предостав- 2014
ление единовременного пособия молодым специалистам учреждений культуры,
расположенных на территориях муниципальных районов
Омской области

4 850 000,00

2.1.5

4 850 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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262 949 945,42

262 949 945,42

262 949 945,42

0,00

0,00

0,00

262 949 945,42

262 949 945,42
0,00

262 949 945,42

264 173 978,42
0,00

262 949 945,42

245 490 178,70
655 200,00

262 949 945,42

253 365 583,15

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

644 600,00

264 173 978,42

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

1 814 829 521,95

254 010 183,15

1 816 129 321,95

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

1 299 800,00

Итого по подпрограмме "Развитие
2014
системы управления и кадрового потенциала" государственной программы

246 145 378,70

Официально
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области

2 395 066 149,21
2 395 066 149,21
0,00

2 452 921 149,21
2 452 921 149,21
0,00

2 461 131 149,21
2 461 131 149,21
0,00

2 381 846 149,21
2 381 846 149,21
0,00

2 207 075 182,21
2 207 075 182,21
0,00

2 205 782 929,73
2 174 037 729,73

2 171 216 280,81

31 745 200,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

2 139 481 680,81

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

31 734 600,00

2020 Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство культуры Омской
области

16 211 559 189,59 16 275 038 989,59

Итого по государственной програм- 2014
ме

63 479 800,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда
Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2013 года 							
г. Омск

№ 252-п

Об утверждении государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области»
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 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области»
I. ПАСПОРТ
государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»
Наименование государственной программы Омской области

Наименование органа исполнительной Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
власти Омской области, являющегося (далее – Министерство)
ответственным исполнителем государственной программы
Наименование органа исполнительМинистерство, Главное управление ветеринарии Омской области (даной власти Омской области, являюще- лее – Главное управление ветеринарии)
гося соисполнителем государственной
программы
Сроки реализации государственной
программы

2014 – 2020 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются

Цель государственной программы

Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области

Задачи государственной программы

– обеспечение продовольственной безопасности Омской области, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках в условиях
вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО);

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 252-п
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Официально
– повышение качества жизни сельского населения Омской области,
развитие социальной и инженерной инфраструктуры села;
– проведение государственной политики в агропромышленном комплексе Омской области (далее – АПК), государственного контроля и
надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК
Подпрограммы государственной программы

– «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства»:
– «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства»;
– «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития»;
– «Устойчивое развитие сельских территорий»;
– «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК»;
– «Утилизация и уничтожение биологических отходов»

Объемы и источники финансирования Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной
государственной программы в целом и программы составят 11 423 028 427,00 рубля, в том числе по годам:
по годам ее реализации
2014 год – 1 393 405 452,00 рубля;
2015 год – 1 203 758 261,00 рубля;
2016 год – 1 246 878 281,00 рубля;
2017 год – 1 791 743 638,00 рубля;
2018 год – 1 851 289 852,00 рубля;
2019 год – 1 947 366 209,00 рубля;
2020 год – 1 988 586 734,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета –
8 404 060 659,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 1 135 194 653,00 рубля;
2015 год – 838 398 431,00 рубля;
2016 год – 926 017 076,00 рубля;
2017 год – 1 310 139 212,00 рубля;
2018 год – 1 345 463 626,00 рубля;
2019 год – 1 396 112 512,00 рубля;
2020 год – 1 452 735 149,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 76
354 498,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 7 869 318,00 рубля;
2015 год – 5 223 554,00 рубля;
2016 год – 5 227 713,00 рубля;
2017 год – 13 668 260,00 рубля;
2018 год – 14 189 240,00 рубля;
2019 год – 14 736 281,00 рубля
2020 год – 15 440 132,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 44 725 205 762,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 5 746 764 068,00 рубля;
2015 год – 6 291 225 924,00 рубля;
2016 год – 6 111 076 273,00 рубля;
2017 год – 6 177 816 316,00 рубля;
2018 год – 6 463 930 383,00 рубля;
2019 год – 6 777 169 477,00 рубля;
2020 год – 7 157 223 321,00 рубля.
Ожидаемые результаты реализации
– индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
государственной программы (по годам категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году:
и по итогам реализации)
2014 год –101,0 процента;
2015 год – 101,1 процента;
2016 год – 100,9 процента;
2017 год – 101,0 процента;
2018 год – 100,9 процента;
2019 год – 100,7 процента;
2020 год – 101,1 процента;
– производство продукции растениеводства, в том числе:
овощей, всего 1971 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 275 тыс. тонн;
2015 год – 278 тыс. тонн;
2016 год – 280 тыс. тонн;
2017 год – 283 тыс. тонн;
2018 год – 285 тыс. тонн;
2019 год – 285 тыс. тонн;
2020 год – 285 тыс. тонн;
картофеля, всего 5738 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 818 тыс. тонн;
2015 год – 820 тыс. тонн;
2016 год – 820 тыс. тонн;
2017 год – 820 тыс. тонн;
2018 год – 820 тыс. тонн;
2019 год – 820 тыс. тонн;
2020 год – 820 тыс. тонн;
– производство пищевых продуктов, в том числе:
муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур,
смеси из них, всего 2666 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 370 тыс. тонн;
2015 год – 373 тыс. тонн;
2016 год – 377 тыс. тонн;
2017 год – 381 тыс. тонн;
2018 год – 385 тыс. тонн;
2019 год – 388 тыс. тонн;
2020 год – 392 тыс. тонн;
крупы, всего 413,0 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 57,5 тыс. тонн;
2015 год – 58,0 тыс. тонн;
2016 год – 58,5 тыс. тонн;
2017 год – 59,0 тыс. тонн;
2018 год – 59,5 тыс. тонн;
2019 год – 60,0 тыс. тонн;
2020 год – 60,5 тыс. тонн;
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, всего
45,6 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 4,2 тыс. тонн;
2015 год – 4,9 тыс. тонн;
2016 год – 5,3 тыс. тонн;
2017 год – 5,8 тыс. тонн;
2018 год – 6,9 тыс. тонн;
2019 год – 8,5 тыс. тонн;
2020 год – 10,0 тыс. тонн;
масла растительного нерафинированного и его фракций, всего 210,7
тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 15,7 тыс. тонн;
2015 год – 20,0 тыс. тонн;
2016 год – 25,0 тыс. тонн;
2017 год – 30,0 тыс. тонн;
2018 год – 35,0 тыс. тонн;
2019 год – 40,0 тыс. тонн;
2020 год – 45,0 тыс. тонн;
плодоовощных консервов, всего 255,9 млн условных банок, в том числе по годам:
2014 год – 35,5 усл. банки;
2015 год – 35,9 усл. банки;
2016 год – 36,0 усл. банки;
2017 год – 36,5 усл. банки;
2018 год – 37,0 усл. банки;
2019 год – 37,3 усл. банки;
2020 год – 37,7 усл. банки;
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– урожайность льноволокна – 11,0 ц/га, в том числе по годам:
2014 год – 10,5 ц/га;
2015 год – 11,0 ц/га;
2016 год – 11,0 ц/га;
2017 год – 11,0 ц/га;
2018 год – 11,0 ц/га;
2019 год – 11,0 ц/га;
2020 год – 11,0 ц/га;
– выручка от реализации овощной продукции, произведенной в зимних теплицах, всего 5336,0 млн рублей, в том числе по годам:
2014 год – 511,0 млн рублей;
2015 год – 610,0 млн рублей;
2016 год – 711,0 млн рублей;
2017 год – 789,0 млн рублей;
2018 год – 888,0 млн рублей;
2019 год – 900,0 млн рублей;
2020 год – 927,0 млн рублей;
– прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области» (к уровню 2013 года) в
2020 году составит 27,0 процента, в
том числе по годам:
2014 год – 4,0 процента;
2015 год – 7,0 процента;
2016 год – 11,0 процента;
2017 год – 15,0 процента
2018 год – 19,0 процента;
2019 год – 23,0 процента;
2020 год – 27,0 процента;
– индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году:
2014 год –101,2 процента;
2015 год – 101,9 процента;
2016 год – 102,0 процента;
2017 год – 103,1 процента;
2018 год – 103,1 процента;
2019 год – 103,1 процента;
2020 год – 102,0 процента;
– уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам) в
2020 году составит 109,9 процента, в том числе по годам:
2014 год – 101,2 процента;
2015 год – 103,5 процента;
2016 год – 105,7 процента;
2017год – 107,8 процента;
2018 год – 109,9 процента;
2019 год – 109,9 процента;
2020 год – 109,9 процента;
– производство сыров и сырных продуктов, всего 149,2 тыс. тонн, в
том числе по годам:
2014 год – 20,7 тыс. тонн;
2015 год – 20,9 тыс. тонн;
2016 год – 21,1 тыс. тонн;
2017 год – 21,3 тыс. тонн;
2018 год – 21,5 тыс. тонн;
2019 год – 21,7 тыс. тонн;
2020 год – 22,0 тыс. тонн;
– производство масла сливочного, всего 57,8 тыс. тонн, в том числе по
годам:
2014 год – 7,5 тыс. тонн;
2015 год – 7,6 тыс. тонн;
2016 год – 7,8 тыс. тонн;
2017 год – 8,0 тыс. тонн;
2018 год – 8,4 тыс. тонн;
2019 год – 9,0 тыс. тонн;
2020 год – 9,5 тыс. тонн;
– уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по мясу и мясопродуктам) в 2020 году
составит 119,8 процента, в том числе по годам:
2014 год – 117,3 процента;
2015 год – 117,3 процента;
2016 год – 117,3 процента;
2017 год – 118,4 процента;
2018 год – 118,7 процента;
2019 год – 119,2 процента;
2020 год – 119,8 процента;
– прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке (к
предыдущему году) за весь период реализации составит 55,2 тыс.
тонн, в том числе по годам:
2014 год – 0,45 тыс. тонн;
2015 год – 0,45 тыс. тонн;
2016 год – 0,15 тыс. тонн;
2018 год – 39,3 тыс. тонн;
– производство продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования, всего
281260 млн рублей, в том числе по годам:
2014 год – 35870 млн рублей;
2015 год – 36310 млн рублей;
2016 год – 36860 млн рублей;
2017 год – 39180 млн рублей;
2018 год – 41690 млн рублей;
2019 год – 44350 млн рублей;
2020 год – 47000 млн рублей;
– прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами (к уровню
2012 года), составит по годам:
2014 год – 6,0 процента;
2015 год – 13,0 процента;
2016 год – 20,0 процента;
2017 год – 20,0 процента;
2018 год – 20,0 процента;
2019 год – 20,0 процента;
2020 год – 20,0 процента;
– доля семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом), 24,0 процента, в том числе по
годам:
2014 год – 5,4 процента;
2015 год – 7,2 процента;
2016 год – 9,0 процента;
2017 год – 12,6 процента;
2018 год – 16,3 процента;
2019 год – 20,1 процента;
2020 год – 24,0 процента;
– доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом), 15,1 процента, в том числе по годам:
2014 год – 4,5 процента;
2015 год – 5,5 процента;
2016 год – 6,5 процента;
2017 год – 8,5 процента;
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Официально
2018 год – 10,6 процента;
2019 год – 12,7 процента;
2020 год – 15,1 процента;
– прирост доли обучающихся в общеобразовательных организациях,
находящихся в безаварийном состоянии, в сельской местности к 1 января 2012 года (нарастающим итогом) 9,2 процента, в том числе по годам:
2014 год – 2,6 процента;
2015 год – 2,6 процента;
2016 год – 2,6 процента;
2017 год – 4,6 процента;
2018 год – 5,8 процента;
2019 год – 7,3 процента;
2020 год – 9,2 процента;
– прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерскоакушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) к 1 января 2012 года (нарастающим итогом), 16725 человек, в том числе по годам:
2014 год – 5216 человек;
2015 год – 6277 человек;
2016 год – 7175 человек;
2017 год – 9628 человек;
2018 год – 14027 человек;
2019 год – 15015 человек;
2020 год – 16725 человек;
– прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к 1 января 2012 года (нарастающим итогом),
3400 человек, в том числе по годам:
2017 год – 600 человек;
2018 год – 1200 человек;
2019 год – 2200 человек;
2020 год – 3400 человек;
– уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети, в
2020 году 26,2 процента, в том числе по годам:
2014 год – 21,2 процента;
2015 год – 21,4 процента;
2016 год – 21,6 процента;
2017 год – 23,0 процента;
2018 год – 24,0 процента;
2019 год – 25,0 процента;
2020 год – 26,2 процента;
– уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения в 2020 году 32,7 процента, в том числе по годам:
2014 год – 31,3 процента;
2015 год – 31,4 процента;
2016 год – 31,5 процента;
2017 год – 31,8 процента;
2018 год – 32,1 процента;
2019 год – 32,4 процента;
2020 год – 32,7 процента;
– количество созданных новых рабочих мест на селе 2882 места, в том
числе:
2014 год – 509 мест;
2015 год – 586 мест;
2016 год – 737 мест;
2017 год – 286 мест;
2018 год – 285 мест;
2019 год – 245 мест;
2020 год – 234 мест;
– индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составит
по годам:
2014 год – 101,1 процента;
2015 год – 101,5 процента;
2016 год – 101,4 процента;
2017 год – 102,0 процента;
2018 год – 101,9 процента;
2019 год – 101,9 процента;
2020 год – 101,6 процента;
– индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) в 2020 году 105,0 процента, в
том числе по годам:
2014 год – 104,1 процента;
2015 год – 104,2 процента;
2016 год – 104,3 процента;
2017 год – 104,5 процента;
2018 год – 104,8 процента;
2019 год – 104,9 процента;
2020 год – 105,0 процента;
– рентабельность сельскохозяйственных организаций Омской области
(далее – СХО) (с учетом субсидий) в 2020 году составит
12,0 процента, в том числе по годам:
2014 год – 10,5 процента;
2015 год – 11,0 процента;
2016 год – 11,0 процента;
2017 год – 11,5 процента;
2018 год – 11,5 процента;
2019 год – 12,0 процента;
2020 год – 12,0 процента;
– среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства, в 2020 году достигнет 21220,0 рубля,
в том числе по годам:
2014 год – 13200,0 рубля;
2015 год – 14400,0 рубля;
2016 год – 16100,0 рубля;
2017 год – 16900,0 рубля;
2018 год – 17600,0 рубля;
2019 год – 19200,0 рубля;
2020 год – 21220,0 рубля;
– доля муниципальных органов управления АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК, в 2020
году составит 100,0 процента, в том числе по годам:
2014 год – 25,0 процента;
2015 год – 37,5 процента;
2016 год – 50,0 процента;
2017 год – 62,5 процента;
2018 год – 75,0 процента;
2019 год – 87,5 процента;
2020 год – 100,0 процента;
– степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области
«Управление социального развития села»
(далее – Управление соцразвития села) на соответствующий финансовый год, составит по годам:
2014 год – 100,0 процента;
2015 год – 100,0 процента;
2016 год – 100,0 процента;
2017 год – 100,0 процента;
2018 год – 100,0 процента;
2019 год – 100,0 процента;
2020 год – 100,0 процента;

140

– сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года в 2020 году составит 6,66 процента, в том числе по годам:
2014 год – 1,66 процента;
2015 год – 1,66 процента;
2016 год – 3,33 процента;
2017 год – 3,33 процента;
2018 год – 5,0 процента;
2019 год – 5,0 процента;
2020 год – 6,66 процента;
– доля поднадзорной техники, в процессе эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил технической эксплуатации, к 2020 году сократится до 9,95 процента, в том числе по годам:
2014 год – 10,15 процента;
2015 год – 10,05 процента;
2016 год – 9,95 процента;
2017 год – 9,95 процента;
2018 год – 9,95 процента;
2019 год – 9,95 процента;
2020 год – 9,95 процента;
– удельный вес биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в соответствии с нормами
ветеринарно-санитарных правил, в общем количестве утилизированных и уничтоженных биологических отходов достигнет
100,0 процента, в том числе по годам:
2017 год – 88,0 процента;
2018 год – 90,0 процента;
2019 год – 94,0 процента;
2020 год – 100,0 процента

II. Характеристика текущего состояния социальноэкономического развития Омской области в
сфере реализации государственной программы
Омская область является ведущим аграрным
регионом Российской Федерации и вторым после Алтайского края в Сибирском Федеральном
округе. Достигнутый производственный потенциал позволяет региону не только полностью обеспечить сложившийся уровень потребления населением основных продуктов питания, но и поставлять сельскохозяйственную продукцию на российский рынок.
На долю только отрасли сельского хозяйства
в валовом региональном продукте приходится 9,5
процента при среднем по Российской Федерации
показателе 3,8 процента. Доля производства пищевых продуктов, включая напитки, в объеме обрабатывающих производств области составляет
около 20 процентов.
Данные позиции обеспечиваются имеющимися природно-климатическими, трудовыми и производственными ресурсами.
Географическое расположение Омской области с севера на юг на протяжении более 600
км позволяет вести производство сельскохозяйственной продукции, используя преимущества
четырех природных климатических зон: от выращивания зерновых культур в южной её части, до
льна-долгунца в северной.
Позиционировать Омскую область прежде
всего как аграрный регион Российской Федерации
позволяет и имеющаяся площадь сельскохозяйственных угодий – 6,2 миллиона гектаров или около 70 процентов от имеющихся земельных угодий.
Среднегодовая численность занятых в отрасли «Сельское хозяйство» составляет около 16 процентов от общей численности занятых в экономике региона. Более 63,5 процента занятых в отрасли
работников приходится на крестьянские фермерские хозяйства (далее – КФХ) и личные подсобные
хозяйства (далее – ЛПХ).
На производстве продукции сельского хозяйства задействованы ресурсы около 400 СХО, 1941
КФХ и более 286 тысяч ЛПХ, на производстве пищевых продуктов, включая напитки, – около 530
организаций, из них 102 предприятий малого бизнеса. При этом производственные фонды, задействованные на производстве сельскохозяйственной продукции, отличаются большим физическим
и моральным износом.
В последние годы был принят ряд важных мер
по развитию аграрного сектора экономики. Реализован приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса» в рамках
Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля
2007 года № 446.
По итогам 2012 года объем валовой продукции
сельского хозяйства составил 57,0 млрд рублей,
перерабатывающей промышленности – 63,1 млрд
рублей. Произведено 258,9 тыс. тонн мяса скота и
птицы в живом весе, молока – 797,6 тыс. тонн, яиц
– 789,8 млн штук, зерна – 1,7 млн тонн в весе после доработки. Показатели по производству мяса
и яиц возросли, по молоку, зерну – снизились к
уровню 2011 года (в связи с засухой, постигшей в
2012 году сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (далее – СХТП)).
В 2012 году в сельское хозяйство Омской области направлено 4,3 млрд рублей в виде инвестиций. Реализуются инвестиционные проекты по
дальнейшему наращиванию поголовья в отрасли
свиноводства и птицеводства в рамках кластерного развития сельской территории, обеспечены
условия для позитивного изменения ресурсного
потенциала аграрного сектора.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые
меры, остается ряд важных проблем системного
характера, сдерживающих развитие отраслей агропромышленного сектора и сельских территорий.
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Прежде всего это относится к развитию земельных ресурсов. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Омской области в 2011 году не использовалось 602,1 тыс. га пашни.
В общем объеме неиспользуемых сельскохозяйственных угодий и пашни на долю северных
территорий приходится 68,0 процента и 67,3 процента соответственно. Существенно отличается по
муниципальным районам даже одной природноклиматической зоны урожайность зерновых и кормовых культур.
К наиболее значимым проблемам АПК, требующим решения в ближайшие годы, следует отнести:
недостаточный уровень применения СХТП
(учитывая их финансовые возможности) минеральных удобрений и химических средств защиты
растений;
технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности СХТП для осуществления модернизации и
перехода к инновационному развитию;
ограниченный доступ СХТП к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, слабого
развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции, возрастающей монополизации торговых сетей;
адаптация СХТП к условиям и правилам ВТО на
фоне существенного возрастания конкуренции со
стороны ее участников;
недостаточное ресурсное обеспечение села
на всех уровнях финансирования;
недостаточный уровень развития социальной
и инженерной инфраструктуры сельских территорий, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда.
В силу природных особенностей региона неблагоприятной остается обстановка по водообеспечению сельского населения. Большинство локальных систем водоснабжения и водозаборов выработали свой эксплуатационный ресурс.
Наблюдается стойкое отставание в строительстве уличных распределительных газовых сетей от
межпоселковых газопроводов. Из 32 сельских районов газифицированы 26, при этом большинство
из них – частично.
За последние годы уровень водоснабжения и
газификации жилого фонда в сельской местности
сетевым (природным) газом вырос, но не достигает общероссийских показателей (30 процентов
и 20 процентов соответственно, при общероссийских параметрах – более 50 процентов).
Дорожное хозяйство сельских населенных пунктов не финансировалось в необходимом объеме в
течение последних двух десятилетий.
Улучшение жилищных условий сельских граждан и в первую очередь обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей вследствие
недоступности ипотечного кредитования в настоящее время невозможно без предоставления безвозмездной государственной поддержки (социальных выплат).
Сельские объекты социальных сфер образования, здравоохранения, достигшие 40 – 60-летнего
срока эксплуатации, требуют значительных вложений для реконструкции.
В связи со сложившейся ситуацией вопросы
дальнейшего развития АПК необходимо решать
объединенными усилиями инвесторов, СХО, органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.
Комплексный подход к решению проблем
АПК предполагает использование программноцелевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления, контроля
и надзора, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, четкое распределение реализуемых мероприятий по
исполнителям и срокам, более эффективное использование финансовых ресурсов для решения
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Официально
обозначенных задач.
Государственная программа базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», а также Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
№ 717 (далее – федеральная Государственная
программа).
Государственная программа предусматривает
комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности АПК.
К приоритетам относятся:
– в сфере производства – скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая
подотрасль, использующая конкурентные преимущества региона, в первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
– в экономической сфере – повышение доходов СХТП;
– в социальной сфере – устойчивое развитие
сельских территорий в качестве непременного
условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности региона, создание условий
для обеспечения экономической и физической доступности питания на основе рациональных норм
потребления пищевых продуктов для уязвимых
слоев населения;
– в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
– в научной и кадровой сферах – обеспечение
формирования инновационного АПК.
Государственная программа направлена на
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем
рынках с учетом вступления Российской Федерации во ВТО.
В 2013 году на финансирование мероприятий
в рамках «желтой корзины», оказывающей искажающее влияние на внешнеэкономическую торговлю
(субсидирование кредитов, поддержку племенного животноводства, субсидии в отраслях растениеводства и животноводства), предусматривалось
1028,7 млн рублей (59,1 процента), в рамках «зеленой корзины» (на строительство жилья, дорог
инфраструктуры, на образование, переподготовку
кадров, развитие мелиорации) – 711,3 млн рублей
(40,9 процента).
В государственной программе сохранены
прежние меры государственной поддержки и внесены новые направления, которые охватывают не
только экономические, но и социальные, а также
и природоохранные меры. Изменения форм поддержки связаны в том числе и со вступлением Российской Федерации во ВТО.
В государственной программе намечен постепенный переход от прямых видов поддержки на те
направления, которые не подлежат ограничению
(«зеленая корзина»), – на строительство жилья,
дорог, инженерной инфраструктуры, на образование, переподготовку кадров, развитие мелиорации, страхование урожаев, сельскохозяйственных
животных, развитие консалтинга и информационного обеспечения в сельской местности, ветеринарные услуги, выставочное дело и другие. В качестве базового механизма предусматривается поддержка доходности на гектар пашни. Эта мера не
включается в «желтую корзину» и в условиях ВТО
может использоваться без ограничений.
В 2014 – 2020 годах доля финансирования мероприятий в рамках «желтой корзины» снизится до
39,3 процента, а «зеленой корзины» возрастет до
60,7 процента.
Реализация мероприятий государственной
программы позволит получить:
1) экономический эффект:
– объем производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году
по отношению к 2013 году увеличится на 22 млрд
рублей (с 59,5 млрд рублей в 2013 году до 81,5
млрд рублей в 2020 году);
– за период реализации государственной программы прирост выручки от реализации продукции по отрасли «Сельское хозяйство» составит 20
978,5 млн рублей, прирост отгруженной продукции
по отрасли «Производство пищевых продуктов,
включая напитки» – 39 879,3 млн рублей;
2) бюджетный эффект:
– объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области по отрасли «Сельское хозяйство» увеличится с
929,3 млн рублей в 2013 году до 1619,2 млн рублей
в 2020 году и составит за период реализации государственной программы 9 377,6 млн рублей, по отрасли «Производство пищевых продуктов, включая
напитки» увеличится с 9171,6 млн рублей в 2013
году до 14607,3 млн рублей в 2020 году и составит
86 660,9 млн рублей.
Кроме того, значительный косвенный эффект
от развития отрасли «Сельское хозяйство» будет
получен в других отраслях и сферах (мукомольнокрупяная промышленность, хранение и складирование зерна, снабженческо-сбытовая и др.), в которых сохраняются и создаются новые рабочие
места, развивается производство и формируется
объем поступлений налогов в консолидированный
бюджет Омской области;
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– на реализацию программы будут привлечены
средства федерального бюджета в объеме 8 404,1
млн рублей (0,74 рубля на 1 рубль средств областного бюджета), средства местных бюджетов 76,4
млн рублей, внебюджетные средства (частные инвестиции) – 44725,2 млн рублей (3,92 рубля на 1
рубль средств областного бюджета);
3) социальный эффект:
– за годы реализации программы будет обеспечен рост уровня заработной платы работников,
занятых в сфере сельского хозяйства, до 21 220
рублей к 2020 году (в 1,7 раза к 2012 году);
– создано 2882 новых высокопроизводительных рабочих места.
К основным рискам, связанным с решением
проблем программно-целевым методом, относятся:
– изменение федерального и областного законодательства;
– ухудшение экономической ситуации;
– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий Программы;
– изменение стоимости сырья и материалов,
необходимых для осуществления мероприятий
Программы;
– инфляция.
III. Цель и задачи государственной программы
Целью государственной программы является
устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области.
Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение продовольственной безопасности Омской области, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем
рынках в условиях вступления Российской Федерации во ВТО;
2) повышение качества жизни сельского населения Омской области, развитие социальной и инженерной инфраструктуры села;
3) проведение государственной политики в
АПК, государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК.
Достижение целей и выполнение задач государственной программы будут способствовать решению социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной аграрной
политики, указанным в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, федеральной Государственной программе, и приоритетам социально-экономической политики, определенным Стратегией социально-экономического
развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24
июня 2013 года № 93.
IV. Описание ожидаемых результатов реализации
государственной программы по годам, а также по
итогам ее реализации
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации государственной программы характеризуют следующие ожидаемые результаты ее реализации:
1) индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (единица измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 101,1 процента, в том числе по годам:
2014 год –101,0 процента;
2015 год – 101,1 процента;
2016 год – 100,9 процента;
2017 год – 101,0 процента;
2018 год – 100,9 процента;
2019 год – 100,7 процента;
2020 год – 101,1 процента;
2) производство продукции растениеводства,
в том числе:
– овощей (единица измерения – тыс. тонн);
– картофеля (единица измерения – тыс. тонн).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы
составит: овощей – 1971 тыс. тонн, картофеля –
5738 тыс. тонн, в том числе по годам:
– овощи:
2014 год – 275 тыс. тонн;
2015 год – 278 тыс. тонн;
2016 год – 280 тыс. тонн;
2017 год – 283 тыс. тонн;
2018 год – 285 тыс. тонн;
2019 год – 285 тыс. тонн;
2020 год – 285 тыс. тонн;
– картофель:
2014 год – 818 тыс. тонн;
2015 год – 820 тыс. тонн;
2016 год – 820 тыс. тонн;
2017 год – 820 тыс. тонн;
2018 год – 820 тыс. тонн;
2019 год – 820 тыс. тонн;
2020 год – 820 тыс. тонн;

3) производство пищевых продуктов, в том
числе:
– муки из зерновых культур, овощных и других
растительных культур, смеси из них (единица измерения – тыс. тонн);
– крупы (единица измерения – тыс. тонн);
– хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами (единица измерения
– тыс. тонн);
– масла растительного нерафинированного и
его фракций (единица измерения – тыс. тонн);
плодоовощных консервов (единица измерения
– усл. банки).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области,
мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы
составит: муки из зерновых культур, овощных и
других растительных культур, смеси из них – 2666
тыс. тонн, крупы – 413,0 тыс. тонн, хлебобулочных
изделий диетических и обогащенных микронутриентами – 45,6 тыс. тонн, масла растительного нерафинированного и его фракций – 210,7 тыс. тонн,
плодоовощных консервов – 255,9 млн условных
банок, в том числе по годам:
– мука из зерновых культур, овощных и других
растительных культур, смеси из них:
2014 год – 370 тыс. тонн;
2015 год – 373 тыс. тонн;
2016 год – 377 тыс. тонн;
2017 год – 381 тыс. тонн;
2018 год – 385 тыс. тонн;
2019 год – 388 тыс. тонн;
2020 год – 392 тыс. тонн;
– крупа:
2014 год – 57,5 тыс. тонн;
2015 год – 58,0 тыс. тонн;
2016 год – 58,5 тыс. тонн;
2017 год – 59,0 тыс. тонн;
2018 год – 59,5 тыс. тонн;
2019 год – 60,0 тыс. тонн;
2020 год – 60,5 тыс. тонн;
– хлебобулочные изделия диетические и обогащенные микронутриентами:
2014 год – 4,2 тыс. тонн;
2015 год – 4,9 тыс. тонн;
2016 год – 5,3 тыс. тонн;
2017 год – 5,8 тыс. тонн;
2018 год – 6,9 тыс. тонн;
2019 год – 8,5 тыс. тонн;
2020 год – 10,0 тыс. тонн;
– масло растительное нерафинированное и
его фракции:
2014 год – 15,7 тыс. тонн;
2015 год – 20,0 тыс. тонн;
2016 год – 25,0 тыс. тонн;
2017 год – 30,0 тыс. тонн;
2018 год – 35,0 тыс. тонн;
2019 год – 40,0 тыс. тонн;
2020 год – 45,0 тыс. тонн;
– плодоовощные консервы:
2014 год – 35,5 усл. банки;
2015 год – 35,9 усл. банки;
2016 год – 36,0 усл. банки;
2017 год – 36,5 усл. банки;
2018 год – 37,0 усл. банки;
2019 год – 37,3 усл. банки;
2020 год – 37,7 усл. банки;
4) урожайность льноволокна (единица измерения – ц/га).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 11,0 ц/га, в том числе по годам:
2014 год – 10,5 ц/га;
2015 год – 11,0 ц/га;
2016 год – 11,0 ц/га;
2017 год – 11,0 ц/га;
2018 год – 11,0 ц/га;
2019 год – 11,0 ц/га;
2020 год – 11,0 ц/га;
5) выручка от реализации овощной продукции,
произведенной в зимних теплицах (единица измерения – млн рублей).
Значение показателя определяется по данным
органов местного самоуправления муниципальных
районов Омской области, мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы
составит 5336,0 млн рублей, в том числе по годам:
2014 год – 511,0 млн рублей;
2015 год – 610,0 млн рублей;
2016 год – 711,0 млн рублей;
2017 год – 789,0 млн рублей;
2018 год – 888,0 млн рублей;
2019 год – 900,0 млн рублей;
2020 год – 927,0 млн рублей;
6) прирост объема производства продукции
растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий
ВЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области» (к уровню 2013 года) (единица измерения – процентов).
Показатель прироста объема производства
продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий ВЦП «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в Омской об-
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ласти» (к уровню 2013 года) рассчитывается по
формуле:
ПО = ПОог / ОПбг х 100, где:
ПО – прирост объема производства продукции
растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий
ВЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области», процентов;
ПОог – прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий ВЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области»
в отчетном году, тыс. тонн;
ОПбг – объем производства продукции растениеводства на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения в 2013 году, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя в 2020
году (к уровню 2013 года) составит 27,0 процента,
в том числе по годам:
2014 год – 4,0 процента;
2015 год – 7,0 процента;
2016 год – 11,0 процента;
2017 год – 15,0 процента;
2018 год – 19,0 процента;
2019 год – 23,0 процента;
2020 год – 27,0 процента;
7) индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (единица измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя составит по годам реализации государственной программы:
2014 год –101,2 процента;
2015 год – 101,9 процента;
2016 год – 102,0 процента;
2017 год – 103,1 процента;
2018 год – 103,1 процента;
2019 год – 103,1 процента;
2020 год – 102,0 процента;
8) уровень самообеспечения Омской области
основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам) (единица
измерения – процентов).
Показатель уровня самообеспечения Омской
области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам)
определяется по формуле:
Ус1 = Пс1 / Пв1 х 100, где:
Ус1 – уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной
продукции (по молоку и молочным продуктам),
процентов;
Пс1 – собственное производство молока и молочных продуктов в текущем году, тыс. тонн;
Пв1 – внутреннее потребление молока и молочных продуктов в текущем году, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя в 2020
году составит 109,9 процента, в том числе по годам:
2014 год – 101,2 процента;
2015 год – 103,5 процента;
2016 год – 105,7 процента;
2017год – 107,8 процента;
2018 год – 109,9 процента;
2019 год – 109,9 процента;
2020 год – 109,9 процента;
9) производство сыров и сырных продуктов
(единица измерения – тыс. тонн);
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы
составит 149,2 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 20,7 тыс. тонн;
2015 год – 20,9 тыс. тонн;
2016 год – 21,1 тыс. тонн;
2017 год – 21,3 тыс. тонн;
2018 год – 21,5 тыс. тонн;
2019 год – 21,7 тыс. тонн;
2020 год – 22,0 тыс. тонн;
10) производство масла сливочного (единица
измерения – тыс. тонн).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы
составит 57,8 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 7,5 тыс. тонн;
2015 год – 7,6 тыс. тонн;
2016 год – 7,8 тыс. тонн;
2017 год – 8,0 тыс. тонн;
2018 год – 8,4 тыс. тонн;
2019 год – 9,0 тыс. тонн;
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Официально
2020 год – 9,5 тыс. тонн;
11) уровень самообеспечения Омской области
основными видами сельскохозяйственной продукции (по мясу и мясопродуктам) (единица измерения – процентов).
Показатель уровня самообеспечения Омской
области основными видами сельскохозяйственной продукции (по мясу и мясопродуктам) определяется по формуле:
Ус2 = Пс2 / Пв2 х 100, где:
Ус2 – уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной
продукции (по мясу и мясопродуктам), процентов;
Пс2 – собственное производство мяса и мясопродуктов в текущем году, тыс. тонн;
Пв2 – внутреннее потребление мяса и мясопродуктов в текущем году, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя в 2020
году составит 119,8 процента, в том числе по годам:
2014 год – 117,3 процента;
2015 год – 117,3 процента;
2016 год – 117,3 процента;
2017 год – 118,4 процента;
2018 год – 118,7 процента;
2019 год – 119,2 процента;
2020 год – 119,8 процента;
12) прирост мощностей по убою скота и его
первичной переработке (к предыдущему году)
(единица измерения – тыс. тонн).
Показатель прироста мощностей по убою скота и его первичной переработке (к предыдущему
году) определяется по формуле:
Ппм = ПМк – ПМн, где:
Ппм – прирост производственных мощностей
по убою скота и его первичной переработке, тыс.
тонн;
ПМк – производственные мощности по убою
скота и его первичной переработке на конец отчетного года, тыс. тонн;
ПМн – производственные мощности по убою
скота и его первичной переработке на начало отчетного года, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы
составит 55,2 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 0,45 тыс. тонн;
2015 год – 0,45 тыс. тонн;
2016 год – 15,0 тыс. тонн;
2017 год – 0 тыс. тонн;
2018 год – 39,3 тыс. тонн;
2019 год – 0 тыс. тонн;
2020 год – 0 тыс. тонн;
13) производство продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования (единица измерения – млн рублей).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы
составит 281260 млн рублей, в том числе по годам:
2014 год – 35870 млн рублей;
2015 год – 36310 млн рублей;
2016 год – 36860 млн рублей;
2017 год – 39180 млн рублей;
2018 год – 41690 млн рублей;
2019 год – 44350 млн рублей;
2020 год – 47000 млн рублей;
14) прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными
кооперативами (к уровню 2012 года) (единица измерения – процентов).
Показатель прироста суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими
кредитными кооперативами (к уровню 2012 года),
определяется по формуле:
Пз = (Зог / Зпг х 100) – 100, где:
Пз – прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами, процентов;
Зог – сумма займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами в отчетном году, млн рублей;
Зпг – сумма займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами в базовом году, млн рублей.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя составит по годам:
2014 год – 6,0 процента;
2015 год – 13,0 процента;
2016 год – 20,0 процента;
2017 год – 20,0 процента;
2018 год – 20,0 процента;
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2019 год – 20,0 процента;
2020 год – 20,0 процента;
15) доля семей, проживающих в сельской
местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по
состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим
итогом) (единица измерения – процентов).
Показатель доли семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия,
от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по
состоянию
на 1 января 2012 года (нарастающим итогом),
определяется по формуле:
Жс = (Ч0 + Ч1) / Нс х 100%, где:
Жс – доля семей, проживающих в сельской
местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по
состоянию
на 1 января 2012 года за отчетный год, процентов;
Ч0 – число семей, улучшивших жилищные
условия в сельской местности с 1 января 2012 года
до 1 января отчетного года, нарастающим итогом;
Ч1 – число семей, улучшивших жилищные
условия в сельской местности в рамках государственной программы, за отчетный год;
Нс – число семей, состоявших на учете и нуждавшихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012
года.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 24,0 процента, в том числе по годам:
2014 год – 5,4 процента;
2015 год – 7,2 процента;
2016 год – 9,0 процента;
2017 год – 12,6 процента;
2018 год – 16,3 процента;
2019 год – 20,1 процента;
2020 год – 24,0 процента;
16) доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества
молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской
местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом) (единица измерения – процентов).
Показатель доли молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего
количества молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом), определяется по формуле:
Жмс = (ЧМ0 + ЧМ1) / Нмс х 100%, где:
Жмс – доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества
молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской
местности по состоянию на 1 января 2012 года за
отчетный год, процентов;
ЧМ0 – число молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в сельской местности с 1 января 2012 года до 1 января
отчетного года, нарастающим итогом;
ЧМ1 – число молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в сельской местности в отчетном году;
Нмс – число молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий в сельской местности по состоянию на 1
января 2012 года.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя в 2020
году достигнет 15,1 процента, в том числе по годам:
2014 год – 4,5 процента;
2015 год – 5,5 процента;
2016 год – 6,5 процента;
2017 год – 8,5 процента;
2018 год – 10,6 процента;
2019 год – 12,7 процента;
2020 год – 15,1 процента;
17) прирост доли обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в безаварийном состоянии, в сельской местности к 1 января 2012 года (нарастающим итогом) (единица измерения – процентов).
Показатель прироста доли обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в
безаварийном состоянии, в сельской местности к
1 января 2012 года (нарастающим итогом) определяется по формуле:
О = (У0 + У1) / А х 100 %, где:

О – прирост доли обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в безаварийном состоянии, в сельской местности к 1 января 2012 года, процентов;
У0 – число обучающихся, обеспеченных местами в общеобразовательных учреждениях, находящихся в безаварийном состоянии, с 1 января 2012
года до 1 января отчетного года (определяется на
основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области о количестве мест в общеобразовательных учреждениях, введенных в действие в
рамках государственной программы);
У1 – число обучающихся, обеспеченных местами в общеобразовательных учреждениях, находящихся в безаварийном состоянии, в рамках государственной программы, за отчетный год (определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Омской области о количестве мест
в общеобразовательных учреждениях, введенных
в действие в рамках государственной программы);
А – число обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом состоянии, в сельской местности по состоянию на начало 2012 года (определяется на основании данных
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области).
Прогнозируемое значение показателя в 2020
году достигнет 9,2 процента, в том числе по годам:
2014 год – 2,6 процента;
2015 год – 2,6 процента;
2016 год – 2,6 процента;
2017 год – 4,6 процента;
2018 год – 5,8 процента;
2019 год – 7,3 процента;
2020 год – 9,2 процента;
18) прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) к 1 января 2012 года
(нарастающим итогом) (единица измерения – человек).
Показатель прироста сельского населения,
обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) к 1 января 2012 года (определяется на основании данных
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области).
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 16725 человек, в том числе по годам:
2014 год – 5216 человек;
2015 год – 6277 человек;
2016 год – 7175 человек;
2017 год – 9628 человек;
2018 год – 14027 человек;
2019 год – 15015 человек;
2020 год – 16725 человек;
19) прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к
1 января 2012 года (нарастающим итогом), (единица измерения – человек).
Показатель прироста сельского населения,
обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к 1 января 2012 года (нарастающим
итогом), определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
Прогнозируемое значение показателя в 2020
году достигнет 3400 человек, в том числе по годам:
2017 год – 600 человек;
2018 год – 1200 человек;
2019 год – 2200 человек;
2020 год – 3400 человек;
20) уровень газификации жилищного фонда в
сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети (единица
измерения – процентов).
Показатель уровня газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети, определяется по формуле:
Уг = ЖФг / ЖФ х 100, где:
Уг – уровень газификации жилищного фонда в
сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети, процентов;
ЖФг – количество домов (квартир) в сельской
местности, переведенных на природный газ, единиц;
ЖФ – общее количество домов (квартир) в
сельской местности, единиц.
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет
26,2 процента, в том числе по годам:
2014 год – 21,2 процента;
2015 год – 21,4 процента;
2016 год – 21,6 процента;
2017 год – 23,0 процента;
2018 год – 24,0 процента;
2019 год – 25,0 процента;
2020 год – 26,2 процента;
21) уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения (единица измерения – процентов).
Показатель уровня обеспеченности жилищно-
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го фонда в сельской местности системами водоснабжения определяется по формуле:
Ов = ЖФщв / ЖФ х 100%, где:
Ов – уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения, процентов;
ЖФщв – площадь жилищного фонда в сельской местности, оборудованная системами водоснабжения, тыс. кв.м;
ЖФ – общая площадь жилищного фонда в
сельской местности, тыс. кв.м.
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 32,7 процента, в том числе по годам:
2014 год – 31,3 процента;
2015 год – 31,4 процента;
2016 год – 31,5 процента;
2017 год – 31,8 процента;
2018 год – 32,1 процента;
2019 год – 32,4 процента;
2020 год – 32,7 процента;
22) количество созданных новых рабочих мест
на селе (единица измерения – мест).
Значение показателя определяется по данным
органов местного самоуправления муниципальных
районов Омской области, мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя за период реализации составит
2882 места, в том числе:
2014 год – 509 мест;
2015 год – 586 мест;
2016 год – 737 мест;
2017 год – 286 мест;
2018 год – 285 мест;
2019 год – 245 мест;
2020 год – 234 места;
23) индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (единица измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя составит по годам:
2014 год – 101,1 процента;
2015 год – 101,5 процента;
2016 год – 101,4 процента;
2017 год – 102,0 процента;
2018 год – 101,9 процента;
2019 год – 101,9 процента;
2020 год – 101,6 процента;
24) индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) (единица измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя составит 105,0 процента, в том числе по годам:
2014 год – 104,1 процента;
2015 год – 104,2 процента;
2016 год – 104,3 процента;
2017 год – 104,5 процента;
2018 год – 104,8 процента;
2019 год – 104,9 процента;
2020 год – 105,0 процента;
25) рентабельность СХО (с учетом субсидий)
(единица измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году составит 12,0 процентов, в том числе по годам:
2014 год – 10,5 процента;
2015 год – 11,0 процента;
2016 год – 11,0 процента;
2017 год – 11,5 процента;
2018 год – 11,5 процента;
2019 год – 12,0 процента;
2020 год – 12,0 процента;
26) среднемесячная номинальная заработная
плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства (единица измерения – рублей).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет
21220,0 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 13200,0 рубля;
2015 год – 14400,0 рубля;
2016 год – 16100,0 рубля;
2017 год – 16900,0 рубля;
2018 год – 17600,0 рубля;
2019 год – 19200,0 рубля;
2020 год – 21220,0 рубля;
27) доля муниципальных органов управления
АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК (единица измерения – процентов).
Показатель доли муниципальных органов
управления АПК, использующих государственные
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Официально
информационные ресурсы в сферах обеспечения
продовольственной безопасности Омской области
и управления АПК, определяется по формуле:
Дапк = Кис / Кр х 100%, где:
Дапк – доля муниципальных органов управления АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и
управления АПК, процентов;
Кис – количество муниципальных органов
управления АПК, использующих государственные
информационные ресурсы в сферах обеспечения
продовольственной безопасности Омской области
и управления АПК;
Кр – количество муниципальных органов
управления АПК.
Исходные данные для расчета показателя
определяются на основании данных органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 100,0 процента, в том числе по годам:
2014 год – 25,0 процента;
2015 год – 37,5 процента;
2016 год – 50,0 процента;
2017 год – 62,5 процента;
2018 год – 75,0 процента;
2019 год – 87,5 процента;
2020 год – 100,0 процента;
28) степень выполнения плановых параметров,
установленных государственным заданием для
Управления соцразвития села (единица измерения – процентов).
Показатель степени выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для Управления соцразвития села на соответствующий финансовый год, определяется по
формуле:
Св = Квф / Кво x 100, где:
Св – степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием
для Управления соцразвития села на отчетный финансовый год, процентов;
Квф – количество фактически выполненных
Управлением соцразвития села плановых параметров, установленных государственным заданием
для Управления соцразвития села в отчетном году,
единиц;
Кво – общее количество плановых параметров, установленных государственным заданием
для Управления соцразвития села на отчетный финансовый год, единиц.
Исходные данные для расчета показателя
определяются на основании данных отчета о выполнении государственного задания Управлением
соцразвития села по итогам отчетного финансового года по форме, утвержденной распоряжением
Министерства об утверждении государственного
задания на оказание государственной услуги (работы) на соответствующий финансовый год (и на
плановый период);
Прогнозируемое значение показателя составит по годам:
2014 год – 100,0 процента;
2015 год – 100,0 процента;
2016 год – 100,0 процента;
2017 год – 100,0 процента;
2018 год – 100,0 процента;
2019 год – 100,0 процента;
2020 год – 100,0 процента;
29) сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года
(единица измерения – процентов).
Показатель сокращения случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012
года определяется по формуле:

эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил
технической эксплуатации (единица измерения –
процентов).
Показатель доли поднадзорной техники, у которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил технической эксплуатации, определяется по формуле:
Дн = (Крн / Крп х 100 + Кнн / Кнп х 100) / 2, где:
Дн – доля поднадзорной техники, в процессе
эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил
технической эксплуатации, процентов;
Крн – количество выявленных регистрируемых машин и прицепов, эксплуатирующихся с неисправностями, нарушающими требования безопасности дорожного движения, техники безопасности, единиц (определяется на основании
формы № 1-КЧ (годовая) «Сведения о результатах технического осмотра и проверки технического состояния машин в процессе использования»,
рекомендованной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – форма
№ 1-КЧ), «Сводного отчета по результатам профилактической операции «Трактор», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Российской Федерации от 27
января 1998 года № 38 «Об итогах профилактической операции «Трактор» в 1997 году», «Сводного отчета по результатам профилактической операции «Снегоход», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 января 2001 года № 24 «О проведении профилактической операции «Снегоход»
в 2001 году» (далее – сводные отчеты по результатам профилактических операций «Снегоход» и
«Трактор»);
Крп – количество регистрируемых машин и
прицепов, по которым проведены проверки соблюдения правил и норм эксплуатации в процессе
их использования, единиц (определяется на основании формы № 1-КЧ, сводных отчетов по результатам профилактических операций «Снегоход» и
«Трактор»);
Кнн – количество нерегистрируемых машин и
оборудования АПК, у которых в результате проведённых проверок выявлены нарушения в части технических требований, единиц (определяется на
основании формы № 1-КЧ);
Кнп – количество нерегистрируемых машин и
оборудования АПК, по которым проведены проверки в процессе их использования, единиц (определяется на основании формы № 1-КЧ).
Прогнозируемое значение показателя составит по годам:
2014 год – 10,15 процента;
2015 год – 10,05 процента;
2016 год – 9,95 процента;
2017 год – 9,95 процента;
2018 год – 9,95 процента;
2019 год – 9,95 процента;
2020 год – 9,95 процента;
31) удельный вес биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в соответствии
с нормами ветеринарно-санитарных правил, в общем количестве утилизированных и уничтоженных
биологических отходов (единица измерения – процентов).
Показатель удельного веса биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах),
скотомогильниках (биотермических ямах) в соответствии с нормами ветеринарно-санитарных правил, в общем количестве утилизированных и уничтоженных биологических отходов определяется
по формуле:
Оу = Куп / Коб х 100 %, где:

С = (Збг – Зог) / Збг х 100, где:
С – сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями, процентов;
Збг – количество выявленных в 2012 году случаев заболевания животных заразными болезнями, единиц;
Зог – количество выявленных в отчетном году
случаев заболевания животных заразными болезнями, единиц.
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных формы
1-вет «Сведения о заразных болезнях животных»,
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля
2008 года № 189 «О Регламенте предоставления
информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства».
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 6,66 процента, в том числе по годам:
2014 год – 1,66 процента;
2015 год – 1,66 процента;
2016 год – 3,33 процента;
2017 год – 3,33 процента;
2018 год – 5,0 процента;
2019 год – 5,0 процента;
2020 год – 6,66 процента;
30) доля поднадзорной техники, в процессе
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Оу – удельный вес биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в соответствии
с нормами ветеринарно-санитарных правил, в общем количестве утилизированных и уничтоженных
биологических отходов, процентов;
Куп – количество биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в отчетном году в
соответствии с нормами ветеринарно-санитарных
правил;
Коб – общее количество биологических отходов в отчетном году.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Главного управления ветеринарии.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 100,0 процента, в том числе по годам:
2017 год – 88,0 процента;
2018 год – 90,0 процента;
2019 год – 94,0 процента;
2020 год – 100,0 процента.
Значения ожидаемых результатов реализации
по годам, а также по итогам реализации подпро-

грамм приведены в приложении № 1 к настоящей
государственной программе.
V. Срок реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в течение 2014 – 2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации государственной программы не предполагается.
VI. Объем и источники финансирования
государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности
в необходимых финансовых ресурсах
Финансирование государственной программы
обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий государственной программы
из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках федеральной Государственной программы, федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года
№ 598.
Финансирование мероприятий подпрограммы
из федерального бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Омской областью
условий софинансирования, предусмотренных
федеральным законодательством.
Механизм привлечения федеральных средств
предусмотрен, в частности:
– Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 октября 2011 года № 874;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие
семейных животноводческих ферм, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2012 года № 165;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 2012 года № 1257;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года
№ 1295;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2012 года № 1370;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
года № 1371;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 года № 1431;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 28 декабря 2012
года № 1460;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, прилагаемыми
к федеральной целевой программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2013 года № 598.
Привлечение средств местных бюджетов предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.
Финансирование мероприятий подпрограммы
из федерального бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Омской областью
условий софинансирования, предусмотренных
федеральным законодательством в рамках реализации федеральной Государственной программы.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе за счет:
– использования механизмов государственночастного партнерства (средств инвесторов, направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством
(реконструкцией), модернизацией объектов по
производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, строительством жилья,
строительством (реконструкцией) инженерной инфраструктуры сел);
– собственных и привлеченных, в том числе
кредитных, средств СХТП, затраченных на реализацию программных мероприятий, предусматривающих субсидирование части затрат и предоставление грантов;
– средств населения за счет долевого участия
граждан, молодых семей и молодых специалистов
в строительстве (приобретении) жилья, объектов
инженерной инфраструктуры.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством.
Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят 11
423 028 427,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 1 393 405 452,00 рубля;
2015 год – 1 203 758 261,00 рубля;
2016 год – 1 246 878 281,00 рубля;
2017 год – 1 791 743 638,00 рубля;
2018 год – 1 851 289 852,00 рубля;
2019 год – 1 947 366 209,00 рубля;
2020 год – 1 988 586 734,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
федерального бюджета – 8 404 060 659,00 рубля,
в том числе по годам:
2014 год – 1 135 194 653,00 рубля;
2015 год – 838 398 431,00 рубля;
2016 год – 926 017 076,00 рубля;
2017 год – 1 310 139 212,00 рубля;
2018 год – 1 345 463 626,00 рубля;
2019 год – 1 396 112 512,00 рубля;
2020 год – 1 452 735 149,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
местных бюджетов – 76 354 498,00 рубля, в том
числе по годам:
2014 год – 7 869 318,00 рубля;
2015 год – 5 223 554,00 рубля;
2016 год – 5 227 713,00 рубля;
2017 год – 13 668 260,00 рубля;
2018 год – 14 189 240,00 рубля;
2019 год – 14 736 281,00 рубля;
2020 год – 15 440 132,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных источников – 44 725 205 762,00
рубля, в том числе по годам:
2014 год – 5 746 764 068,00 рубля;
2015 год – 6 291 225 924,00 рубля;
2016 год – 6 111 076 273,00 рубля;
2017 год – 6 177 816 316,00 рубля;
2018 год – 6 463 930 383,00 рубля;
2019 год – 6 777 169 477,00 рубля;
2020 год – 7 157 223 321,00 рубля.
Cведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение государственной программы,
и необходимых для ее реализации, приведены
в приложении № 2 к государственной программе.
VII. Описание системы управления реализацией
государственной программы
За реализацию подпрограмм государственной программы, основных мероприятий и (или)
мероприятий, а также за достижение ожидаемых
результатов и целевых индикаторов несет ответственность исполнитель подпрограмм государственной программы, основных мероприятий и
(или) мероприятий соответственно. Управление и
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Официально
контроль за ходом реализации государственной
программы в целом осуществляет Министерство
как ответственный исполнитель государственной
программы. Распределение соисполнителей государственной программы, ответственных за реализацию мероприятий государственной программы,
представлено в приложении № 2 к государственной программе.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации государственной программы и оценки ее эффективности
осуществляет Министерство во взаимодействии с
исполнителями мероприятий.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению государственной программы Министерство при необходимости
может осуществлять ее мониторинг в форме еже-

квартального (ежемесячного) запроса информации о ходе реализации государственной программы от всех участников государственной программы.
По итогам отчетного года Министерство формирует отчет о реализации государственной программы за отчетный финансовый год и в целом за
истекший период ее реализации (далее – отчет) в
соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке государственных
программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года
№ 146-п (далее – Порядок), и на основании отчета
проводит оценку эффективности реализации государственной программы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Согласованные с Министерством экономики Омской области и Министерством финансов
Омской области результаты оценки эффективности реализации государственной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом Министерство представляет на рассмотрение
Правительства Омской области в срок до 1 июня
года, следующего за отчетным годом реализации
государственной программы.

– «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
(приложение № 4 к государственной программе);
– «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание
условий для их развития» (приложение № 5 к государственной программе);
– «Устойчивое развитие сельских территорий»
(приложение № 6 к государственной программе);
– «Обеспечение реализации государственной
программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК» (приложение № 7 к государственной
программе);
– «Утилизация и уничтожение биологических
отходов» (приложение № 8 к государственной программе).

VIII. Подпрограммы
Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:
– «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (приложение № 3 к государственной программе);

Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области»

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» (далее – государственная программа)
Значение
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Единица
измерения

2012
год
(факт)

2013 год
(оценка)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100,7

1

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы
1

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году

процентов

59,7

144,6

101,0

101,1

100,9

101,0

100,9

2

Производство продукции растениеводства, в том числе:

101,1

тыс. тонн

870,0

1087,0

1093,0

1098,0

1100,0

1103,0

1105,0 1105,0

1105,0

2.1 овощей

тыс. тонн

220,0

277,0

275,0

278,0

280,0

283,0

285,0

285,0

285,0

2.2 картофеля

тыс. тонн

650,0

810,0

818,0

820,0

820,0

820,0

820,0

820,0

820,0

3

Производство пищевых продуктов, в том числе:

тыс. тонн

3.1 муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них

тыс. тонн

363,6

367,0

370,0

373,0

377,0

381,0

385,0

388,0

392,0

3.2 крупы

тыс. тонн

55,5

57,0

57,5

58,0

58,5

59,0

59,5

60,0

60,5

3.3 хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами

тыс. тонн

4,0

4,0

4,2

4,9

5,3

5,8

6,9

8,5

10,0

3.4 масла растительного нерафинированного и его фракций

тыс. тонн

10,0

10,5

15,7

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

3.5 плодоовощных консервов

млн условных банок

46,7

35,1

35,5

35,9

36,0

36,5

37,0

37,3

37,7

Урожайность льноволокна

ц/га

11,3

10,0

10,5

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

млн рублей

4
5

Выручка от реализации овощной продукции, произведенной в зимних теплицах

6

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за процентов
счет реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области» (к уровню 2013 года)

7

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году

8

Уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку процентов
и молочным продуктам)

9

Производство сыров и сырных продуктов

422,0

511,0

610,0

836,0

1089,0

1201,0

1350,0 1488,0

1567,0

х

4,0

4,0

7,0

11,0

15,0

19,0

23,0

27,0

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы
процентов

96,5

97,5

101,2

101,9

102,0

103,1

103,1

103,1

102,0

108,8

100,1

101,2

103,5

105,7

107,8

109,9

109,9

109,9

тыс. тонн

19,5

20,0

20,7

20,9

21,1

21,3

21,5

21,7

22,0

10 Производство масла сливочного

тыс. тонн

7,2

5,0

7,5

7,6

7,8

8,0

8,4

9,0

9,5

11 Уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по мясу и
мясопродуктам)

процентов

116,7

116,9

117,3

117,3

117,3

118,4

118,7

119,2

119,8

12 Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке (к предыдущему году)

тыс. тонн

-

-

0,45

0,45

15,0

-

39,3

-

-

Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы
13 Производство продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования

млн руб.

14 Прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами (к процентов
уровню 2012 года)

35600

35700

35870

36310

36860

39180

41690

44350

47000

-

-

6,0

13,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы
15 Доля семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества се- процентов
мей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012
года (нарастающим итогом)

1,8

3,6

5,4

7,2

9,0

12,6

16,3

20,1

24,0

16 Доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные процентов
условия, от общего количества молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом)

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

8,5

10,6

12,7

15,1

17 Прирост доли обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в безаварийном состоянии, процентов
в сельской местности к 1 января 2012 года (нарастающим итогом)

1,1

1,1

2,6

2,6

2,6

4,6

5,8

7,3

9,2

18 Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей человек
практики) к 1 января 2012 года (нарастающим итогом)

1242

3523

5216

6277

7175

9628

14027

15015

16725

19 Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к 1 января 2012
года (нарастающим итогом)

человек

-

-

-

-

-

600

1200

2200

3400

20 Уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети

процентов

20,0

21,0

21,2

21,4

21,6

23,0

24,0

25,0

26,2

21 Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения

процентов

31,0

31,2

31,3

31,4

31,5

31,8

32,1

32,4

32,7

22 Количество созданных новых рабочих мест на селе

мест

272

281

509

586

737

286

285

245

234

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» государственной программы
23 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

78,0

117,5

101,1

101,5

101,4

102,0

101,9

101,9

101,6

24 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году)

процентов

91,7

104,0

104,1

104,2

104,3

104,5

104,8

104,9

105,0

25 Рентабельность сельскохозяйственных организаций Омской области
(с учетом субсидий)

процентов

5,8

10,5

10,5

11,0

11,0

11,5

11,5

12,0

12,0

26 Среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства

рублей

12168,3 12800,0

13200,0

14400,0 16100,0

16900,0

17600,0 19200,0 21220,0

27 Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом Омской области (далее – АПК),
процентов
использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК

-

12,5

25,0

37,5

50,0

62,5

75,0

87,5

100,0

28 Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного
процентов
учреждения Омской области «Управление социального развития села» на соответствующий финансовый год

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

29 Сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года

процентов

х

0

1,66

1,66

3,33

3,33

5,0

5,0

6,66

30 Доля поднадзорной техники, в процессе эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил технической эксплуатации

процентов

10,15

10,15

10,15

10,05

9,95

9,95

9,95

9,95

9,95

-

-

88,0

90,0

94,0

100,0

Подпрограмма 6 «Утилизация и уничтожение биологических отходов» государственной программы
31 Удельный вес биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных) проценты
печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в соответствии с нормами ветеринарных санитарных правил, в общем количестве утилизированных и уничтоженных биологических отходов
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86,0

86,0

-
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Официально
Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области»

Структура государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» (далее – государственная программа)

Источник

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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

-

-

-

-

530 153 927,00

530 153 927,00

х

х

х

х

432 945 427,00
432 945 427,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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15

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

-

х
х
х
553 630 850,00
553 630 850,00
-

-

-

-

-

413 010 150,00

413 010 150,00

-

-

х
х
х
511 519 858,00
511 519 858,00
-

-

-

-

-

394 023 258,00

394 023 258,00

-

-

х
х
х
510 886 635,00
510 886 635,00
-

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

-

-

-

375 974 335,00

375 974 335,00

-

-

-

-

-

177 200 000,00

177 200 000,00

-

-

х
х
х
227 400 000,00
227 400 000,00
-

х
х
129 902 200,00
129 902 200,00
-

337 051 700,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

337 051 700,00

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

2014
год

14

-

-

2 911 507 170,00
-

13

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

х

х
2020

12

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Основное мероприятие «Развитие
2014
производства продукции растениеводства, обеспечение ее переработки и сбыта»

11

4.3. средства дорожного фонда Омской области

2 260 107 070,00 2 260 107 070,00

1.1.

10

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2 911 507 170,00

х
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

187 122 200,00

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство сельского хозяйства и
продовольствия
Омской области (да1.Налоговых и неналоговых
лее – Мидоходов, поступлений нецеленистервого характера из федеральство)
ного бюджета

187 122 200,00

2020

-

1

-

х

-

х

9

-

2020

х

Цель подпрограммы 1 «Развитие подотрас2014
ли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы «Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности
растениеводческой продукции на внутреннем
и внешнем рынках»

х

х

390 793 700,00

х

390 793 700,00

2020

-

Задача 1 государственной программы «Обе- 2014
спечение продовольственной безопасности Омской области, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и
внешнем рынках в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию»

8
х

7

-

6

-

х

Задача 1 «Увеличение объемов про- 2014
изводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

5

Всего

-

х

в том числе по годам реализации государственной программы

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

-

4
2020

х

3

Цель государственной программы «Устойчи- 2014
вое развитие сельского хозяйства и сельских
территорий Омской области»

в том числе по годам реализации государственной программы

-

Всего

-

по
(год)

Значение
ЕдиНаимено- ница
вание
измерения

-

2

с
(год)

Объем (рублей)

-

1

Наименование показателя

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы

Финансовое обеспечение

-

№
п/п

Соисполнитель,
исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель ведомственной целевой программы,
исполнитель
мероприятия

-

Срок реализации

145

Официально
-

17

18

19

Площадь, тыс. га 607,0
засеваемая элитными семенами

80,0

Удельный прох
вес плоцентов
щади, засеваемой оригинальными,
элитными
семенами, включая гибриды кукурузы F1,в общей площади посевов

Площадь тыс.
закладки га
многолетних насаждений

20

21

22

23

24

80,0

80,0 85,0

90,0

94,0

98,0

5,3

5,4

5,4

5,6

5,7

5,8

0,03

0,03

0,03 0,03

0,03

0,03

0,03

3500000,00
3500000,00
-

-

-

5,5

130 059,00
-

-

-

-

130 059,00

х

-

-

-
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16

-

123 866,00
123 866,00
-

-

-

117 968,00
117 968,00
-

-

-

112 350,00
112 350,00
-

-

-

107 000,00
107 000,00
-

-

-

107 000,00
107 000,00
-

107 000,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

107 000,00

Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

15

3 646 519,00

3 646 519,00

-

-

-

-

-

-

-

3400000,00

3400000,00

-

-

-

-

-

-

3 472 875,00

3 472 875,00

-

-

-

-

-

-

-

3300000,00

3300000,00

-

-

-

-

-

-

3 307 500,00

3 307 500,00

-

-

-

-

-

-

-

3250000,00

3250000,00

-

-

-

-

-

-

3 150 000,00

3 150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

3000000,00

3000000,00

-

-

-

-

-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

3000000,00

3000000,00

-

-

-

-

-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

2000000,00
2000000,00
-

-

-

21450000,00 21450000,00

-

-

-

-

-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

-

14

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

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

146

13

4.3. средства дорожного фонда Омской области

805 243,00

Министерство

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2020

12

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Мероприятие 3:
2014
Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

11

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

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

1.1.3

10

4.3. средства дорожного фонда Омской области

805 243,00

Министерство

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

2020

-

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

22 576 894,00

22 576 894,00

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 2:
2014
Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение семян гибридов кукурузы первого поколения F1

9

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1.1.2

8

-

7

-

6
4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

2020

5

-

Мероприятие 1: Субсидии сельско- 2014
хозяйственным товаропроизводителям (далее – СХТП) (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян

4

-

3

-

1.1.1

2

-

1
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Официально
13 121 026,00
13 121 026,00

16

17

20

260

18

260

260

21

Производ- тыс.
ство про- тонн
дукции
растениеводства,
в том числе зерновых и зернобобовых
культур

3171

3219 3267 3316 3366 3417 3500

280

22
290

23

24

300

320

-

-

-

-

15

337 910 738,00
337 910 738,00
-

-

-

-

433300,00

433300,00

-

-

-

-

-

-

-

23256

-

-

-

-

-

-

-

-
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19

Площадь тыс. га 1970
застрахованных
сельскохозяйственных угодий

-

12 496 215,00
12 496 215,00
-

-

-

-

-

-

-

414200,00

414200,00

-

-

-

-

-

-

-

321 819 750,00

321 819 750,00

-

-

11 901 157,00
11 901 157,00
-

-

-

-

-

-

-

398300,00

398300,00

-

-

-

-

-

-

-

306 495 000,00

306 495 000,00

-

-

11 334 435,00
11 334 435,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

383700,00

383700,00

-

-

-

-

-

-

-

291 900 000,00

291 900 000,00

-

-

10 794 700,00
10 794 700,00
-

-

-

-

-

-

-

368200,00

368200,00

-

-

-

-

-

-

-

100 449 100,00

100 449 100,00

-

-

10 794 700,00
10 794 700,00
55 325 500,00
55 325 500,00
350000,00
350000,00
-

278 000 000,00
-

1 691 900 088,00
-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

278 000 000,00

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

1 691 900 088,00

-

-

10 794 700,00
10 794 700,00
-

81 236 933,00
-

14

-

1.Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
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13

-

Всего, из них расходы за счет:

350000,00

Министерство

350000,00

2020

-

Мероприятие 6:
2014
Выполнение работ по обеспечению
Министерства прогностической, аналитической и расчётной информацией о состоянии окружающей среды
на территории Омской области

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

1.1.6

12

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

11

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

2697700,00

Мероприятие 5:
2014
Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

10

4.3. средства дорожного фонда Омской области

2697700,00

1.1.5

9

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

8

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

81 236 933,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

2

-

3

Мероприятие 4:
2014
Субсидии СХТП на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования
на случай утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений

-

1
1.1.4

147

Официально
Индекс потребительских цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный к уровню предыдущего года

1458608,00
1458608,00
3 713 400,00

16

17

19

20

23

24

110

110

110

110

110

110

110

14,0

1,5

1,7

1,9

2,0

2,1

2,3

2,5

21,7

2,0

2,2

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

х

1797,0 1887,1 1981,4 2080,5 2184,5 2293,7 2408,4

прох
центов

Ввод в
км
действие:
– электрических сетей;
– трубопровода
холодного
водоснабжения

18

21

22

24 310 125,00
24 310 125,00
-

-

-

Объем
млн
субсиди- руб.
руемых
кредитов
(займов),
предусмотренных
по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным на
срок до
1 года на
цели развития растениеводства

-
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15

-

3 713 400,00

-

-

-

-

-

-

1389150,00
1389150,00
3 550 100,00
23 152 500,00
-

-

-

-

-

-

23 152 500,00

-

-

-

-

-

-

3 550 100,00

-

-

-

-

-

-

1323000,00
1323000,00
3 413 600,00
22 050 000,00
-

-

-

-

-

-

22 050 000,00

-

-

-

-

-

-

3 413 600,00

-

-

-

-

-

-

1260000,00
1260000,00
3 288 600,00
21 000 000,00
-

-

-

-

-

-

21 000 000,00

-

-

-

-

-

-

3 288 600,00

-

-

-

-

-

-

1200000,00
1200000,00
3 156 000,00
20 000 000,00
-

-

-

-

-

-

20 000 000,00

-

-

-

-

-

-

3 156 000,00

-

-

-

-

-

-

1200000,00
1200000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
20 000 000,00
-

-

-

-

-

20 000 000,00

-

-

17 000 000,00
-

17 000 000,00

-

-

-

-

-

-

2 600 000,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2 600 000,00

-

-

-

-

-

-

1200000,00
-

-

-

1200000,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

148

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

22721700,00

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

22721700,00

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2020

14

147 512 625,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Мероприятие 9:
2014
Субсидии СХТП (за исключением
граждан, ведущих ЛПХ, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее – КФХ), организациям агропромышленного
комплекса Омской области
(далее – АПК), а также организациям
потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

13

147 512 625,00

Всего, из них расходы за счет:

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

1.1.9

12

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Министерство

11

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

2020

10

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 8:
2014
Субсидии на возмещение части затрат на инженерное обеспечение
территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан

9

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

1.1.8

8

9030758,00

7

9030758,00

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

3
2014

-

2
Мероприятие 7: Формирование и
обслуживание регионального фонда зерна

-

1
1.1.7

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
32 414 650,00
32 414 650,00
-

17
х

18

19

20

21

22

23

24

3320,4

-

-

-

16

3455,3

3489,8

3524,7

3387,1

3421,0

3353,6

12 307 002,00
12 307 002,00

-

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Прирост
млн
выручки от руб.
реализации льноволокна и
продуктов
его переработки

127,6

24,2

19,8

15,4 19,8

24,2

13,2

11

Производ- тыс.
ство льно- тонн
волокна

67,13

6,3

7,92

8,69 9,68

10,89 11,55 12,1

18958500,00
-

-

-

-

18958500,00

-

-

-

-

-

-

Коэффи- прох
циент об- центов
новления основных видов
сельскохозяйственной техники и оборудования

-

-

-

-

-

-

-

-
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Объем
млн
субсиди- руб.
руемых инвестиционных кредитов (займов),
предусмотренных по
инвестиционным
кредитам
(займам),
полученным на
цели развития растениеводства

-

31 470 540,00
31 470 540,00
33370700,00

-

-

-

-

-

-

33370700,00

-

-

-

-

-

-

11 720 954,00

11 720 954,00

-

-

30 553 920,00
30 553 920,00
41766600,00

-

-

-

-

-

-

41766600,00

-

-

-

-

-

-

11 162 813,00

11 162 813,00

-

-

29 664 000,00
29 664 000,00
59182300,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

59182300,00

-

-

-

-

-

-

10 631 250,00

10 631 250,00

-

-

25 000 000,00
25 000 000,00
12500000,00

-

-

-

-

-

-

12500000,00

-

-

-

-

-

-

10 125 000,00

10 125 000,00

-

-

23 000 000,00
23 000 000,00
11400000,00
11400000,00
-

-

-

10300000,00
-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

10300000,00

-

-

-

-

-

-

10 125 000,00

10 125 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

22 000 000,00
22 000 000,00
-

194 103 110,00
66 072 019,00
66 072 019,00
-

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

2020

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

2014

14

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Ведомственная целевая программа
(далее – ВЦП) «Развитие льноводства и производства продукции из
льноволокна в Омской области»

13

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

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

1.2

12

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

2020

11

187478100,00

Мероприятие 11: Субсидии СХТП
2015
(за исключением граждан, ведущих
ЛПХ), на возмещение части затрат по
обеспечению технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

10

187478100,00

1.1.11

9

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

8

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

194 103 110,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

2

-

3

Мероприятие 10: Субсидии СХТП
2014
(за исключением граждан, ведущих ЛПХ), КФХ, организациям АПК
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки продукции растениеводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

-

1
1.1.10

149

Официально
78250000,00
78250000,00

15

16

22

23

24

77,1

17

9,3

18

9,8

19

10,3 10,8

20

11,8

12,3

12,8

Общая
га
площадь
зимних теплиц нового поколения

79,8

7,4

8,4

9,4

12,4

14,4

17,4

Выручмлн
ка от реруб.
ализации
продукции
растениеводства
собственного производства,
реализованной в
переработанном
виде

1393,9 423,1 464,5 506,3 -

-

-

-

Количемест
ство созданных дополнительных рабочих мест

228

99

99

30

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10,4

116013900,00
116013900,00
-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-
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21

Валовой
тыс.
сбор ово- тонн
щей закрытого грунта в
зимних теплицах

-

-

107250000,00
107250000,00
110778000,00

-

-

-

-

-

-

110778000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75730000,00
75730000,00
106065500,00

-

-

-

-

-

-

106065500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75730000,00
75730000,00
101648500,00

-

-

-

-

-

-

101648500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29000000,00
29000000,00
8700000,00
37000000,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

37000000,00

-

-

-

-

-

-

8700000,00

-

-

-

-

-

-

29000000,00
29000000,00
16820000,00
16820000,00
32000000,00
-

-

-

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

32000000,00

-

-

-

-

-

-

14442000,00

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

29076000,00

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

29076000,00

-

-

-

-

-

-

14442000,00

-

-

-

-

-

-

29000000,00
-

39962000,00
39962000,00
-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

532581900,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

150

14

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

Всего, из них расходы за счет:

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2020

13

532581900,00

Министерство

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Задача 2
2014
«Повышение эффективности использования земельных ресурсов при
производстве сельскохозяйственной
продукции»

12

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

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

2

11

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

2016

10

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

ВЦП «Развитие переработки и сбы- 2014
та продукции растениеводства в Омской области»

9

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

1.4

8

29000000,00

7
423960000,00

6

423960000,00

5

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

-

4
2020

-

3
2014

-

2
ВЦП «Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области»

-

1
1.3

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
7

8

9

10

11

12

13

14
116013900,00

110778000,00

106065500,00

Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и
опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий

116013900,00

110778000,00

106065500,00

101648500,00

37000000,00

32000000,00

29076000,00

532581900,00

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления
за счет проведения противопаводковых мероприятий

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

15
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель
за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования

6
Всего, из них расходы за счет:

101648500,00

5
Министерство

37000000,00

4
2020

32000000,00

2

29076000,00

3

ВЦП «Развитие мелиорации земель 2014
сельскохозяйственного назначения в
Омской области»

532581900,00

1
2.1

19

20

га

16

5860

17

160

160

240

га

9620

1100

1100 1100 1500 1550 1600 1670

га

14150

1000

1000 1000 2700 2750 2800 2900

6

6,8

6,8

9,3

9,6

9,9

10,3

21

22

23

24

1100 1150 1250 1800

-

76

5

7

10

12

12

15

15

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-
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Создание мест
новых высокотехнологичных рабочих мест
СХТП за
счет увеличения
продуктивности существующих и вовлечение в
оборот новых сельскохозяйственных
угодий

646 167 827,00

646 167 827,00

-

-

-

-

-

664 408 850,00

664 408 850,00

-

-

-

-

-

617 585 358,00

617 585 358,00

-

-

-

-

-

612 535 135,00

612 535 135,00

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

-

264 400 000,00

264 400 000,00

-

-

-

-

-

219 122 200,00

219 122 200,00

-

-

419 869 700,00
419 869 700,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

3 444 089 070,00

2020

3 444 089 070,00

2014

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Итого по подпрограмме 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

Вовлечение в оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий за
счет проведения культуртехнических работ СХТП

тыс. га 58,7

18

151

Официально

291 859 185,00

306 736 730,00

322 414 278,00

291 859 185,00

306 736 730,00

322 414 278,00

152

18

19

20

21

22

23

24

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

15,0

15,0

16

16

17

17

18

-

-

-

-

х

х

305 031 295,00
305 031 295,00
4 862 025,00
4 862 025,00
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17

-

х
290 505 994,00
4 630 500,00
4 630 500,00

-

-

-

-

-

-

290 505 994,00

-

-

х
276 672 375,00
4 410 000,00
4 410 000,00

-

-

-

-

-

-

276 672 375,00

-

-

х
263 497 500,00
4 200 000,00
4 200 000,00

-

-

-

-

-

-

263 497 500,00

-

-

х
250 950 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00

-

-

-

-

-

-

250 950 000,00

-

-

х
238 130 000,00
-

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

4 000 000,00

-

-

-

-

-

-

238 130 000,00

223 200 000,00
-

-

-

223 200 000,00

-

-

х
-

1 847 987 164,00
-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

4 000 000,00

2020

4 000 000,00

Мероприятие 1:
2014
Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

4 000 000,00

1.1.1

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

1 847 987 164,00

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство, Главное управление ветеринарии
Омской области

-

2020

-

2014

30 102 525,00

Основное мероприятие 1 «Развитие производства продукции животноводства»

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

30 102 525,00

1.1

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

х

х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

16

-

277 744 000,00
277 744 000,00

-

264 154 000,00

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

264 154 000,00

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

Задача 1 «Увеличение объемов про- 2014
изводства продукции животноводства»

15

-

-

2020

248 174 000,00

-

1

248 174 000,00

-

х

232 244 000,00

-

2020

232 244 000,00

-

Цель подпрограммы 2 «Развитие подотрасли 2014
животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства» государственной
программы «Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности
Омской области в сфере животноводства и
повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешних рынках»

1 943 326 193,00

-

-

-

14

-

-

-

13

-

-

-

12

-

-

-

11

-

-

10

1 943 326 193,00

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

9

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

8
-

7

-

6
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

5

-

4

-

3

-

2

-

1

Удельный прох
вес плецентов
менного
скота в общем поголовье
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17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

-

-

1944810,00

1944810,00

-

-

-

-

-

-

-

255256,00

255256,00

-

-

-

-

-

-

-

16

1 932 655,00
1 932 655,00
-
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15

-

243101,00
243101,00
1852200,00
1852200,00
1 840 624,00
-

1 840 624,00

-

-

231525,00
231525,00
1764000,00
1764000,00
1 752 975,00

-

-

220500,00
220500,00
1680000,00
1680000,00
-

210000,00
210000,00
1600000,00
1600000,00
-

210000,00
210000,00
1500000,00
1500000,00
-

210000,00
210000,00
1000000,00

1580382,00
1580382,00
-

1 752 975,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

1 669 500,00

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

1 669 500,00

2020

14

-

Мероприятие 4:
2014
Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ), организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления,
в том числе по импорту

1 590 000,00

1.1.4

13

1 590 000,00

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

12

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

1 590 000,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

11

1 590 000,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

10

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1000000,00

Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

-

2020

-

Мероприятие 3:
2014
Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ, и организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных) на возмещение части затрат по повышению генофонда стада крупного рогатого скота через использование
замороженного семени быковпроизводителей

-

1.1.3

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

1 590 000,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

9

1 590 000,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

8

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

-

2020

-

Мероприятие 2:
2014
Субсидии организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе
оценки этого качества
(далее – племенные быкипроизводители молочного направления)

-

1.1.2

11341010,00

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

11341010,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

7

-

6
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

5

-

4

11 965 754,00

3

11 965 754,00

2

-

1

153

Официально

154

17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

-

16

220 371 284,00
220 371 284,00

5542,6 738,4 755,3 771,2 788,9 807,9 830,5 850,4

Объем
тыс.
производ- тонн
ства мяса
во всех категориях
хозяйств

2054,9 269,4

Объем
млн
субсиди- руб.
руемых
кредитов
(займов),
предусмотренных
по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным на
срок до
1 года на
цели развития
животноводства

х

2 431 013,00

274,5

280,6 292,0

303,0

314,4

320,7

-

-

-

2 431 013,00

-

-

-

-

-

-

Объем
тыс.
производ- тонн
ства молока во всех
категориях
хозяйств

31603163,00

-

-

-

-

31603163,00

-
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15

-

209 877 413,00
2 315 250,00
-

-

30098250,00

30098250,00

-

-

-

-

-

2 315 250,00

-

-

-

-

-

-

209 877 413,00

-

-

199 883 250,00
2 205 000,00
-

-

28665000,00

28665000,00

-

-

-

-

-

2 205 000,00

-

-

-

-

-

-

199 883 250,00

-

-

190 365 000,00
2 100 000,00
-

-

27300000,00

27300000,00

-

-

-

-

-

2 100 000,00

-

-

-

-

-

-

190 365 000,00

-

-

181 300 000,00
2 000 000,00
-

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

26000000,00

26000000,00

-

-

-

-

-

2 000 000,00

-

-

-

-

-

-

181 300 000,00

-

-

172 700 000,00
2 000 000,00
-

-

25000000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

24000000,00

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

25000000,00

-

-

-

-

-

2 000 000,00

-

-

-

-

-

-

172 700 000,00

-

-

164 500 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

24000000,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

2020

-

164 500 000,00

1 338 996 947,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Субсидии СХТП (кроме граждан, ве- 2014
дущих ЛПХ, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
КФХ, организациям АПК, а также организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат
на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

-

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

1.1.7

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

14 851 263,00

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

14 851 263,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2020

14

1 338 996 947,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 6:
2014
Субсидии СХТП на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования
на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных

13

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

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1.1.6

12

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

-

2020

11

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Мероприятие 5:
2014
Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение части
затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока высшего и
первого сортов

10

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

1.1.5

9

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

8

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

7

-

6
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

5

-

4

-

3

-

2

192666413,00 192666413,00

1

6743,1

7080,3 7434,3 7806,0 8196,3 8606,1 9036,4

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

16

36465188,00
36465188,00
-

х

4165,7 4207,4 4249,5 4292,0 4334,9 4378,2 4422,0

Прирост
тонн
объемов
реализации рыбопосадочного материала
(к предыдущему
году)

30

0

20

2

2

2

2

2

-

2 977 990,00

2 977 990,00

-

-

-

-

-

-

2228000,00

2228000,00

-

-

-

-

-

Объем
млн
субсиди- руб.
руемых инвестиционных кредитов (займов),
предусмотренных по
инвестиционным
кредитам
(займам),
полученным на
цели развития животноводства

Удельный прох
вес вакци- центов
нированных сельскохозяйственных
животных
от общего количества сельскохозяйственных
животных,
подлежащих вакцинации

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15

-

-

-

-

-

2 836 181,00

2 836 181,00

-

-

-

-

-

-

2130000,00

2130000,00

-

-

-

-

-

-

34728750,00

34728750,00

-

-

-

-

-

-

2 701 125,00

2 701 125,00

-

-

-

-

-

-

2048100,00

2048100,00

-

-

-

-

-

-

33075000,00

33075000,00

-

-

-

-

-

-

2 572 500,00

2 572 500,00

-

-

-

-

-

-

1973100,00

1973100,00

-

-

-

-

-

-

31500000,00

31500000,00

-

-

-

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

2 450 000,00

2 450 000,00

2 330 000,00
2 330 000,00
-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

600 000,00

-

-

-

-

-

-

1800000,00

1800000,00

-

-

-

-

-

-

30000000,00

30000000,00

-

-

-

-

-

-

1800000,00

1800000,00

-

-

-

-

-

-

27000000,00

27000000,00

-

-

24500000,00
24500000,00
1000000,00

1000000,00

-

-

217268938,00
-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

600 000,00

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

Главное
Всего, из них расходы за счет:
управление ветеринарии
Омской области

-

2020

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Мероприятие 10: Проведение проти- 2014
воэпизоотических мероприятий

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

217268938,00

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

1.1.10

14

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

2020

13

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Мероприятие 9: Субсидии организа- 2014
циям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся товарным
рыбоводством, на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала и (или) кормов
для его выращивания

12

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

1.1.9

11

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

12979200,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

12979200,00

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

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

-

2020

10

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Мероприятие 8: Субсидии СХТП
2014
(кроме граждан, ведущих ЛПХ), КФХ,
организациям АПК (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством), организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, организациям, осуществляющим разведение
одомашненных видов и пород рыб,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение
части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки продукции животноводства,
инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства

9

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

1.1.8

8

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

7

-

6
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

5

16467796,00

4

16467796,00

3

-

2

-

1

155

Официально
17

18

19

20

21

22

23

24

17382983,00

-

-

16

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10595 11337 12130 12979 13887

х

х

53483,00
53483,00
-

14859 15899

-

-

-

-

1 129 500,00

1 129 500,00

-

Погологолов
вье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород
и помесей
скота, полученного
от скрещивания со
специализированными мясными породами в
сельскохозяйственных организаций
Омской
области
(далее –
СХО), КФХ,
включая
индивидуальных
предпринимателей

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15

-

17382983,00

-

16230736,00
50936,00

-

-

-

-

-

-

1 079 800,00

1 079 800,00

-

-

-

-

-

-

-

50936,00

-

-

-

-

-

-

16230736,00

-

15186810,00
48510,00

-

-

-

-

-

-

1 038 300,00

1 038 300,00

-

-

-

-

-

-

-

48510,00

-

-

-

-

-

-

15186810,00

-

14246500,00
46200,00

-

-

-

-

-

-

1 000 300,00

1 000 300,00

-

-

-

-

-

-

-

46200,00

-

-

-

-

-

-

14246500,00

-

13204000,00
44000,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

960 000,00

960 000,00

-

-

-

-

-

-

-

44000,00

-

-

-

-

-

-

13204000,00

10044000,00
44000,00
44000,00
-

-

-

-

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

44000,00

-

-

-

-

10044000,00

9044000,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

44000,00

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

156

-

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
2020

-

9044000,00

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

2016

-

95339029,00

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 2: Субсидии СХТП
(кроме граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

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

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

331129,00

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

331129,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1.2.2

14

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2020

13

95339029,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 1: Субсидии СХТП
2014
(кроме граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту

12

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

1.2.1

11

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

5 207 900,00

2020

10

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

5 207 900,00

Основное мероприятие 2 «Развитие 2014
мясного скотоводства»

9

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

1.2

8

-

7

-

6
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

5

-

4

-

3

-

2

-

1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
16 000 000,00

17

18

19

20

21

22

23

24

9778,0 1130,0 1209,0 1294,0 1384,0 1481,0 1585,0 1695,0

Объем
млн
субсиди- руб.
руемых инвестиционных кредитов (займов),
предусмотренных
по инвестиционным кредитам (займам), полученным
на развитие мясного скотоводства

х

-

-

20000 20000 20000

20000 20000

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

16 000 000,00

16

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

200000,00

200000,00

-

-

14 900 000,00
14 900 000,00
-

-

-

-

-

-

-

200000,00

200000,00

-

-

13 900 000,00
13 900 000,00
-

-

-

-

-

-

-

200000,00

200000,00

-

-

13 000 000,00
13 000 000,00
-

-

-

-

-

-

-

200000,00

200000,00

-

-

12 000 000,00
12 000 000,00
-

15

Объем
тонн
производства мяса
(на убой
в живом
весе) скота мясных
пород и их
помесей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

24700000,00

24700000,00

-

-

-

-

-

-

200000,00

200000,00

-

-

10 000 000,00
10 000 000,00
-

-

-

59900000,00

59900000,00

59900000,00

59900000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 000 000,00
9 000 000,00
-

88 800 000,00
1 000 000,00
-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

1 000 000,00

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2016

14

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

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

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Задача 2 «Развитие переработки и
2014
реализации продукции животноводства»

13

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

2.

12

-

2020

11

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

144500000,00

Мероприятие 4: Субсидии СХТП
2016
(кроме граждан, ведущих ЛПХ), сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, КФХ, организациям
АПК, занимающимся мясным скотоводством, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие мясного скотоводства

10

4.3. средства дорожного фонда Омской области

144500000,00

1.2.4

9

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

8

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

88 800 000,00

7

-

6

-

5

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

-

4
2020

-

2

-

3

Мероприятие 3: Субсидии СХТП
2014
(кроме граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат по выращиванию молодняка крупного рогатого скота мясного направления

-

1
1.2.3
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Официально
-

-

14

-

13

-

12

-

11

-

10

-

9

2600000,00

8

2600000,00

7

37800000,00

6

37800000,00

5

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

37800000,00

4
2016

37800000,00

2

78200000,00

3

ВЦП «Развитие переработки и сбы- 2014
та продукции животноводства в Омской области»

78200000,00

1
2.1

17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

-

Количештук
ство созданных рабочих мест

64

19

25

20

-

-

-

-

Объем
тыс.
производ- тонн
ства свинины СХО
(на убой
в живом
весе)

217,8

69,0

72,9

75,9 -

-

-

-

Выручмлн
ка от реруб.
ализации
продукции свиноводства в
СХО

13903,4

4404,6

4653,6 4845,2 -

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

1777,0 522,0 607,0 648,0 -

-

-

х

х

-

-

322 414 278,00

322 414 278,00

х

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

16

-

-

-

-

-

-

306 736 730,00

306 736 730,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

291 859 185,00

291 859 185,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

277 744 000,00

277 744 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

22100000,00
-

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

-

-

-

288 854 000,00

288 854 000,00

-

-

-

-

-

22100000,00

-

-

22100000,00
-

-

-

-

-

308 074 000,00

308 074 000,00

-

-

-

-

-

22100000,00

-

-

22100000,00
22100000,00
292 144 000,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

158

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

МинисВсего, из них расходы за счет:
терство,
Главное
управление ветеринарии
Омской области

292 144 000,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

2 087 826 193,00

2020

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

Итого по подпрограмме 2 «Развитие подо2014
трасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы

66300000,00
66300000,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Министер- Всего, из них расходы за счет:
ство

2 087 826 193,00

2016

-

2014

-

ВЦП «Развитие глубокой
переработки продукции свиноводства в Омской области»

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

2.2

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

15

Выручка от млн
реализа- руб.
ции продукции животноводства собственного производства,
реализованной в
переработанном
виде (молока и молокопродуктов,
мяса и мясопродуктов)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
-

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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

20

20

20

21

22

23

24

177 621 106,00
177 621 106,00
177 621 106,00
177 621 106,00
15 120 000,00
15 120 000,00
-

единиц 150
Количество хозяйств начинающих
фермеров,
осуществивших
проекты
создания
и развития своих
хозяйств
с помощью государственной поддержки

-

-

-

-

-

-

-

-
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15

х

-

-

-

-

14 490 000,00

14 490 000,00

-

-

-

-

-

-

174 047 863,00

174 047 863,00

-

-

-

-

-

-

174 047 863,00

174 047 863,00

х

-

-

-

-

13 860 000,00

13 860 000,00

-

-

-

-

-

-

170 648 250,00

170 648 250,00

-

-

-

-

-

-

170 648 250,00

170 648 250,00

х

-

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

13 230 000,00

13 230 000,00

-

-

-

-

-

-

166 619 000,00

166 619 000,00

-

-

-

-

-

-

166 619 000,00

166 619 000,00

х

-

-

-

-

12 600 000,00

12 600 000,00

-

-

-

-

-

-

166 880 000,00

166 880 000,00

164 020 000,00
164 020 000,00
12 600 000,00
12 600 000,00
-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

12 600 000,00

-

-

-

-

-

158 420 000,00

158 420 000,00

-

-

-

-

-

-

166 880 000,00

166 880 000,00

х

х
164 020 000,00
164 020 000,00
-

х
158 420 000,00

1 178 256 219,00
1 178 256 219,00
1 178 256 219,00

-

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 178 256 219,00
-

Всего, из них расходы за счет:

12 600 000,00

Министерство

-

2020

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

2014

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 1: Гранты на создание и развитие КФХ и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров

14

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

1.1.1

13

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

12

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

2014

11

4.3. средства дорожного фонда Омской области

94 500 000,00

Основное мероприятие: «Развитие
малых форм хозяйствования»

10

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

158 420 000,00

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

-

1.

-

х

-

х

х

2020

1.1

9

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
Цель подпрограммы 3 «Поддержка сельско- 2014
хозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы «Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства»
Задача 1 «Улучшение финансового
2014
состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции»

8
-

7

-

6
4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

5

-

4

94 500 000,00

3

-

2

-

1

159

Официально
17

18

19

20

21

22

23

24

8 100 000,00

-

-

16

Количеединиц 38
ство построенных
или реконструированных семейных
животноводческих
ферм

6

6

6

5

5

5

5

Площадь тыс. га 4,2
земельных
участков,
оформленных в собственность
КФХ

1,4

1,4

1,4

-

-

-

-

Объем мо- тыс.
лока, сдан- тонн
ного ЛПХ
на прмышленную переработку

39,6

40,2

40,6 41

41,5

42

42,5

110 600 000,00
110 600 000,00
-

-

-

-

287,4

-

-

-

-

-

-
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15

-

8 100 000,00

-

8 100 000,00
109 200 000,00

-

-

-

-

-

-

109 200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 100 000,00

-

8 100 000,00
107 900 000,00

-

-

-

-

-

-

107 900 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 100 000,00

-

8 100 000,00
105 900 000,00

-

-

-

-

-

-

105 900 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 100 000,00

-

9 720 000,00
1 000 000,00
105 500 000,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

105 500 000,00

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

9 720 000,00

-

9 720 000,00
1 000 000,00
104 500 000,00

-

-

-

-

-

-

104 500 000,00

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

9 720 000,00

9 720 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

160

102 900 000,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

102 900 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

746 500 000,00

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

746 500 000,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Министерство

-

9 720 000,00

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

2020

-

61 560 000,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2014
Мероприятие 4:
Субсидии местным бюджетам на
предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение
части затрат по производству молока

-

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

1.1.4

-

Всего, из них расходы за счет:

3 000 000,00

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

3 000 000,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

Министерство

14

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2016

13

61 560 000,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 3: Субсидии КФХ,
2014
включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в
собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

12

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

1.1.3

11

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

10

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Мероприятие 2: Гранты на развитие 2014
семейных животноводческих ферм
на базе КФХ

9

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

1.1.2

8

-

7

-

6
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

5

-

4

-

3

-

2

-

1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

16 530 885,00

17
21408,4

18
2600,2

19

20

21

22

23

24

2700,1 2915,2 3060,9 3213,9 3374,7 3543,4

-

13 735 221,00

13 735 221,00

-

-

-

-

-

-

-

12 904 311,00

12 904 311,00

-

-

-

-

-

-

-

16 530 885,00

16

-
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15

Объем
млн
субсиди- руб.
рованных
кредитов
(займов),
полученных малыми формами хозяйствования

-

15 743 700,00
15 743 700,00
12 289 820,00
12 289 820,00
13 081 163,00
13 081 163,00
-

-

14 994 000,00
14 994 000,00
11 704 590,00
11 704 590,00
12 458 250,00
12 458 250,00
-

-

14 280 000,00
14 280 000,00
11 147 229,00
11 147 229,00
11 865 000,00
11 865 000,00
-

13 600 000,00
13 600 000,00
10 616 409,00
10 616 409,00
11 300 000,00
11 300 000,00
-

11 800 000,00
11 800 000,00
8 816 409,00
8 816 409,00
11 300 000,00
11 300 000,00

10 500 000,00
10 500 000,00
7 516 409,00
7 516 409,00
-

97 448 585,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

14

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

13

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

12

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

11

-

Мероприятие 6:
2014
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, КФХ
на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам (займам)

10

-

1.1.6

8 800 000,00

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

8 800 000,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

9

-

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

8

-

Всего, из них расходы за счет:

74 995 177,00

Министерство

74 995 177,00

2020

-

Обеспечение реализации на терри- 2014
тории муниципальных районов Омской области переданных государственных полномочий Омской области по предоставлению субсидий
гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам
(займам)

-

1.1.5.1

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

82 539 634,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

82 539 634,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

97 448 585,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

2

-

3

Мероприятие 5:
2014
Обеспечение доступности кредитных
ресурсов для граждан, ведущих ЛПХ,
в том числе:

-

1
1.1.5

161

Официально
18

19

20

21

22

23

24

60

65

70

75

80

85

90

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития своей
материально-технической базы

13 535 000,00

17
525

единиц 16

1

1

2

3

3

3

3

36,0

38,0

40,0 42,0

43,0

44,0

45,0

-

-

-

-

13 535 000,00

16

38165780,00
38165780,00
38165780,00
38165780,00
-

Прирост
прох
выручцентов
ки от реализации
продукции (работ, услуг)
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных)
к уровню
2012 года

-

18 октября 2013 ГОДА

15

Прирост
голов
поголовья коров в ЛПХ
по северной зоне
(к предыдущему
году)

-

13 433 000,00
13 433 000,00
37806690,00
-

-

-

-

-

-

37806690,00

-

-

-

-

-

-

37806690,00

37806690,00

-

-

13 336 000,00
13 336 000,00
37506380,00
-

-

-

-

-

-

37506380,00

-

-

-

-

-

-

37506380,00

37506380,00

-

-

13 244 000,00
13 244 000,00
37231570,00
-

-

-

-

-

-

37231570,00

-

-

-

-

-

-

37231570,00

37231570,00

-

-

13 160 000,00
13 160 000,00
20000000,00
20000000,00
-

-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

15000000,00

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

15000000,00

-

-

-

-

-

-

20000000,00

20000000,00

-

-

13 100 000,00
13 100 000,00
-

-

-

15000000,00

15000000,00

-

-

12 900 000,00
10000000,00
10000000,00
-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

162

10000000,00

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

10000000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

-

2014

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

ВЦП «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области»

14

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

2.1

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

13

-

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

195710420,00

195710420,00

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

12

195710420,00

Задача 2 «Развитие системы сель2014
скохозяйственной кооперации как
фактора повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции, устойчивого развития
сельских территорий»

11

195710420,00

2

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

10

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

9

-

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

92 708 000,00

92 708 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

8
12 900 000,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

3
2014

-

2
Мероприятие 7:
Субсидии местным бюджетам на
предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение
части затрат на содержание коров

-

1
1.1.7

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
17

18

19

20

21

22

23

24

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

-

-

-

-

215 786 886,00

215 786 886,00

16
х

х
х
74 210 130,00
74 210 130,00
74 210 130,00
74 210 130,00
-

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15
х

-

211 854 553,00
211 854 553,00
-

-

-

-

-

-

-

70 676 314,00

70 676 314,00

-

-

-

-

-

-

70 676 314,00

70 676 314,00

х

х

-

-

208 154 630,00
208 154 630,00
-

-

-

-

-

-

-

67 310 775,00

67 310 775,00

-

-

-

-

-

-

67 310 775,00

67 310 775,00

х

х

-

-

203 850 570,00
203 850 570,00
-

-

-

-

-

-

-

64 105 500,00

64 105 500,00

-

-

-

-

-

-

64 105 500,00

64 105 500,00

х

х

-

-

186 880 000,00
186 880 000,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

32 300 000,00

32 300 000,00

-

-

-

-

-

-

32 300 000,00

32 300 000,00

х

х

32 300 000,00
32 300 000,00
-

-

-

32 300 000,00
-

373 202 719,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

32 300 000,00

-

-

-

-

-

-

32 300 000,00

32 300 000,00

х

х

-

-

179 020 000,00
179 020 000,00
-

168 420 000,00
168 420 000,00
х

-

373 202 719,00
-

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

373 202 719,00

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Министерство

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2020

14

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

373 202 719,00

х
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

х

Всего, из них расходы за счет:

32 300 000,00

Министерство

32 300 000,00

2020

-

1

-

х

-

х

-

2020

-

Цель подпрограммы 4 «Устойчивое развитие
2014
сельских территорий» государственной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК»

Основное мероприятие 1 «Улучше- 2014
ние жилищных условий сельского населения в Омской области»

13

-

х
х

х

1.1

12

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
2020

2014

11

4.3. средства дорожного фонда Омской области

Задача 2 государственной программы
2014
«Повышение качества жизни сельского населения Омской области, развитие социальной
и инженерной инфраструктуры села»

Задача 1 «Повышение доступности
улучшения жилищных условий для
сельского населения»

10

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

9

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

8

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

1 373 966 639,00 1 373 966 639,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

2

-

1

-

3

Итого по подпрограмме 3 «Поддержка сель- 2014
скохозяйственной деятельности малых форм
хозяйствования и создание условий для их
развития» государственной программы

163

Официально
74 210 130,00
74 210 130,00

16

22

23

24

91,0

17

9,0

18

9,0

19

9,0

20

16,0

16,5

17,0

17,5

для моло- тыс.
дых семей кв.м
и молодых
специалистов

30,7

2,5

2,5

2,5

5,5

5,7

5,9

6,1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

18 024 221,00
18 024 221,00
199 610 525,00
199 610 525,00
-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15

-

17 165 925,00
17 165 925,00
189 900 500,00

-

-

-

-

-

-

189 900 500,00

-

-

-

-

-

-

16 348 500,00
16 348 500,00
183 210 000,00

-

-

-

-

-

-

183 210 000,00

-

-

-

-

-

-

15 570 000,00
15 570 000,00
176 850 000,00

-

-

-

-

-

-

176 850 000,00

-

-

-

-

-

-

7 800 000,00
7 800 000,00
74 000 000,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

74 000 000,00

-

-

-

-

-

-

7 800 000,00
7 800 000,00
74 000 000,00

-

-

-

-

-

-

74 000 000,00

-

-

-

-

-

-

7 800 000,00
7 800 000,00
106 500 000,00
-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

106 500 000,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

21

Ввод в
тыс.
действие кв.м
(приобретение) жилья для
граждан,
проживающих в
сельской
местности,
в том числе:

-

70 676 314,00
70 676 314,00

-

-

-

-

-

-

67 310 775,00
67 310 775,00

-

-

-

-

-

-

64 105 500,00
64 105 500,00

-

-

-

-

-

-

32 300 000,00
32 300 000,00

-

-

-

-

-

-

32 300 000,00
32 300 000,00

-

-

-

-

-

-

32 300 000,00
32 300 000,00
-

-

-

373 202 719,00
90 508 646,00

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

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

164

90 508 646,00
-

Всего, из них расходы за счет:

1 004 071 025,00

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

1 004 071 025,00

Министерство

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2020

14

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Задача 2 «Комплексное обустрой2014
ство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных в сельской
местности, для стимулирования инвестиционной активности в АПК»

13

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

2.

12

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

11

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

обеспечение жильем молодых семей 2014
и молодых специалистов

10

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

1.2.1

9

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

8

373 202 719,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

3
2014

-

2
Мероприятие:
Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в
сельской местности,
всего в том числе:

-

1
1.2

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
17

18

19

20

21

22

23

24

х

х

х

х

х

х

х

х

Ввод в
км
действие
поселковых водопроводов

242

10

10

10

50

52

54

56

Ввод в
едиэксплуа- ниц
тацию
водозаборов из
подземных источников

83

7

7

7

14

15

16

17

-

-

-

-

199 610 525,00

199 610 525,00

16
х

29 172 150,00
29 172 150,00
8 300 000,00
8 300 000,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15
х

-

189 900 500,00
189 900 500,00
-

-

-

-

-

-

-

7 900 000,00

7 900 000,00

-

-

-

-

-

-

27 783 000,00

27 783 000,00

-

-

183 210 000,00
183 210 000,00
-

-

-

-

-

-

-

7 500 000,00

7 500 000,00

-

-

-

-

-

-

26 460 000,00

26 460 000,00

-

-

176 850 000,00
176 850 000,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

7 150 000,00

7 150 000,00

-

-

-

-

-

-

25 200 000,00

25 200 000,00

-

-

74 000 000,00
74 000 000,00
-

-

-

-

-

-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

5 000 000,00

5 000 000,00

-

-

74 000 000,00
74 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
-

3 000 000,00
-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

3 000 000,00

-

-

-

-

-

5 000 000,00

5 000 000,00

-

-

106 500 000,00
106 500 000,00
-

1 004 071 025,00
-

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

123 615 150,00 123 615 150,00
-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Министерство

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

2020

14

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 2:
2014
Субсидии местным бюджетам на
строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников
в сельских поселениях

13

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2.1.2

12

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

-

2014

11

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

39 850 000,00

Мероприятие 1:
Субсидии местным бюджетам на
строительство и реконструкцию поселковых водопроводов

10

4.3. средства дорожного фонда Омской области

39 850 000,00

2.1.1

9

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

8

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

1 004 071 025,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

2

-

3

Основное мероприятие 2 «Повыше- 2014
ние уровня социально-инженерного
обустройства села»

-

1
2.1

165

Официально
38 201 625,00
38 201 625,00

15

16

24

720

17

30

18

30

19

30

20

150

21

155

22

160

165

км

430

28

28

28

85

86

87

88

750

120

-

-

200

80

100

250

-

Протяженность отремонтирован-ных автомобильных дорог в поселениях

55 125 000,00
55 125 000,00
48 620 250,00
48 620 250,00
-

-

-

-

Ввод в
мест
действие
общеобразовательных организаций

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

23

Ввод в
км
действие
распределительных
газовых
сетей

-

36 382 500,00
36 382 500,00
52 500 000,00
46 305 000,00

-

-

-

-

-

-

46 305 000,00

-

-

-

-

-

-

52 500 000,00

-

-

-

-

-

-

34 650 000,00
34 650 000,00
52 500 000,00
44 100 000,00

-

-

-

-

-

-

44 100 000,00

-

-

-

-

-

-

52 500 000,00

-

-

-

-

-

-

33 000 000,00
33 000 000,00
52 500 000,00
42 000 000,00

-

-

-

-

-

-

42 000 000,00

-

-

-

-

-

-

52 500 000,00

-

-

-

-

-

-

5 000 000,00
5 000 000,00
50 000 000,00
5 000 000,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

5 000 000,00

-

-

-

-

-

-

50 000 000,00

-

-

-

-

-

-

5 000 000,00
5 000 000,00
50 000 000,00
5 000 000,00
-

-

-

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

5 000 000,00

-

-

-

-

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

40 000 000,00

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

40 000 000,00

-

-

-

-

-

-

50 000 000,00

-

-

-

-

-

-

5 000 000,00
5 000 000,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

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

166

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Министерство

362 625 000,00

362 625 000,00

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

-

Всего, из них расходы за счет:

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

2020

14

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 5:
2014
Субсидии местным бюджетам на
строительство и реконструкцию
сельских общеобразовательных организаций

13

4.3. средства дорожного фонда Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

2.1.5

12

231 025 250,00

Министерство

11

231 025 250,00

2020

10

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 4:
2014
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения в поселениях

9

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

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

2.1.4

8

157 234 125,00

7

157 234 125,00

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

3
2014

-

2
Мероприятие 3:
Субсидии местным бюджетам на
строительство распределительных
газовых сетей

-

1
2.1.3

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
6

7

12

13

14

17
21

18
3

19
3

20
3

21
3

22
3

23
3

24
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 300 000,00

4 300 000,00

16

-

18 октября 2013 ГОДА

15

Ввод в едидействие ниц
фельдшерско–
акушерских пунктов

-

3 900 000,00
3 900 000,00
-

-

3 600 000,00
3 600 000,00
-

-

3 300 000,00
3 300 000,00
-

3 000 000,00
3 000 000,00
-

3 000 000,00
3 000 000,00
-

3 000 000,00
3 000 000,00
1000000,00
1000000,00
-

1000000,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

11

-

Всего, из них расходы за счет:

1000000,00

Министерство

1000000,00

2014

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

реконструкция фельдшерско2014
акушерского пункта, с. Новотроицкое Омского муниципального района

10

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2.1.6.2

9

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

24 100 000,00

24 100 000,00
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1000000,00

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2014

-

реконструкция фельдшерско2014
акушерского пункта, деревня Утузы
Тевризского муниципального района

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

1000000,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

1000000,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

2.1.6.1

8

Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

2

-

3

Мероприятие 6:
2014
Строительство и реконструкция
фельдшерско-акушерских пунктов,
включая модульные (в соответствии
с Адресной инвестиционной программой Омской области), в том числе:

-

1
2.1.6

167

Официально

168

17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

-

-

-

-

-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15

-

-

14

-

-

-

13

-

-

-

-

1000000,00
1000000,00
-

1000000,00
1000000,00
-

1000000,00
-

12

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

11

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

10

-

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

1000000,00

Всего, из них расходы за счет:

1000000,00

Министерство

-

2015

-

реконструкция фельд-шерско2015
акушерского пункта, деревня Ясная
Поляна Павлоградского муниципального района

-

2.1.6.5

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

9

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2015

8

-

2015

1000000,00

реконструкция фельд-шерскоакушерского пункта, деревня Шуево Большереченского муниципального района

1000000,00

2.1.6.4

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1000000,00

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

1000000,00

7

1000000,00

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2014

-

3
2014

-

2
реконструкция фельд-шерскоакушерского пункта, деревня Стретенка Черлакского муниципального района

-

1
2.1.6.3

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

18 октября 2013 ГОДА

15

-

-

-

-

-

-

1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
-

1000000,00
1000000,00
-

-

1000000,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

14

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

13

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

12

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2016

-

2016

11

-

реконструкция фельд-шерскоакушерского пункта, деревня Красный Яр Крутинского муниципального района

10

-

2.1.6.8

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

9

-

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

8

-

Всего, из них расходы за счет:

1000000,00

Министерство

1000000,00

2016

-

реконструкция фельд-шерско2016
акушерского пункта, с. Яготово Большереченского муниципального района

-

2.1.6.7

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

1000000,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

1000000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

1000000,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2015

-

3
2015

-

2
реконструкция фельд-шерскоакушерского пункта, с. Коренево
Тарского муниципального района

-

1
2.1.6.6

169

Официально
16

17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

1100000,00
1100000,00
-

1000000,00
1000000,00
-

-

-

1000000,00
-

-

-

-

-

-

-

1100000,00
1100000,00
-

-

-

-

-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

170

14

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

13

-

2017

12

-

2017

1100000,00

2.1.6.11 реконструкция фельдшерскоакушерского пункта, деревня Краснодарка Павлоградского муниципального района

11

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

10

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

9

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

8

-

Всего, из них расходы за счет:

1100000,00

Министерство

-

2017

-

2.1.6.10 реконструкция фельд-шерско2017
акушерского пункта, деревня
Кокшенево Муромцев-ского муниципального района

1100000,00

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

1100000,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

1000000,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2016

-

3
2016

-

2
реконструкция фельд-шерскоакушерского пункта, деревня Ивановка Саргатского муниципального района

-

1
2.1.6.9

18 октября 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

18 октября 2013 ГОДА

15

-

-

-

1200000,00
1200000,00
1200000,00
1200000,00
-

-

1100000,00
1100000,00
-

-

-

-

1100000,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

14

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

13

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

12

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2018

11

-

2018

10

-

2.1.6.14 реконструкция фельд-шерскоакушерского пункта, пос. Омский
Омского муниципального района

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

9

-

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

8

-

Всего, из них расходы за счет:

1200000,00

Министерство

1200000,00

2018

-

2018

-

2.1.6.13 реконструкция фельд-шерскоакушерского пункта, с. Надеждино
Омского муниципального района

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

1200000,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

1200000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

1100000,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2017

-

3
2017

-

2

-

1

2.1.6.12 реконструкция фельд-шерскоакушерского пункта, с. Чернолучье
Омского муниципального района

171

Официально
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

1200000,00
1200000,00
1200000,00
1200000,00
-

-

-

-

-

1200000,00
-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1300000,00
1300000,00
-

-

-

-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

172

12

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2019

-

2019

1300000,00

2.1.6.17 реконструкция фельд-шерскоакушерского пункта, с. Максимовка Шербакульского муниципального района

11

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

10

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

9

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2018

8

-

2018

1300000,00

2.1.6.16 реконструкция фельд-шерскоакушерского пункта, деревня
Черноозерье Саргатского муниципального района

1200000,00

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

1200000,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

1200000,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2018

-

2

-

1

-

3

2.1.6.15 реконструкция фельд-шерско2018
акушерского пункта, с. Боголюбовка
Любинского муниципального района

18 октября 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

-

1433000,00

1433000,00

-

-

-

-

-

-

-

1433000,00

1433000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

-

-

-

-

-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15

-

1300000,00
1300000,00
-

14

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

1300000,00
-

12

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

11

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

10

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

-

2.1.6.20 реконструкция фельд-шерско2020
акушерского пункта,
с. Георгиевка Корми-ловского муниципального района

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

9

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

8

-

2020

1433000,00

2020

1433000,00

2.1.6.19 реконструкция фельд-шерскоакушерского пункта, с. Крестики
Оконешниковского муниципального района

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1433000,00

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

1300000,00

7

1433000,00

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2019

-

3
2019

-

2

-

1

2.1.6.18 реконструкция фельд-шерскоакушерского пункта, с. Чебаклы
Большереченского муниципального района

173

Официально
17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

-

-

1434000,00

1434000,00

16

1 157 625,00
1 157 625,00

10

-

-

-

1

2

3

4

-

-

-

1

1

1

1

-

Количеединиц 4
ство населенных
пунктов,
расположенных в
сельской
местности,
в которых
реализованы проекты комплексного
обустройства площадок под
компактную жилищную
застройку

-

-

-

12 733 875,00

12 733 875,00

-

-

-

-

-

-

Ввод в
едидействие ниц
плоскостных спортивных соружений
(площадок)

-

-

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15

-

1 102 500,00
-

-

-

-

-

-

12 127 500,00

12 127 500,00

-

-

-

-

-

-

1 102 500,00

-

-

1 050 000,00
-

-

-

-

-

-

11 550 000,00

11 550 000,00

-

-

-

-

-

-

1 050 000,00

-

-

1 000 000,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

11 000 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

-

-

2 000 000,00
-

-

-

-

-

-

2 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 000 000,00
2 000 000,00
-

-

-

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1434000,00
4 310 125,00

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

174

4 310 125,00
-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

2020

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

Мероприятие 8:
2015
Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов комплексного
обустрой-ства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности

14

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

2.1.8

13

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

12

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

2020

11

4.3. средства дорожного фонда Омской области

51 411 375,00

Мероприятие 7:
2017
Субсидии местным бюджетам на
строительство плоскостных спортивных сооружений

10

51 411 375,00

2.1.7

9

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

8

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

1434000,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

2

-

1

-

3

2.1.6.21 реконструкция фельд-шерско2020
акушерского пункта, деревня 2-я Фоминовка Кормилов-ского муниципального района

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2 000 000,00
2 000 000,00

17

18

19

20

21

22

23

24

18

1

2

2

3

3

3

4

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

-

-

-

-

16

273 820 655,00
273 820 655,00
х
х
14 161 253,00
14 161 253,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15

Количеедиство реа- ниц
лизованных проектов местных инициатив граждан, проживающих
в сельской
местности,
получивших грантовую поддержку

-

1 900 000,00
1 900 000,00
-

-

-

-

-

-

-

13 482 145,00

13 482 145,00

х

х

-

-

-

-

-

-

260 576 814,00

260 576 814,00

-

-

1 800 000,00
1 800 000,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

12 834 900,00

12 834 900,00

х

х

-

-

-

-

-

-

250 520 775,00

250 520 775,00

-

-

1 700 000,00
1 700 000,00
-

-

-

-

-

-

-

12 228 000,00

12 228 000,00

х

х

-

-

-

-

-

-

240 955 500,00

240 955 500,00

-

-

1 000 000,00
1 000 000,00
х
11 640 000,00
11 640 000,00
-

х
10 640 000,00
10 640 000,00
-

82 546 298,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

82 546 298,00

х
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

х

-

-

-

-

-

-

106 300 000,00

106 300 000,00

106 300 000,00
106 300 000,00
-

-

2020

х

1

7 560 000,00

х

7 560 000,00

х

-

2020

-

Цель подпрограммы 5 «Обеспечение реали- 2014
зации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях
АПК» государственной программы «Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК»

-

х

-

х

-

2020

х

Задача 3
2014
государственной программы: «Проведение
государственной политики в АПК, государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК»

х

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

х

-

-

-

-

-

138 800 000,00

138 800 000,00

-

-

1 000 000,00
1 000 000,00
-

500000,00
500000,00
-

9 900 000,00
1 377 273 744,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

14

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Задача 1 «Формиро-вание государ- 2014
ственных информационных ресурсов
в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК»

13

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1 377 273 744,00

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

12

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

2020

11

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

Итого по подпрограмме 4 «Устойчивое разви- 2014
тие сельских территорий» государственной
программы

10

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

9

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

8

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

9 900 000,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

2

-

3

Мероприятие 9:
2014
Субсидии местным бюджетам на
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности

-

1
2.1.9

175

Официально

176

14 161 253,00
14 161 253,00

16
х

17
х

18

19

20

21

22

23

24

х

х

х

х

х

х

х

33

33

33

33

33

33

33

110 000,00
110 000,00
-

-

-

-

1 166 886,00

1 166 886,00

-

-

-

-

-

-

КоличеЕдиниц х
ство органов управления АПК,
использующих
функциональные
возможности, предоставляемые информационно– телекоммуникационной сетью

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15
х

-

13 482 145,00
13 482 145,00
100 000,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

1 111 320,00

1 111 320,00

-

-

-

-

-

-

-

100 000,00

-

-

-

-

-

-

12 834 900,00
12 834 900,00
90 000,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

-

-

-

-

-

1 058 400,00

1 058 400,00

-

-

-

-

-

-

-

90 000,00

-

-

-

-

-

-

12 228 000,00
12 228 000,00
90 000,00
-

-

-

1 008 000,00

1 008 000,00

-

-

-

-

-

-

-

90 000,00

-

-

-

-

-

-

11 640 000,00
11 640 000,00
80 000,00
-

-

960 000,00

960 000,00

-

-

-

-

-

-

-

80 000,00

-

-

-

-

-

-

10 640 000,00
10 640 000,00
80 000,00
-

-

-

-

-

-

-

80 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 560 000,00

14

7 560 000,00

13

82 546 298,00

12

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

11

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

960 000,00

Всего, из них расходы за счет:

960 000,00

Министерство

-

2020

-

Мероприятие 2:
2014
Субсидии местным бюджетам
на обеспечение функционирования муниципального сегмента
информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК

-

1.1.2

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

960 000,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

960 000,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

10

550 000,00

Мероприятие 1:
2015
Развитие информа-ционно-телекоммуникационной сети органов управления АПК

9

550 000,00

1.1.1

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

7 224 606,00

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

8

82 546 298,00

7

7 224 606,00

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

3
2014

-

2
Основное мероприятие 1 «Инновационное развитие и
информа-ционное обеспечение»

-

1
1.1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
729 304,00

16

17

19

21

22

23

24

11,4

11,4

11,4 12,0

20

12,2

12,4

12,6

Количеединиц 99
ство проводимых
научно–
исследовательских
и опытно–
конструкторских
работ

23

17

12

11

10

12

Удельный прох
вес отхо- центов
дов сельскохозяйственного
производства, переработанных методом биотехнологии

-

10,0

10,5 10,7

10,9

11,2

11,5

-

-

-

-

729 304,00

15

8 508 544,00
8 508 544,00
-

-

-

-

3 646 519,00

3 646 519,00

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

18

Количетыс. ед. 83,4
ство оказанных
консультационных
услуг СХТП

-

694 575,00
694 575,00
-

-

-

-

-

-

-

3 472 875,00

3 472 875,00

-

-

-

-

-

-

8 103 375,00

8 103 375,00

-

-

661 500,00
661 500,00
-

-

-

-

-

-

-

3 307 500,00

3 307 500,00

-

-

-

-

-

-

7 717 500,00

7 717 500,00

-

-

630 000,00
630 000,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

3 150 000,00

3 150 000,00

-

-

-

-

-

-

7 350 000,00

7 350 000,00

-

-

600 000,00
600 000,00
-

-

-

-

-

-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

7 000 000,00

7 000 000,00

-

-

600 000,00
600 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
-

1 000 000,00
-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

1 000 000,00

-

-

-

-

-

5 000 000,00

5 000 000,00

-

-

600 000,00
600 000,00
-

4 515 379,00
49 679 419,00

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

49 679 419,00
-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Министерство

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

2020

14

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 5:
2014
Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение части затрат на внедрение инновационных
проектов

13

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

1.1.5

12

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

-

2014

11

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

20 576 894,00

Мероприятие 4:
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

10

4.3. средства дорожного фонда Омской области

20 576 894,00

1.1.4

9

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

8

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

4 515 379,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

3
2014

-

2
Мероприятие 3:
Субсидии местным бюджетам на
оказание консультационной помощи СХТП

-

1
1.1.3

177

Официально
47 609 721,00
47 609 721,00

17

18

19

20

21

22

23

24

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1090

139

142

149

155

161

168

176

47 609 721,00
-

-

-

-

47 609 721,00

18 октября 2013 ГОДА

16
х

3 400 000,00
3 400 000,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

178

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

15
х

-

45 209 258,00
45 209 258,00
45 209 258,00
-

-

3 200 000,00

3 200 000,00

-

-

-

-

-

-

45 209 258,00

-

-

-

-

-

-

43 065 960,00
43 065 960,00
43 065 960,00
-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

43 065 960,00

-

-

-

-

-

-

40 977 105,00
40 977 105,00
40 977 105,00
-

-

2 900 000,00

2 900 000,00

-

-

-

-

-

-

40 977 105,00

-

-

-

-

-

-

37 740 099,66
37 740 099,66
37 740 099,66
2 500 000,00
-

2 500 000,00
-

1 500 000,00

2 500 000,00

-

-

-

-

-

-

37 740 099,66

-

-

-

-

-

-

32 700 158,08
32 700 158,08
32 700 158,08
-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

2 500 000,00

-

-

-

-

-

-

32 700 158,08

20 360 028,08
-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

1 500 000,00

-

-

-

-

-

-

20 360 028,08

-

-

-

-

-

-

20 360 028,08
20 360 028,08
-

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Министерство

267 662 329,82

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

267 662 329,82

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

2020

14

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

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 1:
2014
Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение части
затрат на оплату образовательных
услуг, предоставляемых лицам, впервые поступившим в высшие учебные
заведения для получения высшего
профессионального образования

13

Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

2.1.1

12

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Министерство

11

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

2020

10

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Основное мероприятие 2 «Развитие 2014
кадрового потенциала агропромышленного комплекса»

9

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

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

2.1

8

267 662 329,82

7

267 662 329,82

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

19 000 000,00

4
2020

19 000 000,00

2

-

3

Задача 2 «Обеспечение
2014
высококвалифици-рованными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе»

-

1
2

Количечество моло- ловек
дых специалистов,
окончивших образовательные организации по
образовательным
программам среднего профессионального
образования и высшего образования и
принятых
на работу в СХО,
КФХ, государственные учреждения ветеринарии,
финансируемые из
областного
бюджета,
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы Омской
области
(за исключением находящихся в городе
Омске)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

7 109

19

20

995

995

21

22

23

24

-

4 862 025,00

4 862 025,00

-

-

-

-

-

-

-

19000000,00

19000000,00
Количечество руко- ловек
водителей,
специалистов и рабочих массовых профессий
АПК, а также специалистов
по оказанию консультативной помощи СХТП,
прошедших переподготовку
и повышение квалификации

18

-

-

-

-

2 431 013,00
2 431 013,00
-

1031 1031 1031 1031

-

-

995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 315 250,00
2 315 250,00
-

-

-

-

17

-

2 205 000,00
2 205 000,00
-

-

-

-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
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16

-

2 100 000,00
2 100 000,00
-

-

-

2 000 000,00
2 000 000,00
-

-

-

2 000 000,00
2 000 000,00
-

2 000 000,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

15

-

18000000,00
18000000,00
4 630 500,00
4 630 500,00
-

-

-

17 200000,00
17 200000,00
4 410 000,00
4 410 000,00
-

-

-

16 300000,00
16 300000,00
4 200 000,00
4 200 000,00
-

-

-

14 500 000,00
14 500 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
-

10 500 000,00
10 500 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
-

7 500 000,00
7 500 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
-

103 000 000,00
-

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

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

14

Всего, из них расходы за счет:

2 000 000,00

Министерство

-

2020

13

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Мероприятие 4:
2014
Субсидии местным бюджетам на
возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и
рабочих массовых профессий АПК,
а также специалистов по оказанию
консультационной помощи СХТП

12

4.3. средства дорожного фонда Омской области

15 051 263,00

2.1.4

11

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

10

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

9

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

-

Мероприятие 3:
2014
Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ), находящимся на территории муниципальных районов Омской области, на возмещение части
затрат на выплату заработной платы
молодым специалистам

15 051 263,00

2.1.3

8

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

27 102 525,00

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

27 102 525,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

103 000 000,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

2

-

3

Мероприятие 2:
2014
Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам АПК

-

1
2.1.2

179

Официально
15 801 581,00
15 801 581,00

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6

7

7

7

7

7

7

Количеединиц 70
ство проведенных семинаров, совещаний,
конференций, собраний,
изданных
методических рекомендаций, бюллетеней,
сборников,
брошюр

10

10

10

10

10

10

10

х

х

х

х

х

х

х

х

2 115 102,00
2 115 102,00
75 426 353,00
75 426 353,00

х

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15

Количеединиц 48
ство проведенных
смотров,
конкурсов,
соревнований по
направлениям сельскохозяйственного
производства

-

15 049 125,00
15 049 125,00
2 014 383,00
71 834 622,00

-

-

-

-

-

-

71 834 622,00

-

-

-

-

-

-

2 014 383,00

-

-

-

-

-

-

14 332 500,00
14 332 500,00
1 918 460,00
68 413 926,00

-

-

-

-

-

-

68 413 926,00

-

-

-

-

-

-

1 918 460,00

-

-

-

-

-

-

13 650 000,00
13 650 000,00
1 827 105,00
65 156 120,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

65 156 120,00

-

-

-

-

-

-

1 827 105,00

-

-

-

-

-

-

13 000 000,00
13 000 000,00
1 740 099,66
62 053 447,34

-

-

-

-

-

-

62 053 447,34

-

-

-

-

-

-

1 740 099,66

-

-

-

-

-

-

13 000 000,00
13 000 000,00
1 700 158,08
60 968 936,92
60 968 936,92
-

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

60 628 936,92

-

-

-

-

-

-

1 700 158,08

1 680 028,08

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

60 628 936,92

-

-

-

-

-

-

1 680 028,08

-

-

-

-

-

-

5 680 000,00
5 680 000,00
-

-

-

90 513 206,00

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

180

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

2020

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2014

12 995 335,82
12 995 335,82

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

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

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Задача 3 «Обеспечение эффективной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области как ответственного исполнителя государственной программы»

14

Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

3

13

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Министерство

12

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

2020

11

464 482 342,18

Мероприятие 6:
2014
Проведение семинаров, совещаний,
конференций, собраний, издание
методических рекомендаций, бюллетений, сборников, брошюр

10

464 482 342,18

2.1.6

9

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

8

90 513 206,00

7

-

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

2

-

3

Мероприятие 5:
2014
Проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а
также награждений по результатам
трудовой деятельности в АПК

-

1
2.1.5

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
75 426 353,00
75 426 353,00
-

-

-

71 834 622,00
71 834 622,00
-

-

68 413 926,00
-

-

65 156 120,00
-

-

62 053 447,34
-

-

-

-

60 968 936,92

68 413 926,00

14

-

65 156 120,00

13

60 628 936,92

62 053 447,34

12

-

60 968 936,92

11

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

10

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

9

-

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

8
60 628 936,92

7
464 482 342,18

6
Всего, из них расходы за счет:

464 482 342,18

5
Министерство

-

4
2020

-

2

-

3

ВЦП «Повышение эффективности
2014
осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса»

-

1
3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

18 октября 2013 ГОДА

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

19

20

23

24

Коэффи- прох
циент обе- центов
спечения
уровня софинансирования по
мероприятиям государственной поддержки
СХТП, софинансируемым из
федерального бюджета

15

16

17

100

100

100

100

100

100

100

Удельпрох
ный вес
центов
средств
областного бюджета, в отношении которых в отчетном
финансовом году
проведены финансово– контрольные
мероприятия, в общем объеме средств
областного бюджета, доведенных до
Министерства в соответствующих финансовых
годах

10

10,5

11

11,5

11,5

12

12

Удельный прох
вес прицентов
быльных
крупных
и средних СХО в
общем их
числе

77,5

78

78,5 79

79,5

80

80,5

Количеединиц 7
ство созданных
племенных
репродукторов на
базе СХО,
КФХ

1

1

1

1

1

1

Прирост
прох
выручки от центов
реализации сельскохозяйственной
продукции в КФХ
к уровню
прошлого
года

18,5

19

19,5 20

20,5

21

21,5

Удельный прох
вес массы центов
высеянных
кондиционных семян зерновых культур СХТП,
в общей массе высеянных семян зерновых культур СХТП

98,1

98,1

98,1 98,2

98,2

98,2

98,2

Индекс
прох
производ- центов
ства пищевых продуктов,
включая
напитки (в
сопоставимых ценах)
к предыдущему году

102,9 103,5 103,6 103,8 103,8 104,0 104,0

Количечелоство моло- век
дых специалистов,
трудоустроенных в СХО,
КФХ

139

1090

18

142

149

21

1

155

22

161

168

176

181

Официально

157

165

-

4

3

3

4

4

4

4

-

– количе- единиц 26
ство объектов социальной
инфраструктуры
– количе- единиц 728
ство объектов инженерной
инфраструктуры

97

98

98

101

106

111

117

Количеединиц 70
ство проведенных
выставок,
фестивалей, общественных
мероприятий

6

7

8

9

10

11

12

х

х

х

х

х

х

х

х

17 628 202,00
17 628 202,00

-

-

16 788 764,00
-

-

16 788 764,00

-

-

15 989 299,00
-

-

15 989 299,00

-

-

15 227 904,00
-

-

15 227 904,00

-

-

14 502 766,00
-

-

14 502 766,00

-

-

14 502 766,00
14 502 766,00
-

-

14 502 766,00

-

-

-

-

-

17 628 202,00

149

17 628 202,00

142

16 788 764,00

135

16 788 764,00

135

15 989 299,00

135

15 989 299,00

– количе- единиц 1018
ство домов
жилищного строительства

15 227 904,00

286

15 227 904,00

272

14 502 766,00

259

14 502 766,00

247

14 502 766,00

236

14 502 766,00

236

222 847 835,00

х

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

х

-

222 847 835,00

-

-

220 268 521,00

-

-

-

-

-

-

220 268 521,00

-

-

217 726 605,00

-

-

-

-

-

-

217 726 605,00

-

-

215 120 774,00

-

-

-

-

-

-

215 120 774,00

-

-

211 728 692,00

-

-

-

-

-

-

211 728 692,00

-

-

211 339 120,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

211 339 120,00

-

-

211 159 160,00
-

-

182

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

211 159 160,00

-

-

1 510 190 707,00

1 510 190 707,00

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

-

Главное
Всего, из них расходы за счет:
управление ветеринарии
Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

24

236

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

23

Количеединиц 1772
ство объектов социальной
и инженерной инфраструктуры села,
в том числе:

4.3. средства дорожного фонда Омской области

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

22

х

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2020

21

х

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

Задача 5
2014
«Обеспечение защиты населения
Омской области от болезней, общих
для человека и животных, предупреждение болезней животных и их лечение, осуществление контроля за
выпуском безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства»

20

х

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

5

19

х

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

х

18

х

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

х

17

х

14 502 766,00

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

х

16

х

-

Всего, из них расходы за счет:

15

-

14

14 502 766,00

13

14 502 766,00

12

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Министерство

11

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

2020

10

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

ВЦП «Обеспечение предоставле2014
ния государственных услуг (работ) в
сфере социального развития села и
племенного коневодства Омской области»

9

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

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4.1
�

8

109 142 467,00

7

109 142 467,00

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

109 142 467,00

4
2020

109 142 467,00

2

-

3

Задача 4
2014
«Предоставление государственных
услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области»

-

1
4

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
222 847 835,00
222 847 835,00

17

18

19

20

140

140

21

22

23

24

140

140

135

Степень
прох
выполне- центов
ния планов
противоэпизоотических и ветеринарно– санитарных мероприятий, комплексных
планов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

х

х

х

х

х

х

х

х

Степень
прох
обеспече- центов
ния специальной защищенной
от подделок продукцией

100

100

100

100

100

100

100

Доля реги- прох
стрируе- центов
мых машин
и прицепов к ним,
прошедших государственный технический
осмотр и
получивших допуск
к эксплуатации (от
числа машин, предоставленных
на государственный технический
осмотр)

85,6

85,7

85,8 85,8

85,8

85,8

85,8

140

140

79 347 400,00

х

-

-

-

79 347 400,00

х

-

-

-

16

79 347 400,00
79 347 400,00

18 октября 2013 ГОДА

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15

Количеединиц 975
ство проверок государственного ветеринарного
надзора,
проведенных Главным управлением ветеринарии
Омской
области

-

-

-

-

-

220 268 521,00
220 268 521,00
75 568 900,00
75 568 900,00

-

-

-

-

-

-

75 568 900,00

75 568 900,00

-

-

-

-

-

-

217 726 605,00
217 726 605,00
71 970 400,00
71 970 400,00

-

-

-

-

-

-

71 970 400,00

71 970 400,00

-

-

-

-

-

-

215 120 774,00
215 120 774,00
68 543 200,00
68 543 200,00

-

-

-

-

-

-

68 543 200,00

68 543 200,00

-

-

-

-

-

-

211 728 692,00
211 728 692,00
62 779 276,00
62 779 276,00

-

-

-

-

-

-

62 779 276,00

62 779 276,00

-

-

-

-

-

-

211 339 120,00
211 339 120,00
-

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

61 091 080,00

Гостехнад- Всего, из них расходы за счет:
зор Омской области

61 091 080,00

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

61 091 080,00

61 091 080,00

-

-

-

-

-

-

-

59 960 861,00

59 960 861,00

-

-

-

-

-

-

211 159 160,00
211 159 160,00
-

-

-

1 510 190 707,00
-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

59 960 861,00

2020

14

59 960 861,00

ВЦП «Повышение эффективности го- 2014
сударственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской
области»

13

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

6.1

12

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

479 261 117,00

ГосударВсего, из них расходы за счет:
ственная
инспекция
по надзору
за техническим состоянием 1. Налоговых и неналоговых
самоход- доходов, поступлений нецеленых машин вого характера из федеральи других
ного бюджета
видов техники при
Министерстве сель- 2. Поступлений целевого хаского хо- рактера из федерального бюдзяйства и жета
продоволь3. Поступлений от государствия Омственной корпорации – Фонской обда содействия реформироваласти (данию жилищно-коммунального
лее – Гохозяйства
стехнадзор
Омской об- 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
ласти)

479 261 117,00

2020

11

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Задача 6
2014
«Повышение эффективности надзора за техническим состоянием
тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин, прицепов к ним»

10

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

6

9

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

8

1 510 190 707,00

7

-

6

-

5

Главное
Всего, из них расходы за счет:
управление ветеринарии
Омской области

-

4
2020

-

2

479 261 117,00

3

ВЦП «Обеспечение эпизоотического 2014
и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области»

479 261 117,00

1
5.1

183

Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

457 020 764,00

17

20

23

24

160

18

165

170

170

21

170

22

170

170

8,9

8,8

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

11,4

11,3

11,2 11,2

11,2

11,2

11,2

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
67 676 324,00
-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

16

-

67 676 324,00

х
53 037 052,00

-

-

-

-

-

-

53 037 052,00

х
45 378 814,00

-

-

-

-

-

-

45 378 814,00

х
30 475 330,00

-

-

-

-

-

-

30 475 330,00

х
-

-

-

-

-

-

-

-

х
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196 567 520,00
196 567 520,00
-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средства дорожного фонда Омской области
5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

Главное
Всего, из них расходы за счет:
управление ветеринарии
Омской области

х

х

-

2020

15

-

457 020 764,00

-

443 152 210,00
-

-

-

-

-

-

443 152 210,00

-

430 001 090,00
-

-

-

-

-

-

430 001 090,00

-

417 253 103,00
-

-

-

-

-

-

417 253 103,00

-

400 444 281,00
-

-

-

-

-

-

400 444 281,00

-

391 242 061,00
-

-

-

-

-

-

391 242 061,00

-

374 171 752,00
-

-

-

-

-

-

374 171 752,00

-

х

х

2020

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

184

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Цель подпрограммы 6 «Утилизация и уничто- 2017
жение биологических отходов» государственной программы «Обеспечение ветеринарносанитарного благополучия Омской области»
1
Задача 1 «Утилизация и уничтожение 2017
биологических отходов»

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2 913 285 261,00

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

2 913 285 261,00

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

МинисВсего, из них расходы за счет:
терство,
Главное
управление ветеринарии
Омской области, Го- 1. Налоговых и неналоговых
стехнадзор доходов, поступлений нецелеОмской об- вого характера из федерального бюджета
ласти

-

2020

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Итого по подпрограмме 5 «Обеспечение реа- 2014
лизации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора,
осуществляемого в отдельных отраслях АПК»
государственной программы

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

19

Количеединиц 1175
ство выявляемых правонарушений в сфере охраны
окружающей среды
при эксплуатации
поднадзорных самоходных
машин
Доля реги- прох
стрируе- центов
мых машин
и прицепов к ним,
у которых в
результате
проверок
выявлены
неисправности, нарушающие
требования безопасности
дорожного движения, техники безопасности
Доля нере- прох
гистрируе- центов
мых машин
и оборудования АПК,
использующихся с
нарушением технических
требований
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Официально
17

18

19

20

21

22
х

23
х

24

х

х

х

х

х

х

Количетонн
ство биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных
(трупосжигательных)
печах (крематорах),
скотомогильниках
(биотермических
ямах) в соответствии
с нормами ветеринарно– санитарных
правил

11000

-

-

-

2000 2500 3000 3500

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

67 676 324,00

67 676 324,00

16
х

67 676 324,00
67 676 324,00
-

-

х

х

х

-

-

-

-

5 700 000,00

5 700 000,00

х

-

-

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15
х

-

53 037 052,00
53 037 052,00
-

-

-

-

-

-

-

7 600 000,00

7 600 000,00

-

-

-

-

-

-

53 037 052,00

53 037 052,00

-

-

45 378 814,00
45 378 814,00
-

-

-

-

-

-

-

7 790 000,00

7 790 000,00

-

-

-

-

-

-

45 378 814,00

45 378 814,00

-

-

30 475 330,00
30 475 330,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

8 930 000,00

8 930 000,00

-

-

-

-

-

-

30 475 330,00

30 475 330,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196 567 520,00
196 567 520,00
196 567 520,00

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

2020

14

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

Задача 2 «Техническое перевоору2017
жение предприятий, занимающихся
утилизацией биологических отходов»

13

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

2

12

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

-

Главное
Всего, из них расходы за счет:
управление ветеринарии
Омской области

-

2020

11

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

30 020 000,00

Мероприятие: Обеспечение реали- 2017
зации на территории муниципальных районов Омской области переданных государственных полномочий Омской области по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных, включая приобретение
и содержание объектов по уничтожению биологических отходов (биотермических ям, установок по кремации), соответствующих нормам
ветеринарно-санитарных правил

10

4.3. средства дорожного фонда Омской области

30 020 000,00

1.1

9

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

8

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

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

196 567 520,00

7

-

6

-

5

Главное
Всего, из них расходы за счет:
управление ветеринарии
Омской области

-

4
2020

-

3
2017

-

2
Основное мероприятие 1 «Строительство, приобретение и содержание объектов по уничтожению биологических отходов
(биотермических ям, установок по
кремации), соответствующих нормам ветеринарно-санитарных правил»

-

1
1.1

185

Официально
5 700 000,00
5 700 000,00

16
х

17
х

18

19

20

21

22

23

24

х

х

х

х

х

х

х

Количеединиц 11
ство единиц приобретенной
сельскохозяйственной техники и автотранспорта для погрузки и
перевозки биологических отходов, оборудования
(включая
вспомогательное)
для переработки
биологических отходов

-

-

-

3

3

3

2

х

х

х

х

х

х

х

х

5 700 000,00
5 700 000,00
73 376 324,00
73 376 324,00

х

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

18 октября 2013 ГОДА

15
х

-

7 600 000,00
7 600 000,00
7 600 000,00
60 637 052,00

-

-

-

-

-

-

60 637 052,00

-

-

-

-

-

-

7 600 000,00

-

-

-

-

-

-

7 790 000,00
7 790 000,00
7 790 000,00
53 168 814,00

-

-

-

-

-

-

53 168 814,00

-

-

-

-

-

-

7 790 000,00

-

-

-

-

-

-

8 930 000,00
8 930 000,00
8 930 000,00
39 405 330,00

-

-

-

-

-

-

39 405 330,00

-

-

-

-

-

-

8 930 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

-

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 020 000,00
30 020 000,00

Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

186

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

226 587 520,00

4.3. средства дорожного фонда Омской области

226 587 520,00

Главное
управление ветеринарии
Омской
области,
Министерство

14

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

2020

13

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

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

-

Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Итого по подпрограмме 6
2017
«Утилизация и уничтожение биологических отходов» государственной программы

12

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

Министерство

11

4.3. средства дорожного фонда Омской области

-

2020

10

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Мероприятие 1:
2017
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим сбор, утилизацию
и уничтожение биологических отходов, на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники и автотранспорта для
погрузки и перевозки биологических
отходов, оборудования (включая
вспомогательное) для переработки
биологических отходов

9

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

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

2.1.1

8

30 020 000,00

7

30 020 000,00

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5
Министерство

-

4
2020

-

2

-

3

Основное мероприя2017
тие 2 «Обновление основных средств
предприятий, занимающихся утилизацией биологических отходов»

-

1
2.1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства (далее – подпрограмма)

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
соисполнителем государственной программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), Главное управление ветеринарии Омской области

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем основного мероприятия,
исполнителем ведомственной целевой
программы

Министерство

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем мероприятия

Министерство

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются

Цель подпрограммы

Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и
внешнем рынках

Задачи подпрограммы

– увеличение объемов производства, переработки и реализации
продукции растениеводства;
– повышение эффективности использования земельных ресурсов
при производстве сельскохозяйственной продукции

Перечень основных мероприятий и (или) – развитие производства продукции растениеводства, обеспечение
ведомственных целевых программ
ее переработки и сбыта;
– ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области»;
– ВЦП «Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области»;
– ВЦП «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в
Омской области»;
– ВЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области»
Объемы и источники финансирования
Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограмподпрограммы в целом и по годам ее ре- мы составят
ализации
3 444 089 070,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 419 869 700,00 рубля;
2015 год – 219 122 200,00 рубля;
2016 год – 264 400 000,00 рубля;
2017 год – 612 535 135,00 рубля;
2018 год – 617 585 358,00 рубля;
2019 год – 664 408 850,00 рубля;
2020 год – 646 167 827,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 4 354 782 092,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 627 783 467,00 рубля;
2015 год – 340 894 862,00 рубля;
2016 год – 411 198 782,00 рубля;
2017 год – 700 596 615,00 рубля;
2018 год – 721 763 117,00 рубля;
2019 год – 757 269 008,00 рубля;
2020 год – 795 276 241,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 25 856 060 466,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 2 988 987 775,00 рубля;
2015 год – 3 430 362 361,00 рубля;

1 988 586 734,00

20
х

21
х

22
х

23
х

24
х

1 988 586 734,00
-

Наименование подпрограммы государственной программы Омской области

19
х

-

-

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(далее – государственная программа)

18
х

-

-

Наименование государственной программы Омской области

17
х

-

-

I. ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства»

16
х

-

-

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства»

15
х

-

1 947 366 209,00
1 947 366 209,00
-

-

5. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области

-

-

1 851 289 852,00
1 851 289 852,00
-

14

-

-

1 791 743 638,00
1 791 743 638,00
-

13

-

-

1 246 878 281,00
1 246 878 281,00
-

12

-

-

1 203 758 261,00
1 203 758 261,00
-

1 393 405 452,00
-

11

4.3. средства дорожного фонда Омской области

Приложение № 3
к государственной программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

10

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

9

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

11 423 028 427,00

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

8
1 393 405 452,00

7
11 423 028 427,00

6
Всего, из них расходы за счет:

-

5

-

4

-

3

-

2

-

1

Всего по государственной программе

2016 год – 3 490 380 102,00 рубля;
2017 год – 3 723 925 241,00 рубля;
2018 год – 3 871 064 793,00 рубля;
2019 год – 4 059 558 405,00 рубля.
2020 год – 4 291 781 789,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации под- – индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах
программы (по годам и по итогам реавсех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году:
лизации)
2014 год – 101,0 процента;
2015 год – 101,1 процента;
2016 год – 100,9 процента;
2017 год – 101,0 процента;
2018 год – 100,9 процента;
2019 год – 100,7 процента;
2020 год – 101,1 процента;
– производство продукции растениеводства, в том числе:
овощей, всего 1971 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 275 тыс. тонн;
2015 год – 278 тыс. тонн;
2016 год – 280 тыс. тонн;
2017 год – 283 тыс. тонн;
2018 год – 285 тыс. тонн;
2019 год – 285 тыс. тонн;
2020 год – 285 тыс. тонн;
картофеля, всего 5738 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 818 тыс. тонн;
2015 год – 820 тыс. тонн;
2016 год – 820 тыс. тонн;
2017 год – 820 тыс. тонн;
2018 год – 820 тыс. тонн;
2019 год – 820 тыс. тонн;
2020 год – 820 тыс. тонн;
– производство пищевых продуктов, в том числе:
муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур,
смеси из них, всего 2666 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 370 тыс. тонн;
2015 год – 373 тыс. тонн;
2016 год – 377 тыс. тонн;
2017 год – 381 тыс. тонн;
2018 год – 385 тыс. тонн;
2019 год – 388 тыс. тонн;
2020 год – 392 тыс. тонн;
крупы, всего 413,0 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 57,5 тыс. тонн;
2015 год – 58,0 тыс. тонн;
2016 год – 58,5 тыс. тонн;
2017 год – 59,0 тыс. тонны;
2018 год – 59,5 тыс. тонн;
2019 год – 60,0 тыс. тонн;
2020 год – 60,5 тыс. тонн;
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, всего 45,6 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 4,2 тыс. тонн;
2015 год – 4,9 тыс. тонн;
2016 год – 5,3 тыс. тонн;
2017 год – 5,8 тыс. тонн;
2018 год – 6,9 тыс. тонн;
2019 год – 8,5 тыс. тонн;
2020 год – 10,0 тыс. тонн;
масла растительного нерафинированного и его фракций, всего
210,7 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 15,7 тыс. тонн;
2015 год – 20,0 тыс. тонн;
2016 год – 25,0 тыс. тонн;
2017 год – 30,0 тыс. тонн;
2018 год – 35,0 тыс. тонн;
2019 год – 40,0 тыс. тонн;
2020 год – 45,0 тыс. тонн;
плодоовощных консервов, всего
255,9 млн условных банок, в том числе по годам:
2014 год – 35,5 усл. банки;
2015 год – 35,9 усл. банки;
2016 год – 36,0 усл. банки;
2017 год – 36,5 усл. банки;
2018 год – 37,0 усл. банки;
2019 год – 37,3 усл. банки;
2020 год – 37,7 усл. банки;
– урожайность льноволокна – 11,0 ц/га, в том числе по годам:
2014 год – 10,5 ц/га;
2015 год – 11,0 ц/га;
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Официально
2016 год – 11,0 ц/га;
2017 год – 11,0 ц/га;
2018 год – 11,0 ц/га;
2019 год – 11,0 ц/га;
2020 год – 11,0 ц/га;
– выручка от реализации овощной продукции, произведенной в зимних теплицах, всего 5336,0 млн рублей, в том числе по годам:
2014 год – 511,0 млн рублей;
2015 год – 610,0 млн рублей;
2016 год – 711,0 млн рублей;
2017 год – 789,0 млн рублей;
2018 год – 888,0 млн рублей;
2019 год – 900,0 млн рублей;
2020 год – 927,0 млн рублей;
– прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий ВЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области» (к уровню
2013 года) в 2020 году
составит 27,0 процента, в том числе по годам:
2014 год – 4,0 процента;
2015 год – 7,0 процента;
2016 год – 11,0 процента;
2017 год – 15,0 процента
2018 год – 19,0 процента;
2019 год – 23,0 процента;
2020 год – 27,0 процента

II. Cфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития
Реализация подпрограммы направлена на
обеспечение устойчивого роста производства
растениеводческой продукции и продуктов ее переработки на основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли растениеводства,
организаций агропромышленного комплекса Омской области, пищевой и перерабатывающей промышленности, инфраструктуры.
В сельскохозяйственном производстве Омской области существует ряд проблем:
– низкая доля площадей, засеваемых оригинальными, элитными семенами;
– недостаточный объем производства продукции растениеводства (зерна, овощей, картофеля);
– недостаточный объем переработки основных видов продукции растениеводства (муки, крупы, хлебобулочных изделий, подсолнечного масла, льнопродукции);
– низкий удельный вес застрахованных посевных площадей;
– невысокий технический и технологический
уровень отрасли не позволяет осуществить переход на инновационный путь развития;
– используемая технология выращивания овощей в закрытом грунте сопряжена с высокими затратами на производство и покупку тепловой энергии, содержание и ремонт теплиц, не позволяет в
современных условиях производить конкурентную продукцию, снижает эффективность производства;
– разрушение ранее устойчивых сырьевых зон,
хозяйственных связей и договорных отношений
между поставщиками и потребителями льносырья,
снижение покупательной способности населения
внутри страны в связи со снижением ее качества и
конкурентоспособности.
Большая протяженность Омской области с севера на юг почти на 600 км и агроклиматические
условия в свое время определили необходимость
ведения сельскохозяйственного производства с
опорой на мелиоративные мероприятия.
Северная часть Омской области переувлажнена и для сельского хозяйства требуется осушение
заболоченных территорий. В южной засушливой
половине земледелие почти в любой год ведется при недостаточной водообеспеченности растений, поэтому важным средством повышения плодородия почвы является дополнительное орошение. Естественное увлажнение почвы обеспечивает использование природных ресурсов лишь на
40 – 50 процентов от возможного при оптимальном
увлажнении.
По данным инвентаризации, проведенной Министерством, на начало 2011 года площадь орошаемых сельскохозяйственных земель в Омской области составила 80,0 тыс. га, или 2,9 процента от
площади всех сельскохозяйственных угодий Омской области. Основная часть оросительных систем (52,3 тыс. га – 65,4 процента) технически изношена на 100 процентов и подлежит списанию.
Реконструкции подлежат 22,4 процента неэксплуатируемых систем на площади 17,9 тыс. га. Эксплуатируются, но требуют реконструкции и капитального ремонта – 12,2 процента систем на площади 9,8 тыс. га орошаемых земель. Из имеющихся 46,2 тыс. га осушенных земель 30,2 тыс. га (65,4
процента) частично используются, но нуждаются в
комплексной реконструкции, ремонте или культуртехнических работах.
В рамках реализации подпрограммы предусматривается:
– увеличение посевных площадей, внедрение
интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, строительство, реконструкция и модернизация пунктов по приемке и переработке получаемой продукции растениеводства;
– стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (далее –
СХТП) к увеличению посевных площадей, засеянных оригинальными, элитными семенами, к увеличению доли застрахованных посевных площадей и
обновлению машинно-тракторного парка;
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– строительство современных тепличных комплексов, обеспечивающих создание микроклиматических условий для роста и развития овощных
культур с минимальными затратами и высокими
объемами производства;
– комплексная мелиорация земель с приоритетом гидромелиорации.
Использование программно-целевого метода,
а также механизмов государственно-частного партнерства является основным инструментом для
комплексного решения вышеуказанных проблем.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать стабильному продовольственному обеспечению населения Омской области, инновационному процессу развития отрасли, особенно в вопросах повышения ее эффективности за
счет внедрения новых энерго– и ресурсосберегающих технологий, повышению мотивации для увеличения объемов производства высококачественной продукции растениеводства, обеспечит решение задач, определяющих систему развития растениеводства на период до 2020 года, позволит
сделать ее экономически конкурентоспособной,
обеспечить в межсезонный период гарантированное снабжение населения Омской области свежими овощами, регулировать ценовой фактор на потребительском рынке.
Комплексная мелиорация земель с приоритетом гидромелиорации позволит создать стабильные условия функционирования сельскохозяйственного производства Омской области, наиболее полно и рационально использовать имеющийся природно-ресурсный потенциал, существенно
стабилизировать и повысить урожайность культур
(в 2 – 3 раза и более). Восстановление и расширение мелиорированных земель, поддержание в удовлетворительном состоянии мелиоративных систем позволят обеспечить гарантированный прирост продуктивности земель и производства сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения
продовольственной безопасности Омской области.
Достижение к 2020 году предусмотренных
подпрограммой целевых индикаторов и показателей будет способствовать увеличению инвестиций и комплексного подхода к формированию объектов социальной и инженерной инфраструктуры
села во взаимосвязи с точками экономического
роста аграрного сектора, росту налогооблагаемой
базы СХТП, устойчивому развитию сельских территорий, улучшению качества жизни сельского населения, созданию новых рабочих мест, решению
социально-демографических проблем.
Реализация подпрограммы обеспечит решение задач, определяющих систему развития подотрасли растениеводства на период до 2020 года,
способствующих стабильному продовольственному обеспечению населения Омской области, решению социально-демографических проблем и
устойчивому развитию сельских территорий.
Бюджет развития подпрограммы на инновационную и инвестиционную деятельность, связанную с капитальными вложениями в производственную сферу, составляет по подпрограмме 2,8 млрд.
рублей (35,7 процента от общего объема бюджетных ассигнований подпрограммы), в том числе из
средств областного бюджета 1,3 млрд. рублей,
федерального бюджета – 1,5 млрд. рублей.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить:
1) экономический эффект:
– объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в 2020 году по
отношению к 2013 году увеличится на 11 млрд. рублей (с 29,9 млрд. рублей в 2013 году до 40,9 млрд.
рублей в 2020 году);
– прирост выручки от реализации продукции
растениеводства составит 7 066,6 млн рублей. При
этом валовой региональный продукт – 162 357,9
млн рублей;
2) бюджетный эффект:
– объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области по отрасли «Растениеводство» увеличится с
461,3 млн рублей в 2013 году до 733,4 млн рублей
в 2020 году и составит за период реализации подпрограммы 4139,6 млн рублей;

– на 1 рубль средств областного бюджета будет привлечено 1,26 рубля федеральных средств,
что позволит произвести 30,7 рубля продукции
растениеводства на 1 рубль бюджетных средств;
– будет привлечено 25856,1 млн рублей внебюджетных средств (частных инвестиций);
3) социальный эффект – за годы реализации
подпрограммы в отрасли растениеводства будет
создано 1026 новых рабочих мест.
С учетом дальнейшей перспективы развития
отрасли:
– утверждены схемы территориального планирования муниципальных районов Омской области
решениями советов муниципальных районов Омской области и генеральные планы поселений решениями советов сельских поселений, в состав которых включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, развития производственных сил и других
мероприятий;
– предусматриваются меры, направленные на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, на развитие которого предоставляется государственная поддержка в
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы.
К основным рискам, которые могут повлиять
на достижение запланированных результатов, относятся:
– изменение федерального и областного законодательства;
– недостаточный уровень софинансирования
со стороны инвесторов, а также СХТП из собственных и заемных средств;
– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;
– неблагоприятная рыночная конъюнктура, а
также непредвиденно высокий рост цен на семена,
удобрения, средства химической защиты, горючесмазочные материалы, технику и оборудование,
которые могут привести к существенному удорожанию продукции растениеводства и трудностям с
ее реализацией;
– операционные риски, обусловленные несоблюдением рекомендуемых технологий;
– макроэкономические риски, вызванные снижением темпов экономического развития страны,
конъюнктуры цен на растениеводческую продукцию, кризисом и низкой эффективностью банковской системы;
– природные и техногенные риски, обусловленные природными явлениями и высокой степенью физического износа основных фондов.
III. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение
выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Для достижения указанной цели необходимо
решить следующие задачи:
1) увеличение объемов производства, переработки и реализации продукции растениеводства;
2) повышение эффективности использования
земельных ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции.
Достижение цели и выполнение задач подпрограммы будут способствовать решению
социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной аграрной политики.
IV. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в
течение 2014 – 2020 годов. Выделение отдельных
этапов реализации подпрограммы не предполагается.
V. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
На реализацию задачи подпрограммы по увеличению объемов производства, переработки и
реализации продукции растениеводства направлены:
1) основное мероприятие «Развитие производства продукции растениеводства, обеспечение
ее переработки и сбыта».
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:
– внедрение с учетом зональности новых сортов, технологий производства, обеспечение своевременной сортосмены и сортообновления;
– развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями в целях
максимального обеспечения населения свежей
плодово-ягодной продукцией, саженцами;
– проведение технической и технологической
модернизации отрасли растениеводства;
– повышение финансовой устойчивости отрасли за счет снижения потерь доходов при производстве продукции растениеводства в случаях утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, повышения доступности краткосрочных, инвестиционных кредитов (займов) для пополнения
оборотных средств на развитие отрасли, прирост
мощностей по производству и переработке продукции растениеводства;
– бесперебойное обеспечение населения об-
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ласти хлебом сорта «Урожайный» по фиксированным ценам;
2) ВЦП «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области», планируемая к утверждению Министерством,
предусматривает мероприятия по совершенствованию технологий по возделыванию и уборке льна
за счет проведения технической и технологической модернизации и применения средств защиты растений;
3) ВЦП «Развитие овощеводства закрытого
грунта в Омской области», планируемая к утверждению Министерством, направлена на содействие
развитию отрасли овощеводства закрытого грунта путём:
предоставления государственной поддержки
на реализацию инвестиционных проектов по строительству теплиц нового поколения;
снижения финансовой нагрузки на СХТП при
производстве овощей защищенного грунта в части
снижения стоимости энергоносителей;
4) ВЦП «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области», планируемая к утверждению Министерством.
В связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию
в рамках программы Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной
помощи,базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013
– 2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 27 мая 2013 года
№ 121-п, разработана ВЦП «Развитие переработки
и сбыта продукции растениеводства в Омской области» для обеспечения продовольственной безопасности в части развития сырьевой базы системы внутренней продовольственной помощи, обеспечения физической и экономической доступности безопасных пищевых продуктов для населения
Омской области в объемах и ассортименте, соответствующих установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на увеличение объемов производства
продукции растениеводства путем создания благоприятных экономических условий для развития
производств по ее переработке, хранению и сбыту
за счет технического перевооружения;
5) ВЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области»,
планируемая к утверждению Министерством, обеспечивающая выполнение задачи по повышению
эффективности использования земельных ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции.
Реализация ВЦП направлена на создание
условий для сохранения и поддержания в Омской
области почвенного плодородия, предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота
земель сельскохозяйственного назначения, увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции при выполнении комплекса гидромелиоративных, культуртехнических, агрохимических, водохозяйственных
и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники, восстановления мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализации
мер по орошению земель сельскохозяйственного
назначения.
Для оценки эффективности ВЦП «Развитие
льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области» определены следующие
целевые индикаторы:
1) прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 127,6 млн рублей, в том числе по годам:
2014 год – 24,2 млн рублей;
2015 год – 19,8 млн рублей;
2016 год – 15,4 млн рублей;
2017 год – 19,8 млн рублей;
2018 год – 24,2 млн рублей;
2019 год – 13,2 млн рублей;
2020 год – 11,0 млн рублей;
2) производство льноволокна.
Прогнозное значение целевого индикатора
за весь период реализации составляет 67,13 тыс.
тонн, в том числе по годам:
2014 год – 6,3 тыс. тонн;
2015 год – 7,92 тыс. тонн;
2016 год – 8,69 тыс. тонн;
2017 год – 9,68 тыс. тонн;
2018 год – 10,89 тыс. тонн;
2019 год – 11,55 тыс. тонн;
2020 год – 12,1 тыс. тонн.
Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в Омской области» составят 187 478 100,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 10 300 000,00 рубля;
2015 год – 11 400 000,00 рубля;
2016 год – 12 500 000,00 рубля;
2017 год – 59 182 300,00 рубля;
2018 год – 41 766 600,00 рубля;
2019 год – 33 370 700,00 рубля;
2020 год – 18 958 500,00 рубля.
Для оценки эффективности ВЦП «Развитие
овощеводства закрытого грунта в Омской области» определены следующие целевые индикаторы:
1) валовой сбор овощей закрытого грунта в
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Официально
зимних теплицах.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 77,1 тыс. тонн,
в том числе по годам:
2014 год – 9,3 тыс. тонн;
2015 год – 9,8 тыс. тонн;
2016 год – 10,3 тыс. тонн;
2017 год – 10,8 тыс. тонн;
2018 год – 11,8 тыс. тонн;
2019 год – 12,3 тыс. тонн;
2020 год – 12,8 тыс. тонн;
2) общая площадь зимних теплиц нового поколения.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 79,8 га, в том
числе по годам:
2014 год – 7,4 га;
2015 год – 8,4 га;
2016 год – 9,4 га;
2017 год – 10,4 га;
2018 год – 12,4 га;
2019 год – 14,4 га;
2020 год – 17,4 га.
Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Развитие овощеводства закрытого
грунта в Омской области» составят
423 960 000,0 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 29 000 000,0 рубля;
2015 год – 29 000 000,0 рубля;
2016 год – 29 000 000,0 рубля;
2017 год – 75 730 000,0 рубля;
2018 год – 75 730 000,0 рубля;
2019 год – 107 250 000,0 рубля;
2020 год – 78 250 000,0 рубля.
Для оценки эффективности ВЦП «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в
Омской области» определены следующие целевые
индикаторы:
1) выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 1393,9 млн рублей, в том числе по годам:
2014 год – 423,1 млн рублей;
2015 год – 464,5 млн рублей;
2016 год – 506,3 млн рублей;
2) количество созданных дополнительных рабочих мест.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 228 мест, в
том числе по годам:
2014 год – 99 мест;
2015 год – 99 мест;
2016 год – 30 мест.
Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области» составят 39 962 000,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 14 442 000,00 рубля;
2015 год – 16 820 000,00 рубля;
2016 год – 8 700 000,00 рубля.
Для оценки эффективности ВЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области» определены следующие
целевые индикаторы:
1) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем, включая мелиоративные системы общего
и индивидуального пользования.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 5860 га, в том
числе по годам:
2014 год – 160 га;
2015 год – 160 га;
2016 год – 240 га;
2017 год – 1100 га;
2018 год – 1150 га;
2019 год – 1250 га;
2020 год – 1800 га;
2) защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 9620 га, в том
числе по годам:
2014 год – 1100 га;
2015 год – 1100 га;
2016 год – 1100 га;
2017 год – 1500 га;
2018 год – 1550 га;
2019 год – 1600 га;
2020 год – 1670 га;
3) защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за
счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 14150 га, в
том числе по годам:
2014 год – 1000 га;
2015 год – 1000 га;
2016 год – 1000 га;
2017 год – 2700 га;
2018 год – 2750 га;
2019 год – 2800 га;
2020 год – 2900 га;
4) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП.
Прогнозное значение целевого индикатора за
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весь период реализации составляет 58,7 тыс. га, в
том числе по годам:
2014 год – 6 тыс. га;
2015 год – 6,8 тыс. га;
2016 год – 6,8 тыс. га;
2017 год – 9,3 тыс. га;
2018 год – 9,6 тыс. га;
2019 год – 9,9 тыс. га;
2020 год – 10,3 тыс. га;
5) создание новых высокотехнологичных рабочих мест СХТП за счет увеличения продуктивности
существующих и вовлечение в оборот новых сельскохозяйственных угодий.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 76 мест, в том
числе по годам:
2014 год – 5 мест;
2015 год – 7 мест;
2016 год – 10 мест;
2017 год – 12 мест;
2018 год – 12 мест;
2019 год – 15 мест;
2020 год – 15 мест.
Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области»
составят 532 581 900,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 29 076 000,00 рубля;
2015 год – 32 000 000,00 рубля;
2016 год – 37 000 000,00 рубля;
2017 год – 101 648 500,00 рубля
2018 год – 106 065 500,00 рубля;
2019 год – 110 778 000,00 рубля;
2020 год – 116 013 900,00 рубля.
VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения приведен в приложении № 2 к государственной программе.
Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из
федерального бюджета и внебюджетных источников.
Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
№ 717.
Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета предполагается на
долевой основе при соблюдении Омской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством. Механизм
привлечения федеральных средств предусмотрен,
в частности:
– Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года
№ 1295;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
года № 1371;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 года № 1431;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012
года № 1460.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе за счет:
– использования механизмов государственночастного партнерства (средств инвесторов, направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством,

реконструкцией, модернизацией объектов по производству, переработке и хранению продукции
растениеводства, в том числе приобретение оборудования);
– собственных средств СХТП направленных на
реализацию программных мероприятий за счет
возмещения части затрат, а также привлеченных
кредитных средств путем компенсации части процентной ставки.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством.
Для оценки выполнения мероприятий (группы
мероприятий) подпрограммы при установленных
объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:
1) площадь, засеваемая элитными семенами
(единица измерения – тыс. гектар).
Значение целевого индикатора определяется
по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
2) удельный вес площади, засеваемой оригинальными, элитными семенами, включая гибриды
кукурузы F1, в общей площади посевов (единица
измерения – процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
УВэс =

Пэс
х 100 , где:
П

УВэс – удельный вес площади, засеваемой
оригинальными, элитными семенами, включая гибриды кукурузы F1, в общей площади посевов,
процентов;
Пэс – площадь сельскохозяйственных культур,
засеваемая оригинальными, элитными семенами,
включая гибриды кукурузы F1, тыс. га;
П – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур, тыс. га.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Омской области;
3) площадь закладки многолетних насаждений
(единица измерения – тыс. га).
Значение целевого индикатора определяется
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
4) площадь застрахованных сельскохозяйственных угодий (единица измерения – тыс. га).
Значение целевого индикатора определяется
по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
5) производство продукции растениеводства,
в том числе зерновых и зернобобовых культур
(единица измерения – тыс. тонн).
Значение целевого индикатора определяется
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
6) индекс потребительских цен на хлеб ржаной
и ржано-пшеничный к уровню предыдущего года
(единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
7) ввод в действие:
– электрических сетей;
– трубопровода холодного водоснабжения
(единица измерения – километров).
Значение целевого индикатора определяется
по данным мониторинга Министерства;
8) объем субсидируемых кредитов (займов),
предусмотренных по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года на
цели развития растениеводства (единица измерения – тыс. рублей).
Значение целевого индикатора определяется
по данным мониторинга Министерства;
9) объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предусмотренных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели
развития растениеводства (единица измерения –
тыс. рублей).
Значение целевого индикатора определяется
по данным мониторинга Министерства;
10) коэффициент обновления основных видов
сельскохозяйственной техники и оборудования
(единица измерения – процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Ко = Кпг / Кт х 100, где:
Ко – коэффициент обновления основных видов
сельскохозяйственной техники, процентов;
Кпг – количество приобретенных СХТП основных видов сельскохозяйственной техники (зерноуборочные, кормоуборочные комбайны, трактора) в
отчетном году, единиц;
Кт – наличие основных видов сельскохозяйственной техники (зерноуборочные, кормоуборочные комбайны, трактора) у СХТП по состоянию на 1
января отчетного года, единиц;
Исходные значения для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.
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VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 3 444 089 070,00
рубля, в том числе по годам:
2014 год 419 869 700,00 рубля;
2015 год – 219 122 200,00 рубля;
2016 год – 264 400 000,00 рубля;
2017 год – 612 535 135,00 рубля;
2018 год – 617 585 358,00 рубля;
2019 год – 664 408 850,00 рубля;
2020 год – 646 167 827,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
федерального бюджета –
4 354 782 092,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 627 783 467,00 рубля;
2015 год – 340 894 862,00 рубля;
2016 год – 411 198 782,00 рубля;
2017 год – 700 596 615,00 рубля;
2018 год – 721 763 117,00 рубля;
2019 год – 757 269 008,00 рубля;
2020 год – 795 276 241,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных
источников – 25 856 060 466,00 рубля, в том
числе по годам:
2014 год – 2 988 987 775,00 рубля;
2015 год – 3 430 362 361,00 рубля;
2016 год – 3 490 380 102,00 рубля;
2017 год – 3 723 925 241,00 рубля;
2018 год – 3 871 064 793,00 рубля;
2019 год – 4 059 558 405,00 рубля.
2020 год – 4 291 781 789,00 рубля.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, приведены в приложении № 2 к государственной программе.
VIII. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (единица
измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 101,1 процента, в том числе по годам:
2014 год –101,0 процента;
2015 год – 101,1 процента;
2016 год – 100,9 процента;
2017 год – 101,0 процента;
2018 год – 100,9 процента;
2019 год – 100,7 процента;
2020 год – 101,1 процента;
2) производство продукции растениеводства,
в том числе:
– овощей (единица измерения – тыс. тонн);
– картофеля (единица измерения – тыс. тонн).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы
составит овощей – 1971 тыс. тонн, картофеля –
5738 тыс. тонн, в том числе по годам:
– овощи:
2014 год – 275,0 тыс. тонн;
2015 год – 278,0 тыс. тонн;
2016 год – 280,0 тыс. тонн;
2017 год – 283,0 тыс. тонн;
2018 год – 285,0 тыс. тонн;
2019 год – 285,0 тыс. тонн;
2020 год – 285,0 тыс. тонн;
– картофель:
2014 год – 818,0 тыс. тонн;
2015 год – 820,0 тыс. тонн;
2016 год – 820,0 тыс. тонн;
2017 год – 820,0 тыс. тонн;
2018 год – 820,0 тыс. тонн;
2019 год – 820,0 тыс. тонн;
2020 год – 820,0 тыс. тонн;
3) производство пищевых продуктов, в том
числе:
– муки из зерновых культур, овощных и других
растительных культур, смеси из них (единица измерения – тыс. тонн);
– крупы (единица измерения – тыс. тонн);
– хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами (единица измерения
– тыс. тонн);
– масла подсолнечного нерафинированного и
его фракций (единица измерения – тыс. тонн);
плодоовощных консервов (единица измерения
– усл. банок).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области,
мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы составит муки из зерновых культур, овощных и
других растительных культур, смеси из них – 2666
тыс. тонн, крупы – 413,0 тыс. тонн, хлебобулочных
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Официально
изделий диетических и обогащенных микронутриентами – 45,6 тыс. тонн, масла подсолнечного нерафинированного и его фракций – 210,7 тыс. тонн,
плодоовощных консервов – 255,9 млн условных
банок, в том числе по годам:
– мука из зерновых культур, овощных и других
растительных культур, смеси из них:
2014 год – 370,0 тыс. тонн;
2015 год – 373,0 тыс. тонн;
2016 год – 377,0 тыс. тонн;
2017 год – 381,0 тыс. тонн;
2018 год – 385,0 тыс. тонн;
2019 год – 388,0 тыс. тонн;
2020 год – 392,0 тыс. тонн;
– крупа:
2014 год – 57,5 тыс. тонн;
2015 год – 58,0 тыс. тонн;
2016 год – 58,5 тыс. тонн;
2017 год – 59,0 тыс. тонн;
2018 год – 59,5 тыс. тонн;
2019 год – 60,0 тыс. тонн;
2020 год – 60,5 тыс. тонн;
– хлебобулочные изделия диетические и обогащенные микронутриентами:
2014 год – 4,2 тыс. тонн;
2015 год – 4,9 тыс. тонн;
2016 год – 5,3 тыс. тонн;
2017 год – 5,8 тыс. тонн;
2018 год – 6,9 тыс. тонн;
2019 год – 8,5 тыс. тонн;
2020 год – 10,0 тыс. тонн;
– масло растительное нерафинированное и
его фракции:
2014 год – 15,7 тыс. тонн;
2015 год – 20,0 тыс. тонн;
2016 год – 25,0 тыс. тонн;
2017 год – 30,0 тыс. тонн;
2018 год – 35,0 тыс. тонн;
2019 год – 40,0 тыс. тонн;
2020 год – 45,0 тыс. тонн;
– плодоовощные консервы:
2014 год – 35,5 усл. банки;
2015 год – 35,9 усл. банки;
2016 год – 36,0 усл. банки;
2017 год – 36,5 усл. банки;
2018 год – 37,0 усл. банки;
2019 год – 37,3 усл. банки;
2020 год – 37,7 усл. банки;
4) урожайность льноволокна (единица измерения – ц/га).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя достигнет 11,0 ц/га, в том числе по годам:
2014 год – 10,5 ц/га;
2015 год – 11,0 ц/га;
2016 год – 11,0 ц/га;
2017 год – 11,0 ц/га;
2018 год – 11,0 ц/га;
2019 год – 11,0 ц/га;
2020 год – 11,0 ц/га;
5) выручка от реализации овощной продукции,
произведенной в зимних теплицах (единица измерения – млн рублей).
Значение показателя определяется по данным
органов местного самоуправления муниципальных

районов Омской области, мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы
составит 8141,0 млн рублей, в том числе по годам:
2014 год – 610,0 млн рублей;
2015 год – 836,0 млн рублей;
2016 год – 1089,0 млн рублей;
2017 год – 1201,0 млн рублей;
2018 год – 1350,0 млн рублей;
2019 год – 1488,0 млн рублей;
2020 год – 1567,0 млн рублей;
6) прирост объема производства продукции
растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий
ведомственной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области» (единица измерения – процентов).
Показатель прироста объема производства
продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области», рассчитывается по формуле:

Перечень основных мероприятий и (или)
ведомственных целевых программ

– развитие производства продукции животноводства;
– развитие мясного скотоводства;
– ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области»;
– ВЦП «Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в
Омской области»

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

Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят
2 087 826 193,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 292 144 000,00 рубля;
2015 год – 308 074 000,00 рубля;
2016 год – 288 854 000,00 рубля;
2017 год – 277 744 000,00 рубля;
2018 год – 291 859 185,00 рубля;
2019 год – 306 736 730,00 рубля;
2020 год – 322 414 278,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 2 380 756 690,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 336 057 135,00 рубля;
2015 год – 325 034 413,00 рубля;
2016 год – 336 939 344,00 рубля;
2017 год – 342 129 437,00 рубля;
2018 год – 343 569 309,00 рубля;
2019 год – 345 826 248,00 рубля;
2020 год – 351 200 804,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 9 548 711 871,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 679 530 499,00 рубля;
2015 год – 1 717 914 496,00 рубля;
2016 год – 1 420 355 637,00 рубля;
2017 год – 1 100 805 909,00 рубля;
2018 год – 1 154 239 794,00 рубля;
2019 год – 1 209 331 714,00 рубля;
2020 год – 1 266 533 822,00 рубля

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

– индекс производства продукции животноводства в хозяйствах
всех категорий
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году:
2014 год –101,2 процента;
2015 год – 101,9 процента;
2016 год – 102,0 процента;
2017 год – 103,1 процента;
2018 год – 103,1 процента;
2019 год – 103,1 процента;
2020 год – 102,0 процента;
– уровень самообеспечения Омской области основными видами
сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам) в 2020 году составит 109,9 процента, в том числе по годам:
2014 год – 101,2 процента;
2015 год – 103,5 процента;
2016 год – 105,7 процента;
2017год – 107,8 процента;
2018 год – 109,9 процента;
2019 год – 109,9 процента;
2020 год – 109,9 процента;
– производство сыров и сырных продуктов, всего 149,2 тыс. тонн, в
том числе по годам:
2014 год – 20,7 тыс. тонн;
2015 год – 20,9 тыс. тонн;
2016 год – 21,1 тыс. тонн;
2017 год – 21,3 тыс. тонн;
2018 год – 21,5 тыс. тонн;
2019 год – 21,7 тыс. тонн;
2020 год – 22,0 тыс. тонн;
– производство масла сливочного, всего 57,8 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 7,5 тыс. тонн;
2015 год – 7,6 тыс. тонн;
2016 год – 7,8 тыс. тонн;
2017 год – 8,0 тыс. тонн;
2018 год – 8,4 тыс. тонн;
2019 год – 9,0 тыс. тонн;
2020 год – 9,5 тыс. тонн;
– уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по мясу и мясопродуктам) в
2020 году составит 119,8 процента, в том числе по годам:
2014 год – 117,3 процента;
2015 год – 117,3 процента;
2016 год – 117,3 процента;
2017 год – 118,4 процента
2018 год – 118,7 процента;
2019 год – 119,2 процента;
2020 год – 119,8 процента;
– прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке (к предыдущему году) за весь период реализации составит 55,2
тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 0,45 тыс. тонн;
2015 год – 0,45 тыс. тонн;
2016 год – 0,15 тыс. тонн;
2018 год – 39,3 тыс. тонн

ПО = ПОог / ОПбг х 100, где:
ПО – прирост объема производства продукции
растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий
ведомственной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области» в отчетном году, тыс. тонн;
ПОог – объем производства продукции растениеводства на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения в отчетном году, тыс.
тонн;
ОПбг – объем производства продукции растениеводства на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения в 2013 году, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году составит 27,0 процента, в том числе по годам:
2014 год – 4,0 процента;
2015 год – 7,0 процента;
2016 год – 11,0 процента;
2017 год – 15,0 процента;
2018 год – 19,0 процента;
2019 год – 23,0 процента;
2020 год – 27,0 процента.
Значения ожидаемых результатов реализации
подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведены в приложении №
1 к государственной программе.
IX. Описание системы управления реализацией
подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации
подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Министерство
в соответствии с разделом VII «Описание системы
управления реализацией государственной программы» государственной программы.

Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области»

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства»
I. ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства»
Наименование государственной програм- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохомы Омской области
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(далее – государственная программа)
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства (далее – подпрограмма)

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), Главное управление ветеринарии
Омской области

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы

Министерство

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Министерство, Главное управление ветеринарии Омской области

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются

Цель подпрограммы

Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение
конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешних рынках

Задачи подпрограммы

– увеличение объемов производства продукции животноводства;
– развитие переработки и реализации продукции животноводства
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II. Cфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития
Сферой реализации подпрограммы является осуществление государственной поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Омской области (далее – СХТП), производителей пищевых продуктов, организация
производственно-технического,
логистического обслуживания агропромышленного комплекса Омской области (далее – АПК), обеспечение
устойчивого роста животноводческой продукции,
обеспечение населения мясными и молочными
продуктами.
Животноводство Омской области, включающее в себя подотрасли по производству мяса, молока, яйца, является ведущей и наиболее сложной
подотраслью.
Мясные и молочные продукты в питании человека служат источником полноценного белка,
жира, минеральных и экстрактивных веществ, некоторых витаминов, потребление которых является необходимым для нормального функционирования организма.
Мясной и молочный подкомплексы являются
одними из основных жизнеобеспечивающих секторов аграрного производства, оказывающих решающее влияние на уровень продовольственного
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обеспечения Омской области, обеспечения занятости населения.
На территории Омской области в отрасли животноводства задействовано более 500 сельскохозяйственных организаций Омской области (далее – СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйств
(далее – КФХ).
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства
мяса снижались, и лишь в последние 3 – 4 года наметился рост производства мяса птицы и свинины
как скороспелых отраслей.
Реконструкция птичников, перевод производств на новые технологии позволил птицефабрикам на протяжении последних четырех лет ежегодно обеспечивать прирост производства яиц на
уровне 10 – 12 процентов за счет повышения качественных показателей работы, реконструкции
и модернизации технологического оборудования.
Внедрение новых ресурсоэнергосберегающих
технологий на выращивании цыплят-бройлеров,
повышение продуктивности и сохранности птицы
обеспечило основной прирост производства мяса
птицы. Модернизация только одного зала для выращивания цыплят-бройлеров позволила птицефабрикам увеличить выход продукции с 1 кв.м на
19 процентов в сравнении со старой технологией.
Комплексное решение в последние годы таких
вопросов, как технологическая модернизация, ис-
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Официально
пользование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением, позволило увеличить производство молока в 2011 году к уровню 2005 года на 10,8
тыс. тонн. За этот период средний надой на корову
в хозяйствах всех категорий увеличился на 723 кг и
составил 3992 кг.
Из-за дефицита кормов, сложившегося в результате аномальных погодных условий в летний
период 2012 года, численность поголовья крупного рогатого скота на 1 января 2013 года в хозяйствах всех категорий снизилась на 16,2 тыс. голов, в том числе коров на 27,8 тыс. голов, к 1 января 2012 года. Как результат, валовое производство молока за 2012 год к аналогичному периоду
2011 года сократилось на 66,4 тыс. тонн, в 2013
году ожидается снижение к предыдущему году –
на 91,2 тыс. тонн до 705,8 тыс. тонн. Производство
скота и птицы на убой в живом весе в 2012 году
хоть и незначительно, но увеличилось и составило
258,9 тыс. тонн (100,7 % к уровню 2011 года), производство яиц выросло на 3,0 процента и составило
789,8 млн штук.
Главными проблемами для успешного и устойчивого развития конкурентоспособного животноводства, уменьшения зависимости от импорта
являются недостаточный уровень технического и
технологического оснащения отрасли, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база,
невысокий потенциал продуктивности скота, низкая экономическая мотивация СХТП.
Одной из важных проблем в отрасли остается недостаток современных мощностей по переработке мяса и молока, а также относительно невысокий уровень глубины переработки продукции
животноводства на существующих мясокомбинатах.
Доля продукции собственного производства,
реализованной СХТП в переработанном виде, составляет 5,7 процента в общем объеме выручки
от реализации продукции молока и мяса.
В настоящее время доступ средних и мелких
производителей к рынку жестко ограничен в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере переработки и
реализации сельскохозяйственной продукции.
Очевидна
необходимость
построения
производственно-сбытовых цепочек для отечественных СХТП, организация которых возможна
через создание агропромышленных кластеров,
предназначенных для создания замкнутой цепочки агропромышленного производства.
Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности
продукции животноводства необходим комплекс
системных мер с использованием программноцелевого метода по таким стратегическим направлениям, как дальнейшее развитие племенных заводов (репродукторов) за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов, выполнение значительного объема профилактических ветеринарных мероприятий против
заразных и иных болезней животных путем проведения вакцинации всего поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, развитие инфраструктуры, переработки, кооперации и выстраивание
эффективного взаимодействия между производителями, в том числе между малыми формами и переработчиками молока.
Важным направлением совершенствования
территориального размещения производительных сил является создание новых и укрепление существующих «точек роста», представляющих собой наиболее перспективные направления развития экономики Омской области и соответствующих
экономических районов.
Подпрограмма является одним из действенных механизмов оказания государственной поддержки для достижения устойчивого роста и развития организаций, занимающихся переработкой
продукции животноводства.
ВЦП «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области», планируемая к утверждению Министерством, направлена на
увеличение объемов производства продукции животноводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по
ее переработке, хранению и сбыту.
Развитие производств по подработке, хранению и первичной переработке продукции животноводства (включая семейные животноводческие
фермы) предполагает дальнейшие инвестиционные вложения из различных источников финансирования.
ВЦП «Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области», планируемая к утверждению Министерством, направлена
на дальнейшее развитие в Омской области сельскохозяйственного производства, в частности, на
обеспечение населения высококачественной продукцией переработки свинины широкого ассортимента, а также на инновационно-технологическое
обновление мощностей по убою и глубокой переработке продукции свиноводства.
Ускоренное развитие животноводства следует рассматривать как первоочередную задачу, решение которой позволит научно обоснованно и
в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на животноводческую продукцию за счет собственного про-
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изводства и переработки на основе увеличения к
2020 году промышленного производства мяса до
320,7 тыс. тонн, прироста мощностей по убою скота и его первичной переработке до 39,3 тыс. тонн
в год, увеличения цельномолочной продукции до
850 тыс. тонн, масла сливочного до 9,5 тыс. тонн
за счет технологической модернизации существующих ферм и создания крупных комплексов, с использованием современных технологий кормления, содержания, доения, повышения качества
мясной и молочной продукции, увеличения производства яиц до 795 млн штук в результате применения инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного технологического оборудования.
Реализация подпрограммы обеспечит решение задач, определяющих систему развития подотрасли животноводства на период до 2020 года,
способствующих стабильному продовольственному обеспечению населения Омской области, решению социально-демографических проблем и
устойчивому развитию сельских территорий.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить:
1) бюджетный эффект:
– объем налоговых и неналоговых поступлений
в консолидированный бюджет Омской области по
отрасли «Животноводство» увеличится с 459,2 млн
рублей в 2013 году до 744,4 млн рублей в 2020 году
и составит за период реализации подпрограммы 4
356,1 млн рублей;
– на 1 рубль средств областного бюджета будет привлечено 1,14 рубля федеральных средств,
что позволит произвести 53,1 рубля продукции животноводства на 1 рубль бюджетных средств;
– будет привлечено 9548,7 млн рублей внебюджетных средств (частных инвестиций) или 4,57
рубля на 1 рубль средств областного бюджета;
2) экономический эффект:
– объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в 2020 году по
отношению к 2013 году увеличится на 11 млрд. рублей (с 29,6 млрд. руб. в 2013 году до 40,6 млрд.
руб. в 2020 году);
– прирост выручки от реализации продукции
животноводства составит 9 233,9 млн рублей. При
этом валовой региональный продукт – 161 064,3
млн рублей;
3) социальный эффект:
– за годы реализации подпрограммы в отрасли животноводства будет создано 992 новых рабочих места;
– уровень самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции собственного производства к 2020 году составит: по мясу и
мясопродуктам – 119,8 процента, по молоку и молокопродуктам – 109,9 процента.
К основным рискам, которые могут повлиять
на достижение запланированных результатов, относятся:
– изменение федерального и областного законодательства;
– недостаточный уровень софинансирования
со стороны инвесторов, а также СХТП из собственных и заемных средств;
– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;
– неблагоприятная рыночная конъюнктура, а
также непредвиденно высокий рост цен на корма
и оборудование, которые могут привести к существенному удорожанию мяса, молока и трудностям
с реализацией продукции животноводства.
III. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение
выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешних
рынках.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
– увеличение объемов производства продукции животноводства;
– развитие переработки и реализации продукции животноводства.
Достижение цели и выполнение задач подпрограммы будут способствовать решению
социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной аграрной политики, указанным в государственной программе,
Стратегии социально-экономического развития
Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013
года № 93.
IV. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в
течение 2014 – 2020 годов. Выделение отдельных
этапов реализации подпрограммы не предполагается.
V. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
На реализацию задачи подпрограммы по увеличению объемов производства продукции животноводства направлены основные мероприятия:
1) «Развитие производства продукции животноводства».
Реализация основного мероприятия направлена на:

– обеспечение устойчивого роста животноводческой продукции и продуктов ее переработки на
основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли животноводства, организаций
пищевой и перерабатывающей промышленности,
инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков животноводческой продукции;
– стимулирование селекционной работы по совершенствованию племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, приобретение высококачественной продукции (материала), отвечающей требованиям мирового рынка;
– содействие увеличению объемов производства, повышению качества и товарности молока в
СХО и КФХ;
– предупреждение возникновения и распространения болезней животных, защиту населения
от болезней, общих для человека и животных, а
также производство полноценной и безопасной в
ветеринарном отношении продукции животноводства;
– увеличение объемов производства товарной
рыбы на приспособленных прудах за счет приобретения рыбопосадочного материала и (или) кормов для его выращивания;
– повышение финансовой устойчивости отрасли за счет снижения потерь доходов при производстве продукции животноводства в случаях утраты
(гибели) сельскохозяйственных животных, повышения доступности краткосрочных, инвестиционных кредитов (займов) для пополнения оборотных
средств на развитие отрасли, прирост мощностей
по производству и переработке продукции животноводства;
2) «Развитие мясного скотоводства».
Реализация основного мероприятия направлена на создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого
развития мясного скотоводства, а также увеличение производства высококачественной говядины
на основе формирования племенной базы за счет
привлечения племенных ресурсов, отвечающих
современным требованиям, разведения наиболее
перспективных мясных пород, повышения доступности инвестиционных кредитов (займов) на развитие мясного скотоводства, применения интенсивных ресурсосберегающих технологий.
Для обеспечения выполнения задачи по развитию переработки и реализации продукции животноводства в подпрограмму включены ВЦП:
– «Развитие переработки и сбыта продукции
животноводства в Омской области».
В связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, в рамках программы Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 – 2016
годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 27 мая 2013 года № 121-п,
разработана ВЦП «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области»,
планируемая к утверждению Министерством, для
обеспечения продовольственной безопасности в
части развития сырьевой базы системы внутренней продовольственной помощи, обеспечения физической и экономической доступности безопасных пищевых продуктов для населения Омской области в объемах и ассортименте, соответствующих установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов.
Реализация мероприятия направлена на обеспечение населения Омской области высококачественными мясными и молочными продуктами,
произведенными из местного сырья. В рамках осуществления мероприятия предусматривается поддержка СХТП по реализации инвестиционных проектов по развитию производств по подработке,
хранению и первичной переработке продукции животноводства с целью повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции собственного производства;
– «Развитие глубокой переработки продукции
свиноводства в Омской области».
Мероприятия ВЦП «Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области»
направлены на поддержку инвестиционных проектов по строительству новых санитарных и промышленных боен, цехов по производству полуфабрикатов, мясокостной муки, консервов, оснащенных
высокоэффективным энергосберегающим оборудованием и достаточно высокой мощностью.
Для оценки эффективности ВЦП «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в
Омской области» определены следующие целевые
индикаторы:
1) выручка от реализации продукции животноводства собственного производства, реализованной в переработанном виде (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов).
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 1777,0 млн рублей, в том числе по годам:
2014 год – 522,0 млн рублей;
2015 год – 607,0 млн рублей;
2016 год – 648,0 млн рублей;
2) количество созданных рабочих мест.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 64 места, в
том числе по годам:
2014 год – 19 мест;
2015 год – 25 мест;
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2016 год – 20 мест.
Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области» составят
78 200 000,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год– 37 800 000,00 рубля;
2015 год– 37 800 000,00 рубля;
2016 год – 2 600 000,00 рубля.
Для оценки эффективности ВЦП «Развитие
глубокой переработки продукции свиноводства в
Омской области» определены следующие целевые
индикаторы:
1) объем производства свинины СХО (на убой
в живом весе).
Прогнозное значение целевого индикатора
за весь период реализации составляет 217,8 тыс.
тонн, в том числе по годам:
2014 год – 69,0 тыс. тонн;
2015 год – 72,9 тыс. тонн;
2016 год – 75,9 тыс. тонн;
2) выручка от реализации продукции свиноводства в СХО.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 13903,4 млн
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4404,6 млн рублей;
2015 год – 4653,6 млн рублей;
2016 год – 4845,2 млн рублей.
Общие расходы областного бюджета на реализацию
ВЦП «Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области» составят 66
300 000,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 22 100 000,00 рубля;
2015 год – 22 100 000,00 рубля;
2016 год – 22 100 000,00 рубля.
VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения приведен в приложении № 2 к государственной программе.
Финансирование мероприятий подпрограммы
обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета и внебюджетных источников.
Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
№ 717.
Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета предполагается на
долевой основе при соблюдении Омской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством. Механизм
привлечения федеральных средств предусмотрен,
в частности:
– Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 2012 года № 1257;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2012 года № 1370;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012
года № 1460.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.
Для оценки выполнения мероприятий (группы
мероприятий) подпрограммы при установленных
объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:
1) удельный вес племенного скота в общем поголовье (единица измерения – процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
УВпс = (ПС / С) х 100, где:
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Официально
УВпс – удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов;
ПС – общее поголовье племенных сельскохозяйственных животных и птицы в СХО, условных голов;
С – общее поголовье сельскохозяйственных
животных и птицы в СХО, условных голов.
Количество условных голов общего поголовья
сельскохозяйственных животных, птицы и общего
поголовья племенных сельскохозяйственных животных, птицы в СХО определяется по формуле:
С(ПС) = (К1 x Куг1) + (К2 x Куг2) + (Кi x Кугi), где:
С(ПС) – количество условных голов общего поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и
общего поголовья племенных сельскохозяйственных животных, птицы в СХО, голов;
К1, К2, Кi – общее количество (количество племенных) сельскохозяйственных животных и птицы
в СХО по видам, голов;
Куг1, Куг2, Кугi – коэффициент перевода сельскохозяйственных животных и птицы (племенных
сельскохозяйственных животных и птицы) по видам в условные головы.
Коэффициент перевода сельскохозяйственных животных и птицы (племенных сельскохозяйственных животных и птицы) в условные головы: крупный рогатый скот – 1, свиньи – 0,6, овцы
– 0,13, лошади – 2,
птица – 0,02.
Общее количество сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам определяется по
данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области, количество племенных сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам определяется по данным мониторинга Министерства;
2) объем производства мяса во всех категориях хозяйств (единица измерения – тыс. тонн).
Значение целевого индикатора определяется
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
3) объем производства молока во всех категориях хозяйств (единица измерения – тыс. тонн).
Значение целевого индикатора определяется
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
4) объем субсидируемых кредитов (займов),
предусмотренных по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года, на
цели развития животноводства (единица измерения – млн рублей).
Значение целевого индикатора определяется
по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
5) объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предусмотренных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели
развития животноводства (единица измерения –
млн рублей).
Значение целевого индикатора определяется
по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
6) прирост объемов реализации рыбопосадочного материала
(к предыдущему году) (единица измерения –
тонн).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
ПР = V1ррм – V2ррм, где:
ПР – прирост объемов реализации рыбопосадочного материала, тонн;
V1ррм – объем реализации рыбопосадочного
материала отчетного года, тонн;
V2ррм – объем реализации рыбопосадочного
материала предыдущего года, тонн.
Объем реализации рыбопосадочного материала определяется по данным мониторинга Министерства;
7) удельный вес вакцинированных сельскохозяйственных животных от общего количества сельскохозяйственных животных, подлежащих вакцинации (единица измерения – процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

видуальных предпринимателей (единица измерения – голов).
Значение целевого индикатора определяется
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, по данным мониторинга Министерства;
9) объем производства мяса (на убой в живом
весе) скота мясных пород и их помесей (единица
измерения – тонн).
Значение целевого индикатора определяется
по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
10) объем субсидируемых инвестиционных
кредитов (займов), предусмотренных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие мясного скотоводства (единица измерения
– млн рублей).
Значение целевого индикатора определяется
по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.
VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 2 087 826 193,00
рубля, в том числе по годам:
2014 год – 292 144 000,00 рубля;
2015 год – 308 074 000,00 рубля;
2016 год – 288 854 000,00 рубля;
2017 год – 277 744 000,00 рубля;
2018 год – 291 859 185,00 рубля;
2019 год – 306 736 730,00 рубля;
2020 год – 322 414 278,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
федерального бюджета – 2 380 756 690,00 рубля,
в том числе по годам:
2014 год – 336 057 135,00 рубля;
2015 год – 325 034 413,00 рубля;
2016 год – 336 939 344,00 рубля;
2017 год – 342 129 437,00 рубля;
2018 год – 343 569 309,00 рубля;
2019 год – 345 826 248,00 рубля;
2020 год – 351 200 804,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных
источников – 9 548 711 871,00 рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 1 679 530 499,00 рубля;
2015 год – 1 717 914 496,00 рубля;
2016 год – 1 420 355 637,00 рубля;
2017 год – 1 100 805 909,00 рубля;
2018 год – 1 154 239 794,00 рубля;
2019 год – 1 209 331 714,00 рубля;
2020 год – 1 266 533 822,00 рубля.

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (единица
измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя составит по годам реализации государственной программы:
2014 год –101,2 процента;
2015 год – 101,9 процента;
2016 год – 102,0 процента;
2017 год – 103,1 процента;
2018 год – 103,1 процента;
2019 год – 103,1 процента;
2020 год – 102,0 процента;
2) уровень самообеспечения Омской области
основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам) (единица
измерения – процентов).
Показатель уровня самообеспечения Омской
области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам)
определяется по формуле:

Овж = (Квж / Кпвж) х 100, где:
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Ус2 = Пс2 / Пв2 х 100, где:
Ус2 – уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной
продукции (по мясу и мясопродуктам), процентов;
Пс2 – собственное производство мяса и мясопродуктов в текущем году, тыс. тонн;
Пв2 – внутреннее потребление мяса и мясопродуктов в текущем году, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным Территориального орга-

Ус1 – уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной
продукции (по молоку и молочным продуктам),
процентов;
Пс1 – собственное производство молока и молочных продуктов в текущем году, тыс. тонн;
Пв1 – внутреннее потребление молока и молочных продуктов в текущем году, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году составит 109,9 процента, в том числе по годам:
2014 год – 101,2 процента;
2015 год – 103,5 процента;
2016 год – 105,7 процента;
2017год – 107,8 процента;

на Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 119,8 процента, в том числе по годам:
2014 год – 117,3 процента;
2015 год – 117,3 процента;
2016 год – 117,9 процента;
2017 год – 118,4 процента
2018 год – 118,7 процента;
2019 год – 119,2 процента;
2020 год – 119,8 процента;
6) прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке (к предыдущему году) (единица измерения – тыс. тонн).
Показатель прироста мощностей по убою скота и его первичной переработке (к предыдущему
году) определяется по формуле:
Ппм = ПМк – ПМн, где:
Ппм – прирост производственных мощностей
по убою скота и его первичной переработке, тыс.
тонн;
ПМк – производственные мощности по убою
скота и его первичной переработке на конец отчетного года, тыс. тонн;
ПМн – производственные мощности по убою
скота и его первичной переработке на начало отчетного года, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы
составит 55,2 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 0,45 тыс. тонн;
2015 год – 0,45 тыс. тонн;
2016 год – 15,0 тыс. тонн;
2018 год – 39,3 тыс. тонн.
Значения ожидаемых результатов реализации
подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведены в приложении №
1 к государственной программе.
IX. Описание системы управления реализацией
подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации
подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Министерство
в соответствии с разделом VII «Описание системы
управления реализацией государственной программы» государственной программы.

Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области»

VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ус1 = Пс1 / Пв1 х 100, где:
Овж – удельный вес вакцинированных сельскохозяйственных животных от общего количества сельскохозяйственных животных, подлежащих вакцинации, процентов;
Квж – количество вакцинированных сельскохозяйственных животных отчетного года, условных голов;
Кпвж – количество сельскохозяйственных животных отчетного года, подлежащих вакцинации,
условных голов.
Охват вакцинированных сельскохозяйственных животных определяется по данным мониторинга Главного управления ветеринарии Омской
области;
8) поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесей, полученных от скрещивания со специализированными мясными породами, в СХО, КФХ, включая инди-

2018 год – 109,9 процента;
2019 год – 109,9 процента;
2020 год – 109,9 процента;
3) производство сыров и сырных продуктов
(единица измерения – тыс. тонн);
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы
составит 149,2 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 20,7 тыс. тонн;
2015 год – 20,9 тыс. тонн;
2016 год – 21,1 тыс. тонн;
2017 год – 21,3 тыс. тонны;
2018 год – 21,5 тыс. тонн;
2019 год – 21,7 тыс. тонн;
2020 год – 22,0 тыс. тонн;
4) производство масла сливочного (единица
измерения – тыс. тонн).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя за весь
период реализации государственной программы
составит 57,8 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 7,5 тыс. тонн;
2015 год – 7,6 тыс. тонн;
2016 год – 7,8 тыс. тонн;
2017 год – 8,0 тыс. тонн;
2018 год – 8,4 тыс. тонн;
2019 год – 9,0 тыс. тонн;
2020 год – 9,5 тыс. тонн;
5) уровень самообеспечения Омской области
основными видами сельскохозяйственной продукции (по мясу и мясопродуктам) (единица
измерения – процентов).
Показатель уровня самообеспечения Омской
области основными видами сельскохозяйственной продукции (по мясу и мясопродуктам) определяется по формуле:

Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной
деятельности малых форм хозяйствования и создание условий
для их развития»
I. ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и
создание условий для их развития»
Наименование государственной программы Омской области

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы государственной программы Омской области

Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития (далее – подпрограмма)

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
соисполнителем государственной программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), Главное управление ветеринарии Омской области

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем основного мероприятия,
исполнителем ведомственной целевой
программы

Министерство

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем мероприятия

Министерство

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются

Цель подпрограммы

Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства

Задачи подпрограммы

– улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования
за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
– развитие системы сельскохозяйственной кооперации как фактора
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий

Перечень основных мероприятий и
– основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования»;
(или) ведомственных целевых программ – ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Развитие
сельскохозяйственной кооперации в Омской области»
Объемы и источники финансирования
подпрограммы в целом и по годам ее
реализации
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Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы
составят 1 373 966 639,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 168 420 000,00 рубля;
2015 год – 179 020 000,00 рубля;
2016 год – 186 880 000,00 рубля;
2017 год – 203 850 570,00 рубля;
2018 год – 208 154 630,00 рубля;
2019 год – 211 854 553,00 рубля;
2020 год – 215 786 886,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета составит 1 018 656 051,00 рубля, в том числе по годам:
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Официально
2014 год – 114 154 052,00 рубля;
2015 год – 136 935 824,00 рубля;
2016 год – 142 345 618,00 рубля;
2017 год – 146 542 827,00 рубля;
2018 год – 153 117 350,00 рубля;
2019 год – 159 566 046,00 рубля;
2020 год – 165 994 334,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 5
626 617,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 781 950,00 рубля;
2015 год – 794 079,00 рубля;
2016 год – 798 238,00 рубля;
2017 год – 803 059,00 рубля;
2018 год – 809 903,00 рубля;
2019 год – 816 309,00 рубля;
2020 год – 823 079,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 8 755 382 525,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 1 056 345 794,00 рубля;
2015 год – 1 120 448 190,00 рубля;
2016 год – 1 177 839 657,00 рубля;
2017 год – 1 239 002 591,00 рубля;
2018 год – 1 317 414 092,00 рубля;
2019 год – 1 380 563 569,00 рубля;
2020 год – 1 463 768 632,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы (по годам и по итогам
реализации)

– производство продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования, всего 281260 млн рублей, в том числе по годам:
2014 год – 35870 млн рублей;
2015 год – 36310 млн рублей;
2016 год – 36860 млн рублей;
2017 год – 39180 млн рублей;
2018 год – 41690 млн рублей;
2019 год – 44350 млн рублей;
2020 год – 47000 млн рублей;
– прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами (к уровню 2012 года), составит по годам:
2014 год – 6,0 процента;
2015 год – 13,0 процента;
2016 год – 20,0 процента;
2017 год – 20,0 процента;
2018 год – 20,0 процента;
2019 год – 20,0 процента;
2020 год – 20,0 процента

II. Cфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся крестьянские фермерские хозяйства (далее – КФХ) (в том числе развивающие семейные животноводческие фермы и начинающие фермеры), индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным
производством, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые
сельскохозяйственные предприятия (включая микропредприятия с численностью занятых до 15 человек).
Малые формы хозяйствования в Омской области производят более половины валовой и 40 процентов товарной продукции сельского хозяйства.
Развитие малых форм хозяйствования является важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства Омской области.
Малые формы хозяйствования обеспечивают
работой основную часть занятого в сельском хозяйстве населения. Доля доходов сельского населения, получаемая от малых форм хозяйствования, значительно превышает долю доходов от
крупного бизнеса.
Главными проблемами для успешного и устойчивого развития малых форм хозяйствования являются невысокий уровень технического и технологического оснащения хозяйств, неудовлетворительное состояние и использование естественных
кормовых угодий, невысокая эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения.
ЛПХ в настоящее время ведут 286000 семей, в
Омской области насчитывается 1941 КФХ. В этих
хозяйствах содержится более 270000 голов крупного рогатого скота, 374000 голов свиней, ими обрабатывается 1198000 гектаров земли, что составляет более трети всех посевных площадей области.
Производство молока в ЛПХ зависит от наличия поголовья коров.
В настоящее время из общего количества
граждан, ведущих ЛПХ, имеют коров:
– до 2 голов – 86,4 процента хозяйств;
– 3 – 5 голов – 11,3 процента хозяйств;
– 6 – 10 голов – 1,3 процента хозяйств;
– 11 и более голов – 1 процент хозяйств.
В целях получения положительного социального эффекта и обеспечения более высокой результативности бюджетной поддержки граждан, ведущих ЛПХ, необходимо стимулировать желание
сельских жителей иметь больше коров на подворье
и сдавать произведенное молоко заготовительным
и перерабатывающим предприятиям.
В структуре посевных площадей под урожай 2012 года посевные площади КФХ составляли 34,5 процента. В структуре посевных площадей
под урожай 2013 года посевные площади КФХ составили 38,4 процента. Увеличение площади сельскохозяйственных культур в области под урожай
2013 года до 2989200 га произошло в основном за
счет КФХ, увеличивших посевы зерновых культур
на 74200 га (на 8,6 процентов), всю посевную площадь – на 93600 га (на 9,3 процентов).
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Наметилась устойчивая тенденция увеличения
производства сельскохозяйственной продукции
в КФХ. Это происходит преимущественно за счет
укрупнения самих КФХ (с 96 га земли в 2000 году
до 306 га в 2010 году в среднем на 1 КФХ).
В то же время доля животноводческой продукции КФХ в общем объеме производства остается
низкой: мяса – 3,1 процента, молока – 4,3 процента
(по Российской Федерации этот показатель сложился на уровне 3,3 и 4,4 процента соответственно).
Велика и социальная значимость данного сектора. Малые формы хозяйствования обеспечивают работой основную часть занятого в сельском
хозяйстве населения. Доля доходов сельского населения, получаемая от малых форм хозяйствования, значительно превышает долю доходов от
крупного бизнеса.
За 2012 год доходы КФХ от реализации
сельскохозяйственной
продукции
составили
4500000000 руб., по сравнению с предыдущим годом прирост составил 14 процентов.
КФХ в 2012 году уплачено налогов в бюджеты
разных уровней на сумму 91,9 млн руб., начислено
заработной платы на сумму 273,3 млн руб.
За год на 10 процентов увеличено поголовье
КРС, на начало 2013 года оно составило 21 780
голов. На 1 июля 2013 года поголовье составило
24812 голов. Увеличено поголовье свиней, овец,
лошадей (на 10 – 15 процентов).
Главными проблемами для успешного и устойчивого развития малых форм хозяйствования являются невысокий уровень технического и технологического оснащения хозяйств, неудовлетворительное состояние и использование естественных
кормовых угодий, невысокая эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения.
Техническое оснащение тракторного и комбайнового парка устарело. Несмотря на то, что 90
процентов тракторов в КФХ и ЛПХ за пределами
полезного срока использования, обновление техники идет медленно.
В 2012 году 462 КФХ получили кредиты на сумму 832100000 рублей, граждане, ведущие ЛПХ,
в 2012 году получили 3828 кредитов на сумму
705050000 рублей.
Реализация подпрограммы предусматривает сбалансированное использование имеющихся
в Омской области кормовых ресурсов, земли, скота, рабочей силы, технологическое и техническое
обновление.
Подпрограмма определяет направления деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств
с учетом балансов производства и потребления
сельскохозяйственной продукции, противоэпизоотических мероприятий, племенной работы, на
основе рационального и равномерного размещения производительных сил, строительства и ремонта объектов инженерно-технической инфраструктуры к производственным и социальным объектам начинающих фермеров, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со схемами территориального планирования муниципальных районов и генеральными
планами поселений.
Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием
обеспечения устойчивого развития сельских территорий.

В связи с этим подпрограмма предусматривает в том числе мероприятия по:
– подключению фермерских хозяйств, развивающих семейные животноводческие фермы и начинающих фермеров, к инженерным сетям – газовым, тепловым, электрическим, водопроводным,
канализационным сетям, сетям связи, обеспечения их круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием с дорожной сетью общего пользования, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры;
– строительство и ремонт инженернотехнической инфраструктуры к производственным
и социальным объектам начинающих фермеров с
учетом наличия генеральных планов развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры поселений;
– обеспечение семей фермеров, развивающих
семейные животноводческие фермы и начинающих фермеров, социальной инфраструктурой, их
доступности к услугам здравоохранения, культуры, образования, особенно в отдаленной местности (школьные автобусы, скорая медицинская помощь, офисы врачей общей практики или современные фельдшерско-акушерские пункты и т.д.).
Задачи, стоящие перед малыми формами хозяйствования, на долгосрочную перспективу:
– перевод крупных ЛПХ в КФХ с целью увеличения налоговых поступлений, производственных
мощностей и возможностей для субсидирования;
– разработка и принятие муниципальных программ по развитию малых форм хозяйствования;
– обновление машинно-тракторного парка и
технологического оборудования как определяющий фактор роста производственного потенциала развития КФХ И ЛПХ. Низкий уровень доходности не позволяет проводить обновление техники в
нужном объёме, отсюда возникает необходимость
дополнительных форм поддержки при приобретении техники МФХ;
– усиление контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения;
– увеличение объемов субсидирования хозяйств, производящих и реализующих молоко на
переработку;
– расширение доступа малых форм хозяйствования к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации
торговых сетей, слабого развития кооперации в
сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции за счет организации сбыта
сельскохозяйственной продукции, производимой
на семейных животноводческих фермах и в хозяйствах начинающих фермеров, в том числе на кооперативной основе, включая организации потребительской кооперации, оказание содействия при
создании сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить:
1) бюджетный эффект:
– объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области
увеличится с 41,0 млн рублей в 2013 году до 68,2
млн рублей в 2020 году и составит за период реализации подпрограммы 392,0 млн рублей;
– на 1 рубль средств областного бюджета будет привлечено 0,74 рубля. федеральных средств;
– будет привлечено 8755,4 млн рублей внебюджетных средств (частных инвестиций) или 6,4
рубля на 1 рубль средств областного бюджета;
2) экономический эффект – прирост выручки
от реализации продукции составит 4 659,7 млн рублей;
3) социальный эффект – за годы реализации
подпрограммы будет создано в сельской местности 864 новых рабочих места.
К основным рискам, которые могут повлиять
на достижение запланированных результатов, относятся:
– изменение федерального и областного законодательства;
– недостаточный уровень софинансирования
со стороны инвесторов, а также СХТП из собственных и заемных средств;
– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;
– отклонение числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного;
– неблагоприятная рыночная конъюнктура, а
также непредвиденно высокий рост цен на корма и оборудование, которые могут привести к существенному удорожанию содержания поголовья
сельскохозяйственных животных и трудностям с
его реализацией;
– невыполнение целевых индикаторов по развитию кооперации.
Существующее недоверие населения к кооперативам, отождествление кооперативов с колхозами может затруднить рост численности членов
и сумм паевых взносов в кооперативах. Решить
эту проблему можно путем ведения разъяснительной работы в средствах массовой информации и
информационно-коммуникационной сети «Интернет», путем освещения положительного опыта работы кооперативов первого и второго уровней.
III. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства.

18 октября 2013 ГОДА

Для достижения указанных целей необходимо
решить следующие задачи:
– улучшение финансового состояния малых
форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной
продукции;
– развитие системы сельскохозяйственной
кооперации как фактора повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
устойчивого развития сельских территорий.
Достижение цели и выполнение задач подпрограммы будут способствовать решению
социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной аграрной политики, указанным в Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 года № 717, приоритетам социально-экономической политики, определенным Стратегией социально-экономического
развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24
июня 2013 года № 93.
IV. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в
течение 2014 – 2020 годов. Выделение отдельных
этапов реализации подпрограммы не предполагается.
V. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
Подпрограммой предусмотрено основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования» и ВЦП «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области», планируемой к
утверждению Министерством.
На реализацию задачи подпрограммы по улучшению финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции направлено основное мероприятие «Развитие
малых форм хозяйствования».
Основное мероприятие «Развитие малых форм
хозяйствования» направлено на:
– создание и развитие производственной базы
вновь создаваемых КФХ, развитие семейных животноводческих ферм;
– содействие росту численности поголовья
КРС, увеличению объемов производства и реализации молока ЛПХ;
– расширение доступа субъектов малого предпринимательства к субсидируемым кредитам, в
том числе желающим организовать альтернативный несельскохозяйственный вид деятельности;
– оказание поддержки при оформлении в собственность используемых КФХ земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
– создание в сельской местности максимально
возможного набора видов деятельности, удовлетворяющих потребности населения в сфере занятости; стимулирование увеличения рабочих мест в
сельскохозяйственных и несельскохозяйственных
сферах деятельности;
– повышение привлекательности сельского
труда в целях привлечения и закрепления молодежи на селе.
Для обеспечения развития системы сельскохозяйственной кооперации как фактора повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских
территорий в состав подпрограммы включена планируемая к утверждению Министерством
ВЦП
«Развитие сельскохозяйственной кооперации в
Омской области».
Мероприятия ВЦП «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области» направлены на:
– развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных кооперативов; организацию их деятельности по сбору, приёму, хранению,
подработке и реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки, пополнение фондов финансовой взаимопомощи, покупку
земли и (или) земельных долей;
– использование форм семейной занятости в
ЛПХ путем их кооперирования в том числе с КФХ,
перерабатывающими и обслуживающими производствами;
– содействие сбыту сельскохозяйственной
продукции, создание торговой и логистической
системы на кооперативной основе.
Для оценки эффективности ВЦП «Развитие
сельскохозяйственной кооперации в Омской области» определены следующие целевые индикаторы:
1)
количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 16 единиц, в
том числе по годам:
2014 год – 1 единица;
2015 год – 1 единица;
2016 год – 2 единицы;
2017 год – 3 единицы;
2018 год – 3 единицы;
2019 год – 3 единицы;
2020 год – 3 единицы;
2) прирост выручки от реализации продук-

193

Официально
ции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) к уровню 2012 года.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов по годам:
2014 год – 36,0 процента;
2015 год – 38,0 процента;
2016 год – 40,0 процента;
2017 год – 42,0 процента;
2018 год – 43,0 процента;
2019 год – 44,0 процента;
2020 год – 45,0 процента.
Общие расходы областного бюджета на реализацию
ВЦП «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области» составят 195 710 420,0
рубля, в том числе по годам:
2014 год – 10 000 000,0 рубля;
2015 год – 15 000 000,0 рубля;
2016 год – 20 000 000,0 рубля;
2017 год – 37 231 570,0 рубля;
2018 год – 37 506 380,0 рубля;
2019 год – 37 806 690,0 рубля;
2020 год 38 165 780,0 рубля.

зяйственных кооперативов, направленных на реализацию программных мероприятий за счет возмещения части затрат, а также привлеченных кредитных средств путем компенсации части процентной ставки.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством.
Для оценки выполнения мероприятий (группы мероприятий) основного мероприятия подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования»
при установленных объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:
1) количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью государственной поддержки (единица измерения – единиц);
Значение целевого индикатора определяется
на основании данных мониторинга Министерства;
2)
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
(единица измерения – единиц).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведен
в приложении № 2 к государственной программе.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме бюджетных ассигнований на:
– предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям;
– предоставление межбюджетных трансфертов.
Финансирование мероприятий подпрограммы
обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
№ 717.
Финансирование мероприятий подпрограммы
из федерального бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Омской областью
условий софинансирования, предусмотренных
федеральным законодательством.
Механизм привлечения федеральных средств
предусмотрен:
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2011
года № 874;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие
семейных животноводческих ферм, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2012 года № 165;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012
года № 1460.
Привлечение средств местных бюджетов предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе за
счет:
– использования механизмов государственночастного партнерства (средств инвесторов, направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством,
реконструкцией, модернизацией объектов по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, в том числе приобретение
оборудования);
– собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих ЛПХ, сельскохо-

СЖФ = СЖФкрс + СЖФк + СЖФоик + СЖФсв
+ СЖФпт, где:
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СЖФ – количество построенных или реконструированных
семейных
животноводческих
ферм, единиц;
СЖФкрс – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных
животноводческих ферм на территории Омской
области с поголовьем крупного рогатого скота от
20 и выше голов;
СЖФк – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем конематок от 20 и выше голов;
СЖФоик – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных
животноводческих ферм на территории Омской
области с поголовьем овец, коз от 50 и выше голов;
СЖФсв – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем свиней от 50 и выше голов;
СЖФпт – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области с поголовьем птицы от 1000 и выше голов.
Значения показателей для расчета целевого
индикатора определяются на основании данных
мониторинга Министерства;
3) площадь земельных участков, оформленных
в собственность КФХ (единица измерения – тыс.
га);
Значение целевого индикатора определяются
на основании данных мониторинга Министерства;
4) объем молока, сданного ЛПХ на промышленную переработку (единица измерения – тыс.
тонн);
Значение целевого индикатора определяется
на основании данных мониторинга Министерства;
5) объем субсидированных кредитов (займов),
полученных малыми формами хозяйствования
(единица измерения – млн рублей).
Значение целевого индикатора определяются
на основании данных мониторинга Министерства;
6) прирост поголовья коров в ЛПХ по северной зоне (к предыдущему году) (единица измерения – голов);
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
УПк = Пкт – Пкп, где:
УПк – прирост поголовья коров в ЛПХ по северной зоне, голов. К северной зоне относятся территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского
муниципальных районов Омской области;
Пкт – поголовье коров в ЛПХ на 1 июля отчетного года, голов;
Пкп – поголовье коров в ЛПХ на 1 июля предыдущего года, голов.
Поголовье коров в ЛПХ на 1 июля определяется по данным мониторинга Министерства, органов
местного самоуправления муниципальных районов Омской области.
Значения показателей для расчета целевого
индикатора определяются на основании данных
статистического наблюдения.
VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 1 373 966 639,00
рубля, в том числе по годам:
2014 год – 168 420 000,00 рубля;
2015 год – 179 020 000,00 рубля;
2016 год – 186 880 000,00 рубля;
2017 год – 203 850 570,00 рубля;
2018 год – 208 154 630,00 рубля
2019 год – 211 854 553,00 рубля;

– на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока;
– на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров.
Отбор муниципальных районов Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, осуществляется Министерством на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами местного самоуправления Омской области Министерству.
Форма, перечень прилагаемых документов,
сроки представления заявок на участие в отборе
муниципальных районов Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, а также заявок на предоставление данных субсидий определяются Министерством.
Критерием отбора муниципальных районов
Омской области для предоставления субсидий
местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления данных субсидий.
Условиями предоставления субсидий местным
бюджетам на софинансирование мероприятий, не
требующих капитальных затрат, являются:
VIII. Ожидаемые результаты реализации
– прохождение муниципальными районами
подпрограммы
Омской области отбора для предоставления субКоличественное и качественное улучшение сисидий на софинансирование мероприятий, не третуации в сфере реализации подпрограммы по гобующих капитальных затрат;
дам характеризуют следующие ожидаемые ре– наличие средств, предусмотренных в бюджезультаты реализации подпрограммы:
тах муниципальных районов Омской области, на1) производство продукции сельского хозяйправляемых на:
ства в малых формах хозяйствования (единица из1) возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, чамерения – млн рублей).
сти затрат по производству молока в размере не
Значение показателя определяется по данным
менее 0,1 процента от общего объема субсидии,
Территориального органа Федеральной службы
предоставляемой из областного бюджета на согосударственной статистики по Омской области.
финансирование данных расходов;
Прогнозируемое значение показателя за весь
2) возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, чапериод реализации государственной программы
сти затрат на содержание коров в размере не месоставит 281260 млн рублей, в том числе по гонее 5 процентов от общего объема субсидии, предам:
доставляемой из областного бюджета на софинан2014 год – 35870 млн рублей;
сирование данных расходов;
2015 год – 36310 млн рублей;
– заключение соглашений между Министер2016 год – 36860 млн рублей;
ством и органами местного самоуправления муни2017 год – 39180 млн рублей;
ципальных районов Омской области о совместной
2018 год – 41690 млн рублей;
деятельности по возмещению гражданам, веду2019 год – 44350 млн рублей;
щим ЛПХ, части затрат по производству молока, по
2020 год – 47000 млн рублей;
возмещению гражданам, ведущим ЛПХ, части за2) прирост суммы займов, выданных сельскотрат на содержание коров;
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блей;
подпрограммы, а также за достижением ее ожиn – количество муниципальных районов Омдаемых результатов осуществляет Министерство
ской области, участвующих в распределении субв соответствии с разделом VII «Описание системы
сидии.
управления реализацией государственной проСубсидии местным бюджетам на предоставлеграммы» государственной программы.
ние субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока преX. Условия предоставления и расходования
доставляются в соответствии со сводной бюджетсубсидий местным бюджетам из областного
ной росписью и кассовым планом исполнения оббюджета, критерии отбора муниципальных
ластного бюджета в пределах лимитов бюджетных
образований для предоставления указанных
обязательств, предусмотренных в установленном
субсидий, порядок предоставления и методика
порядке Министерством.
расчета указанных субсидий
Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ (численПодпрограммой предусматривается предоность поголовья коров в которых не превышает 10
ставление субсидии местным бюджетам на софиголов), на возмещение части затрат по производнансирование мероприятий, не требующих капиству молока предоставляются с учетом ставки 2,6
тальных затрат:
рубля за 1 литр молока, реализованного граждана2020 год – 215 786 886,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
федерального бюджета составит 1 018 656 051,00
рубля, в том числе по годам:
2014 год – 114 154 052,00 рубля;
2015 год – 136 935 824,00 рубля;
2016 год – 142 345 618,00 рубля;
2017 год – 146 542 827,00 рубля;
2018 год – 153 117 350,00 рубля;
2019 год – 159 566 046,00 рубля;
2020 год – 165 994 334,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
местных бюджетов – 5 626 617,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 781 950,00 рубля;
2015 год – 794 079,00 рубля;
2016 год – 798 238,00 рубля;
2017 год – 803 059,00 рубля;
2018 год – 809 903,00 рубля;
2019 год – 816 309,00 рубля;
2020 год – 823 079,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных источников – 8 755 382 525,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 1 056 345 794,00 рубля;
2015 год – 1 120 448 190,00 рубля;
2016 год – 1 177 839 657,00 рубля;
2017 год – 1 239 002 591,00 рубля;
2018 год – 1 317 414 092,00 рубля;
2019 год – 1 380 563 569,00 рубля;
2020 год – 1 463 768 632,00 рубля.
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Официально
ми, ведущими ЛПХ, заготовителям.
Для расчета субсидий местным бюджетам на
предоставление субсидий гражданам, ведущим
ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание
коров применяется следующая формула:



ПКi

ССКi = ССК × 
n
SUM
ПКi
i =1



, где:

ССКi – размер субсидии i-му муниципальному
району Омской области на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров;
ССК – объем денежных средств, предусмотренный в областном бюджете в текущем финансовом году на субсидии местным бюджетам на
предоставление субсидий гражданам, ведущим
ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание
коров (не более 95 процентов);
ПКi – поголовье коров в ЛПХ i-го муниципального района Омской области по состоянию на 1 января текущего года;
n – количество муниципальных районов Омской области, прошедших отбор для предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание коров.
Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание коров предоставляются с учетом ставки 1200 рублей за одну голову по Муромцевскому, Большеуковскому, Знаменскому, Тарскому, Седельниковскому, Тевризскому, Усть-Ишимскому
муниципальным районам Омской области.
Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью и кассовым планом исполнения областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерством.
Условиями расходования субсидий местным
бюджетам на софинансирование мероприятий, не
требующих капитальных затрат, являются:
– фактическое осуществление расходов с со-

блюдением установленной доли софинансирования по мероприятию муниципальной долгосрочной целевой программы за счет средств местного бюджета;
– целевое использование предоставленных
субсидий;
– представление отчетов о расходовании субсидий.
Муниципальные районы Омской области в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют Министерству отчеты о расходовании субсидий местным бюджетам по формам,
установленным Министерством.
Контроль за соблюдением целей, условий и
порядка предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование отдельных видов расходов осуществляется Министерством и Главным
управлением финансового контроля Омской области в соответствии с законодательством.
В случае отсутствия у муниципального района Омской области в текущем финансовом году потребности в субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, высвобождающиеся средства,
подтвержденные письменным обращением органов местного самоуправления Омской области, при
условии их возврата в областной бюджет (в случае,
если они зачислены в местный бюджет) могут быть
перераспределены между другими муниципальными районами Омской области или направлены на
выплату иных субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных
затрат, не использованные в текущем финансовом
году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности
в указанных субсидиях в соответствии с решением
Министерства.
В случае использования субсидий местным
бюджетам на софинансирование мероприятий,
не требующих капитальных затрат, не по целевому
назначению соответствующие средства подлежат
возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством.

2019 год – 13 703 069,00 рубля;
2020 год – 14 389 306,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 432 570 900,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 21 900 000,00 рубля;
2015 год – 22 500 877,00 рубля;
2016 год – 22 500 877,00 рубля;
2017 год – 83 832 575,00 рубля;
2018 год – 88 881 704,00 рубля;
2019 год – 93 615 789,00 рубля;
2020 год – 99 339 078,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы (по годам и по итогам
реализации)

Приложение № 6
к государственной программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области»

Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»
I. ПАСПОРТ
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
Наименование государственной программы Омской области

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы государственной программы Омской области

Устойчивое развитие сельских территорий (далее – подпрограмма)

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
соисполнителем государственной программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), Главное управление ветеринарии
Омской области

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем основного мероприятия,
исполнителем ведомственной целевой
программы

Министерство

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем мероприятия

Министерство

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются

Цель подпрограммы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе Омской области (далее – АПК)

Задачи подпрограммы

– повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;
– комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, для стимулирования инвестиционной активности в АПК

Перечень основных мероприятий и (или) – улучшение жилищных условий сельского населения в Омской обведомственных целевых программ
ласти;
– повышение уровня социально-инженерного обустройства села
Объемы и источники финансирования
подпрограммы в целом и по годам ее
реализации
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Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 1 377 273 744,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 138 800 000,00 рубля;
2015 год – 106 300 000,00 рубля;
2016 год – 106 300 000,00 рубля;
2017 год – 240 955 500,00 рубля;
2018 год – 250 520 775,00 рубля;
2019 год – 260 576 814,00 рубля;
2020 год – 273 820 655,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 649 865 826,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 57 199 999,00 рубля;
2015 год – 35 533 332,00 рубля;
2016 год – 35 533 332,00 рубля;
2017 год – 120 870 333,00 рубля;
2018 год – 127 013 850,00 рубля;
2019 год – 133 451 210,00 рубля;
2020 год – 140 263 770,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов –
69 317 816,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 6 900 000,00 рубля;
2015 год – 4 242 107,00 рубля;
2016 год – 4 242 107,00 рубля;
2017 год – 12 668 464,00 рубля;
2018 год – 13 172 763,00 рубля;

– доля семей, проживающих в сельской местности, улучшивших
жилищные условия, от общего количества семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию
на 1 января 2012 года (нарастающим итогом), 24,0 процента, в том
числе по годам:
2014 год – 5,4 процента;
2015 год – 7,2 процента;
2016 год – 9,0 процента;
2017 год – 12,6 процента;
2018 год – 16,3 процента;
2019 год – 20,1 процента;
2020 год – 24,0 процента;
– доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в
сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего
количества молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом), 15,1 процента,
в том числе по годам:
2014 год – 4,5 процента;
2015 год – 5,5 процента;
2016 год – 6,5 процента;
2017 год – 8,5 процента;
2018 год – 10,6 процента;
2019 год – 12,7 процента;
2020 год – 15,1 процента;
– прирост доли обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в безаварийном состоянии, в сельской местности к 1 января 2012 года (нарастающим итогом) 9,2 процента, в том
числе по годам:
2014 год – 2,6 процента;
2015 год – 2,6 процента;
2016 год – 2,6 процента;
2017 год – 4,6 процента;
2018 год – 5,8 процента;
2019 год – 7,3 процента;
2020 год – 9,2 процента;
– прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерскоакушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) к 1 января 2012 года (нарастающим итогом) 16725 человек, в том числе по годам:
2014 год – 5216 человек;
2015 год – 6277 человек;
2016 год – 7175 человек;
2017 год – 9628 человек;
2018 год – 14027 человек;
2019 год – 15015 человек;
2020 год – 16725 человек;
– прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными
спортивными сооружениями к 1 января 2012 года (нарастающим
итогом), 3400 человек, в том числе по годам:
2017 год – 600 человек;
2018 год – 1200 человек;
2019 год – 2200 человек;
2020 год – 3400 человек;
– уровень газификации жилищного фонда в сельской местности
природным газом, поставляемым по распределительной газовой
сети, в 2020 году 26,2 процента, в том числе по годам:
2014 год – 21,2 процента;
2015 год – 21,4 процента;
2016 год – 21,6 процента;
2017 год – 23,0 процента;
2018 год – 24,0 процента;
2019 год – 25,0 процента;
2020 год – 26,2 процента;
– уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности
системами водоснабжения в 2020 году 32,7 процента, в том числе по годам:
2014 год – 31,3 процента;
2015 год – 31,4 процента;
2016 год – 31,5 процента;
2017 год – 31,8 процента;
2018 год – 32,1 процента;
2019 год – 32,4 процента;
2020 год – 32,7 процента;
– количество созданных новых рабочих мест на селе 2882 места, в
том числе:
2014 год – 509 мест;
2015 год – 586 мест;
2016 год – 737 мест;
2017 год – 286 мест;
2018 год – 285 мест;
2019 год – 245 мест;
2020 год – 234 места

II. Cфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития
Устойчивое развитие сельских территорий и повышение уровня и качества жизни сельского населения являются основными приоритетами социально-экономической и аграрной
политики, определенными Стратегией социальноэкономического развития Омской области до 2025
года, утвержденной Указом Губернатора Омской
области от 24 июня 2013 года № 93 (далее – Стратегия).
Реализация на территории Омской области
мероприятий федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2002 года №
858, и соответствующих региональных программ
создали определенные предпосылки для укрепления инфраструктурного потенциала села, улучшения жилищных условий сельского населения и социальной среды его обитания. Однако разрыв в
уровне и качестве жизни в сельской местности в
сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.
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В Омской области уровень водоснабжения и
газификации жилищного фонда в сельской местности вырос, но не достигает общероссийских показателей (30 и 20 процентов соответственно, при
общероссийских – более 50 процентов).
Наблюдается стойкое отставание в строительстве распределительных газовых сетей от межпоселковых газопроводов, из 32 сельских районов
газифицированы 26, большинство их них – частично.
В силу природных особенностей Омской области неблагоприятной остается обстановка по
водообеспечению сельского населения. Подземные воды, за исключением северных районов, засолены, системы групповых водопроводов из-за
длительной эксплуатации работают неустойчиво, большинство локальных систем водоснабжения и водозаборов выбрали свой эксплуатационный ресурс, водоснабжение более 90 населенных
пунктов в различных районах Омской области осуществляется за счет привозной воды.
Дорожное хозяйство сельских населенных пунктов в течение последних двух десятилетий финансировалось или по остаточному принципу или не
финансировалось вообще, что привело имеющуюся дорожную сеть в крайне ненормативное состояние.
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Официально
Ипотечные кредиты из-за низких доходов населения в сельской местности неподъемны для
большинства селян, поэтому реальная помощь в
улучшении жилищных условий сельского населения, в первую очередь обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей, возможна
только путем предоставления безвозмездной государственной поддержки.
Требует реконструкции ряд сельских объектов
социальной сферы: образования, здравоохранения, срок эксплуатации зданий которых достигает 40 – 60 лет.
Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, комплексного подхода к
формированию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села во взаимосвязи с точками экономического роста аграрного сектора не
удастся повысить качество жизни сельского населения, изменить демографическую ситуацию и ситуацию на рынке труда в сельской местности.
Использование программно-целевого метода,
а также механизмов государственно-частного партнерства является основным инструментом для
комплексного решения вышеуказанных проблем.
Достижение к 2020 году предусмотренных
подпрограммой целевых индикаторов и показателей будет способствовать повышению качества и
престижности жизни на селе.
Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских территорий и обеспечит
достижение положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:
– будет решена проблема по обеспечению жильем 1381 сельской семьи (24 процента граждан,
проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий), из них 453 молодых семьи и молодых специалистов, что позволит сократить потребность организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села
в квалифицированных специалистах;
– будет введено 242 км поселковых водопроводов, 720 км распределительных газовых сетей,
проведен капитальный ремонт 430 км автомобильных дорог общего пользования местного значения
в поселениях;
– уровень обеспечения жителей села питьевой
водой составит 32,7 процента, сетями газоснабжения – 26,2 процента;
– будут построены и реконструированы сельские общеобразовательные организации (на 750
ученических мест), 21 фельдершско-акушерский
пункт, плоскостные спортивные сооружения, что
позволит повысить комфортность проживания и
снизить отток граждан из сельской местности.
К основным рискам, которые могут повлиять
на достижение запланированных результатов, относятся:
– изменение федерального и областного законодательства;
– недостаточный уровень софинансирования
со стороны инвесторов, а также муниципальных
образований из собственных и заемных средств;
– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;
– неблагоприятная рыночная конъюнктура, а
также непредвиденно высокий рост цен на сырье
и материалы, что может привести к существенному удорожанию реализуемых мероприятий подпрограммы.
III. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы в 2014 – 2020 годах является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование
инвестиционной активности в АПК.
Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
1) повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;
2) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, для стимулирования инвестиционной активности в АПК.
Цель и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2013 года №
598, Стратегии.
IV. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется
в течение 2014 – 2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.
V. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
На реализацию задачи подпрограммы по повышению доступности улучшения жилищных условий для сельского населения направлены основные мероприятия:
1) улучшение жилищных условий сельского населения в Омской области.
Реализация мероприятия направлена на удовлетворение потребностей всех групп сельского
населения в благоустроенном жилье, отвечающем
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особенностям сельского образа жизни;
2) повышение уровня социально-инженерного
обустройства села направлено на решение задачи по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, для стимулирования инвестиционной активности в АПК за счет реализации мероприятий по:
– повышению уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных
условий труда и быта в сельской местности;
– обеспечению сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшению
на этой основе состояния здоровья населения и
оздоровлению социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональному использованию природных водных источников,
на которых базируется питьевое водоснабжение;
– проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях;
– реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку в сельской местности, местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
– развитию сети учреждений здравоохранения
в сельской местности за счет совершенствования
первичной медико-санитарной помощи на селе;
– повышению общедоступности и качества образования в сельской местности, обеспеченности
плоскостными спортивными сооружениями, стимулированию улучшения демографической ситуации на селе, обеспечению сохранения и развития
сельских территорий.
Основные мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга жилищных условий
сельского населения, развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности,
с учетом имеющихся ресурсов и базируются на
следующих принципах:
1) размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии со схемами территориального планирования муниципальных районов Омской области и генеральными планами сельских (городских) поселений Омской области;
2) первоочередное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК, развиваются крестьянские фермерские хозяйства (далее – КФХ) начинающих фермеров, семейные животноводческие
фермы;
3) использование механизмов государственночастного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций;
4) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, семей,
развивающих семейные животноводческие фермы, семей начинающих фермеров, в благоустроенном жилье;
5) использование современных технологий
при создании объектов социальной и инженерной
инфраструктуры.
Их осуществление позволит обеспечить достижение социально-экономических результатов.
VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведен
в приложении № 2 к государственной программе.
Финансирование мероприятий подпрограммы
обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Механизм привлечения федеральных средств
предусмотрен, в частности Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов
российской федерации на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на
грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, прилагаемыми к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598.
Финансирование мероприятий подпрограммы
из федерального бюджета предполагается на до-

левой основе при соблюдении Омской областью
условий софинансирования, предусмотренных
федеральным законодательством.
Привлечение средств местных бюджетов
предполагается посредством предоставления
межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством.
Привлечение внебюджетных средств предполагается за счет:
– использования механизмов государственночастного партнерства (средств инвесторов, направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством
жилья, строительством (реконструкцией) инженерной инфраструктуры сел);
– собственных и привлеченных, в том числе кредитных, средств сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (далее –
СХТП), затраченных на реализацию программных
мероприятий, предусматривающих субсидирование части затрат и предоставление грантов;
– средств населения за счет долевого участия
граждан, молодых семей и молодых специалистов
в строительстве (приобретении) жилья, объектов
инженерной инфраструктуры.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством.
Для оценки выполнения мероприятий (группы
мероприятий) подпрограммы при установленных
объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:
1) ввод в действие (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе для молодых семей и молодых специалистов (единица измерения – тыс. кв.м).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области;
2) ввод в действие поселковых водопроводов
(единица измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области;
3) ввод в эксплуатацию водозаборов из подземных источников (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области;
4) ввод в действие распределительных газовых сетей (единица измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области;
5) протяженность отремонтированных автомобильных дорог в поселениях (единица измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области;
6) ввод в действие общеобразовательных организаций (единица измерения – ученических
мест).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области;
7) ввод в действие фельдшерско-акушерских
пунктов (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области;
8) ввод в действие плоскостных спортивных
сооружений (площадок) (единица измерения –
единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области;
9) количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется
на основании данных мониторинга Министерства;
10) количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (единица измерения – единиц).
Средства государственной поддержки предоставляются на реализацию проектов по следующим приоритетным направлениям: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и
детских игровых площадок; сохранение и восстановление природных ландшафтов, историкокультурных памятников; поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов
и ремесел.
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства.

для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 1 377 273 744,00
рубля, в том числе по годам:
2014 год – 138 800 000,00 рубля;
2015 год – 106 300 000,00 рубля;
2016 год – 106 300 000,00 рубля;
2017 год – 240 955 500,00 рубля;
2018 год – 250 520 775,00 рубля;
2019 год – 260 576 814,00 рубля;
2020 год – 273 820 655,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
федерального бюджета – 649 865 826,00 рубля, в
том числе по годам:
2014 год – 57 199 999,00 рубля;
2015 год – 35 533 332,00 рубля;
2016 год – 35 533 332,00 рубля;
2017 год – 120 870 333,00 рубля;
2018 год – 127 013 850,00 рубля;
2019 год – 133 451 210,00 рубля;
2020 год – 140 263 770,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
местных бюджетов – 69 317 816,00 рубля, в том
числе по годам:
2014 год – 6 900 000,00 рубля;
2015 год – 4 242 107,00 рубля;
2016 год – 4 242 107,00 рубля;
2017 год – 12 668 464,00 рубля;
2018 год – 13 172 763,00 рубля;
2019 год – 13 703 069,00 рубля;
2020 год – 14 389 306,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных источников – 432 570 900,00 рубля,
в том числе по годам:
2014 год – 21 900 000,00 рубля;
2015 год – 22 500 877,00 рубля;
2016 год – 22 500 877,00 рубля;
2017 год – 83 832 575,00 рубля;
2018 год – 88 881 704,00 рубля;
2019 год – 93 615 789,00 рубля;
2020 год – 99 339 078,00 рубля.
VIII. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) доля семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего
количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом)
(единица измерения – процентов).
Показатель доли семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия,
от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности
по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим
итогом), определяется по формуле:
Жс = (Ч0 + Ч1) / Нс х 100%, где:
Жс – доля семей, проживающих в сельской
местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по
состоянию на 1 января 2012 года за отчетный год,
процентов;
Ч0 – число семей, улучшивших жилищные
условия в сельской местности с 1 января 2012
года до 1 января отчетного года, нарастающим
итогом;
Ч1 – число семей, улучшивших жилищные
условия в сельской местности в рамках государственной программы, за отчетный год;
Нс – число семей, состоявших на учете и нуждавшихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012
года.
Исходные данные для расчета показателя
определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя в 2020
году достигнет 24,0 процента, в том числе по годам:
2014 год – 5,4 процента;
2015 год – 7,2 процента;
2016 год – 9,0 процента;
2017 год – 12,6 процента;
2018 год – 16,3 процента;
2019 год – 20,1 процента;
2020 год – 24,0 процента;
2) доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества
молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской
местности по состоянию на 1 января 2012 года
(нарастающим итогом) (единица измерения – процентов).
Показатель доли молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего
количества молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом), определяется по формуле:
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Официально
Жмс = (ЧМ0 + ЧМ1) / Нмс х 100%, где:
Жмс – доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества
молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской
местности по состоянию на 1 января
2012 года
за отчетный год, процентов;
ЧМ0 – число молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в сельской местности с 1 января 2012 года до 1 января
отчетного года, нарастающим итогом;
ЧМ1 – число молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в сельской местности в рамках государственной программы, за отчетный год;
Нмс – число молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете и нуждавшихся в
улучшении жилищных условий в сельской местности по состоянию на 1 января 2012 года.
Исходные данные для расчета показателя
определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя в 2020
году достигнет 15,1 процента, в том числе по годам:
2014 год – 4,5 процента;
2015 год – 5,5 процента;
2016 год – 6,5 процента;
2017 год – 8,5 процента;
2018 год – 10,6 процента;
2019 год – 12,7 процента;
2020 год – 15,1 процента;
3) прирост доли обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в безаварийном состоянии, в сельской местности к 1 января 2012 года (нарастающим итогом) (единица измерения – процентов).
Показатель прироста доли обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в
безаварийном состоянии, в сельской местности к
1 января 2012 года (нарастающим итогом) определяется по формуле:
О = (У0 + У1) / А х 100 %, где:
О – прирост доли обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в безаварийном состоянии, в сельской местности к 1 января 2012 года, процентов;
У0 – число обучающихся, обеспеченных местами в общеобразовательных учреждениях, находящихся в безаварийном состоянии, с 1 января 2012
года до 1 января отчетного года (определяется на
основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области о количестве мест в общеобразовательных учреждениях, введенных в действие в
рамках государственной программы);
У1 – число обучающихся, обеспеченных местами в общеобразовательных учреждениях, находящихся в безаварийном состоянии, в рамках государственной программы, за отчетный год (определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Омской области о количестве мест
в общеобразовательных учреждениях, введенных
в действие в рамках государственной программы);
А – число обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом состоянии, в сельской местности, по состоянию на начало 2012 года (определяется на основании данных
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области).
Прогнозируемое значение показателя в 2020
году достигнет 9,2 процента, в том числе по годам:
2014 год – 2,6 процента;
2015 год – 2,6 процента;
2016 год – 2,6 процента;
2017 год – 4,6 процента;
2018 год – 5,8 процента;
2019 год – 7,3 процента;
2020 год – 9,2 процента;
4) прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) к 1 января 2012 года
(нарастающим итогом) (единица измерения – человек).
Показатель прироста сельского населения,
обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) к 1 января 2012 года (определяется на основании данных
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области).
Прогнозируемое значение показателя в 2020
году достигнет 16725 человек, в том числе по годам:
2014 год – 5216 человек;
2015 год – 6277 человек;
2016 год – 7175 человек;
2017 год – 9628 человек;
2018 год – 14027 человек;
2019 год – 15015 человек;
2020 год – 16725 человек;
5) прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к 1
января 2012 года (нарастающим итогом), (единица
измерения – человек).
Показатель прироста сельского населения,
обеспеченного плоскостными спортивными со-
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оружениями к 1 января 2012 года (нарастающим
итогом), определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 3400 человек, в том числе по годам:
2017 год – 600 человек;
2018 год – 1200 человек;
2019 год – 2200 человек;
2020 год – 3400 человек;
6) уровень газификации жилищного фонда в
сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети (единица
измерения – процентов).
Показатель уровня газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети, определяется по формуле:
Уг = ЖФг / ЖФ х 100, где:
Уг – уровень газификации жилищного фонда в
сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети, процентов;
ЖФг – количество домов (квартир) в сельской
местности, переведенных на природный газ, единиц;
ЖФ – общее количество домов (квартир) в
сельской местности, единиц.
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 26,2 процента, в том числе по годам:
2014 год – 21,2 процента;
2015 год – 21,4 процента;
2016 год – 21,6 процента;
2017 год – 23,0 процента;
2018 год – 24,0 процента;
2019 год – 25,0 процента;
2020 год – 26,2 процента;
7) уровень обеспеченности жилищного фонда
в сельской местности системами водоснабжения
(единица измерения – процентов).
Показатель уровня обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения определяется по формуле:
Ов = ЖФщв / ЖФ х 100%, где:
Ов – уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения, процентов;
ЖФов – площадь жилищного фонда в сельской
местности, оборудованная системами водоснабжения, тыс. кв.м;
ЖФ – общая площадь жилищного фонда в
сельской местности, тыс. кв.м.
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет
32,7 процента, в том числе по годам:
2014 год – 31,3 процента;
2015 год – 31,4 процента;
2016 год – 31,5 процента;
2017 год – 31,8 процента;
2018 год – 32,1 процента;
2019 год – 32,4 процента;
2020 год – 32,7 процента;
8) количество созданных новых рабочих мест
на селе (единица измерения – мест);
Значение показателя определяется по данным
органов местного самоуправления муниципальных
районов Омской области, мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя за период реализации составит
2882 места, в том числе:
2014 год – 509 мест;
2015 год – 586 мест;
2016 год – 737 мест;
2017 год – 286 мест;
2018 год – 285 мест;
2019 год – 245 мест;
2020 год – 234 места.
Значения ожидаемых результатов реализации
подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведены в приложении
№ 1 к государственной программе.
IX. Описание системы управления реализацией
подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации
подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Министерство
в соответствии с разделом VII «Описание системы
управления реализацией государственной программы» государственной программы.
X. Условия предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика
расчета указанных субсидий
Подпрограммой предусматривается предо-

ставление следующих субсидий местным бюджетам на софинансирование отдельных видов расходов:
1) субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности (далее – субсидии
на осуществление бюджетных инвестиций) предоставляются на:
– строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов;
– строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях;
– строительство распределительных газовых
сетей;
– строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных организаций;
– строительство плоскостных спортивных сооружений;
– реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку в сельской местности;
2) субсидии на капитальный ремонт объектов,
находящихся в муниципальной собственности (далее – субсидии на ремонт), предоставляются на
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях;
3) субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности (далее – субсидии на грант).
Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций предоставляются также на оплату
проектно-изыскательских работ при строительстве и реконструкции муниципальных объектов социальной сферы, сметная стоимость которых не
менее 30 млн рублей.
Отбор муниципальных образований Омской
области для предоставления всех видов субсидий
осуществляется Министерством на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами местного самоуправления
Омской области Министерству.
Форма, перечень прилагаемых документов,
сроки представления заявок на участие в отборе
муниципальных образований Омской области для
предоставления всех видов субсидий, а также заявок на предоставление субсидий определяются
Министерством.
Критериями отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на ремонт, субсидий на грант являются:
– осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления данных субсидий;
– исполнение муниципальными образованиями Омской области обязательств по соблюдению
доли софинансирования, согласно подпрограмме,
по соответствующему мероприятию муниципальной программы за счет средств местного бюджета в отчетном финансовом году;
– создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях АПК в сельской местности, где осуществляется реализация
мероприятий подпрограммы;
– наличие объектов социально-инженерной
инфраструктуры в населенных пунктах, в которых
осуществляется реализация мероприятий подпрограммы, либо в ближайших населенных пунктах соответствующего поселения;
– наличие СХТП (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющего деятельность в сфере АПК в населенных пунктах, в
которых осуществляется реализация мероприятий
подрограммы, либо в ближайших населенных пунктах соответствующего поселения.
Дополнительным критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на осуществление бюджетных
инвестиций и субсидий на ремонт в 2014 году является исполнение муниципальными образованиями Омской области обязательств по соблюдению
доли софинансирования согласно подпрограмме
«Устойчивое развитие сельских территорий» долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области (2013 – 2020
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года
№ 243-п, по соответствующему мероприятию муниципальной программы за счет средств местного
бюджета в 2013 году.
Дополнительным критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на ремонт является наличие
права муниципальной собственности на объект, на
который предоставляется субсидия в текущем финансовом году.
Дополнительными критериями отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на грант являются:
– наличие средств для финансового обеспечения стоимости проекта, на реализацию которого предоставляется грант, должно быть предусмотрено за счет средств местного бюджета, а также обязательного вклада граждан и юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
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там субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, в размере не
менее 40 процентов от стоимости проекта;
– наличие проекта, на реализацию которого
предоставляется грант, по форме, установленной
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
Условиями предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на
ремонт и субсидий на грант являются:
– прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора для предоставления
субсидий;
– наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных подпрограмме и направленных на создание благоприятных инфраструктурных условий в
сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере АПК;
– наличие средств, предусмотренных в соответствующих местных бюджетах, направляемых
на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее
– муниципальные объекты);
– наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в
муниципальные программы, за исключением случаев, предоставления субсидий на разработку
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты.
Субсидии предоставляются на разработку
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты,
указанные в абзацах втором – четвертом подпункта 3 пункта 26 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;
– наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» или пояснительной записки с оценкой
предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае, предусмотренном абзацем
тридцатым настоящего раздела;
– наличие расчетов социальной и бюджетной
эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо
предварительная оценка социальной и бюджетной
эффективности инвестиционных проектов в случае, предусмотренном абзацем тридцатым настоящего раздела.
Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций и субсидии на ремонт с общим
объемом финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
текущем финансовом году в размере менее 10 млн
рублей рассчитывается на основании заявок органов местного самоуправления Омской области,
формируемых исходя из технологической потребности в средствах по муниципальному объекту на
год, определенной в соответствии со сметной стоимостью муниципального объекта, сроков реализации муниципального объекта, долевого участия
местных бюджетов и внебюджетных источников.
Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций и субсидии на ремонт с общим
объемом финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в текущем финансовом году в размере 10 млн рублей и выше рассчитывается по следующей формуле:

 СОБ 
Сi = 
 × Пi
 П 

, где:

Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствуюУi


щих расходов;
× Кi  × 100
ДСОi = 1 −
П – суммарный
объем потребности муници У min
пальных образований Омской области в финансовых ресурсах для выполнения работ в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых ресурсах длявыполнения
работ в текущем финансоСОБ 
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 × Пi субсидий на осуществление бюджета
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жетных инвестиций и субсидий на ремонт муниципальному образованию Омской области определяется по формуле:
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ДСОi – доля софинансирования из областно СОБ 
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 × 100
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Официально
го бюджета для i-го муниципального образования
Омской области, процентов (полученное значение
округляется до десятичного знака);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской
области после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области (далее – дотация);
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области после распределения дотации;
Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от целевого назначения субсидирования и уровня бюджетной обеспеченности
i-го муниципального образования Омской области
после распределения дотации, а именно:
– равный 0,05 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной
бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
– равный 0,15 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной
бюджетной обеспеченности более 100 процентов.
В случае если при распределении субсидий на
осуществление бюджетных инвестиций и субсидий на ремонт общий объем финансирования за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в текущем финансовом году
составит:
– от 10 млн рублей до 30 млн рублей – значение поправочного коэффициента (Кi) устанавливается в размере 0,04 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной
бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
– свыше 30 млн рублей до 100 млн рублей –
значение поправочного коэффициента (Кi) устанавливается в размере 0,025 для муниципальных
образований Омской области, имеющих уровень
расчетной бюджетной обеспеченности менее 100
процентов;
– свыше 100 млн рублей – значение поправочного коэффициента (Кi) устанавливается в размере 0,001
для муниципальных образований Омской
 СОБ
Сi =  имеющих
 × Пi уровень расчетной бюджетной
области,
 П 
обеспеченности менее 100 процентов.
Размер субсидии на грант определяется исполнителем подпрограммы в сумме, не превышающей 1,5 млн рублей. В случае если размер гранта
определен в сумме, превышающей 1,5 млн рублей,
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Уi
 обеспечение
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ется за счет
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муниципального образования Омской области.
Размер субсидии на грант рассчитывается по
следующей формуле:
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дующего на грантовую поддержку в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых ресурсах для осуществления проекта, претендующего на грантовую поддержку в текущем финансовом
 СОБ 
году.
Сi = 
 × Пi
П 
Доля софинансирования
из областного бюджета при расчете субсидий на грант муниципальному образованию Омской области определяется
по формуле:

Уi 

ДСОi = 1 −
 × 100
Уmin



, где:

ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования
Омской области, процентов (полученное значение
округляется до десятичного знака);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской
области после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области (далее – дотация);
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области после распределения дотации.
Для предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на ремонт и
субсидий на грант Министерство формирует перечень объектов муниципальной собственности,
подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета (далее – перечень), который содержит:
1) виды расходов местного бюджета, на софинансирование которых предоставляются соответствующие субсидии;
2) наименования муниципальных образова-
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ний Омской области, прошедших отбор для предоставления субсидий;
3) наименования и место нахождения муниципальных объектов;
4) объемы предоставляемых субсидий из областного и федерального бюджета;
5) доли софинансирования за счет средств
областного бюджета.
Перечень формируется в пределах средств,
предусмотренных Министерству на соответствующие цели, с учетом следующей последовательности:
1) муниципальные объекты, планируемые к
вводу в эксплуатацию на территории населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, в
которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК, развиваются КФХ начинающих
фермеров, семейные животноводческие фермы;
Под инвестиционным проектом в сфере АПК
понимается осуществление СХТП капитальных
вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие
места;
2) муниципальные объекты, планируемые к
вводу в эксплуатацию в текущем финансовом
году, в том числе на финансирование которых
предполагается привлечение средств из федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ и (или) иных источников финансирования;
3) муниципальные объекты в соответствии с
Планом действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию Омской области на текущий финансовый год;
4) муниципальные объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось с участием средств областного
бюджета в предшествующие годы;
5) иные муниципальные объекты.
Распределение субсидий на осуществление
бюджетных инвестиций, субсидий на ремонт и
субсидий на грант осуществляется Правительством Омской области путем утверждения перечня.
Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на ремонт и субсидии на
грант предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству, по заявкам, представленным
уполномоченными органами муниципальных образований Омской области по форме и в срок,
которые установлены Министерством.
Условиями расходования всех видов субсидий являются:
– фактическое осуществление расходов с соблюдением установленной доли софинансирования по мероприятию муниципальной программы за счет средств местного бюджета;
– целевое использование предоставленных
субсидий;
– представление отчетов о расходовании
субсидий.
Муниципальные образования Омской области в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, представляют Министерству отчеты о
расходовании субсидий по формам, установленным Министерством.
Контроль за соблюдением целей, условий
и порядка предоставления субсидий местным
бюджетам на софинансирование отдельных видов расходов осуществляется Министерством
и Главным управлением финансового контроля
Омской области в соответствии с законодательством.
В случае несоблюдения муниципальными
образованиями Омской области условий предоставления и расходования субсидий, а также в случае отсутствия у муниципального образования Омской области в текущем финансовом
году потребности в субсидии (ее части), подтвержденного письменным обращением органов
местного самоуправления Омской области к Министерству, высвобождающиеся средства при
условии их возврата в областной бюджет (в случае, если они зачислены в местный бюджет) могут быть перераспределены между другими муниципальными образованиями Омской области
путем внесения изменений в перечень при наличии такой потребности у соответствующих муниципальных образований Омской области согласно бюджетному законодательству Российской
Федерации.
Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии
потребности в указанных субсидиях в соответствии с решением Министерства.
В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства
подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством.

Приложение № 7
к государственной программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области»

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной
программы, проведение государственного контроля и надзора,
осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного
комплекса Омской области»
I. ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного
контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской
области»
Наименование государственной
программы Омской области

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (далее
– государственная программа)

Наименование подпрограммы государственной программы Омской
области

Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области (далее соответственно – подпрограмма, АПК)

Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося соисполнителем государственной программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
(далее – Министерство), Главное управление ветеринарии Омской области

Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы

Министерство, Главное управление ветеринарии Омской области, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области
(далее – Гостехнадзор Омской области)

Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося исполнителем мероприятия

Министерство, Главное управление ветеринарии Омской области, Гостехнадзор Омской области

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются

Цель подпрограммы

Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление государственных услуг (работ),
проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в
отдельных отраслях АПК

Задачи подпрограммы

– формирование государственных информационных ресурсов в сферах
обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК;
– обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание
условий для привлекательности работы на селе;
– обеспечение эффективной деятельности Министерства как ответственного исполнителя государственной программы;
– предоставление государственных услуг (работ) в сфере социального
развития села и племенного коневодства Омской области;
– обеспечение защиты населения Омской области от болезней, общих
для человека и животных, предупреждение болезней животных и их лечение, осуществление контроля за выпуском безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства;
– повышение эффективности надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, прицепов к
ним

Перечень основных мероприятий и
(или) ведомственных целевых программ

– основное мероприятие «Инновационное развитие и информационное
обеспечение»;
– основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса»;
– ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области
в сфере развития агропромышленного комплекса»;
– ВЦП «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в
сфере социального развития села и племенного коневодства Омской
области»;
– ВЦП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области»;
– ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области»

Объемы и источники финансирова- Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы сония подпрограммы в целом и по го- ставят 2 913 285 261,00 рубля, в том числе по годам:
дам ее реализации
2014 год – 374 171 752,00 рубля;
2015 год – 391 242 061,00 рубля;
2016 год – 400 444 281,00 рубля;
2017 год – 417 253 103,00 рубля;
2018 год – 430 001 090,00 рубля;
2019 год – 443 152 210,00 рубля;
2020 год – 457 020 764,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 1 410
065,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 187 368,00 рубля;
2015 год – 187 368,00 рубля;
2016 год – 187 368,00 рубля;
2017 год – 196 737,00 рубля;
2018 год – 206 574,00 рубля;
2019 год – 216 903,00 рубля;
2020 год – 227 747,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по
итогам реализации)
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– индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составит по годам:
2014 год – 101,1 процента;
2015 год – 101,5 процента;
2016 год – 101,4 процента;
2017 год – 102,0 процента;
2018 год – 101,9 процента;
2019 год – 101,9 процента;
2020 год – 101,6 процента;
– индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства (к предыдущему году) в 2020 году 105,0 процента, в том числе по годам:
2014 год – 104,1 процента;
2015 год – 104,2 процента;
2016 год – 104,3 процента;
2017 год – 104,5 процента;
2018 год – 104,8 процента;
2019 год – 104,9 процента;
2020 год – 105,0 процента;
– рентабельность сельскохозяйственных организаций Омской области
(далее – СХО) (с учетом субсидий) в 2020 году составит 12,0 процента, в
том числе по годам:
2014 год – 10,5 процента;
2015 год – 11,0 процента;
2016 год – 11,0 процента;
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Официально
2017 год – 11,5 процента;
2018 год – 11,5 процента;
2019 год – 12,0 процента;
2020 год – 12,0 процента;
– среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в
сфере сельского хозяйства, в 2020 году достигнет 21220,0 рубля, в том
числе по годам:
2014 год – 13200,0 рубля;
2015 год – 14400,0 рубля;
2016 год – 16100,0 рубля;
2017 год – 16900,0 рубля;
2018 год – 17600,0 рубля;
2019 год – 19200,0 рубля;
2020 год – 21220,0 рубля;
– доля муниципальных органов управления АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК в 2020 году
составит 100,0 процента, в том числе по годам:
2014 год – 25,0 процента;
2015 год – 37,5 процента;
2016 год – 50,0 процента;
2017 год – 62,5 процента;
2018 год – 75,0 процента;
2019 год – 87,5 процента;
2020 год – 100,0 процента;
– степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для бюджетного учреждения Омской области
«Управление социального развития села» (далее – Управление соцразвития села) на соответствующий финансовый год, составит по годам:
2014 год – 100,0 процента;
2015 год – 100,0 процента;
2016 год – 100,0 процента;
2017 год – 100,0 процента;
2018 год – 100,0 процента;
2019 год – 100,0 процента;
2020 год – 100,0 процента;
– сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года в 2020 году составит 6,66 процента, в том числе
по годам:
2014 год – 1,66 процента;
2015 год – 1,66 процента;
2016 год – 3,33 процента;
2017 год – 3,33 процента;
2018 год – 5,0 процента;
2019 год – 5,0 процента;
2020 год – 6,66 процента;
– доля поднадзорной техники, в процессе эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил
технической эксплуатации, к 2020 году сократится до 9,95 процента, в
том числе по годам:
2014 год – 10,15 процента;
2015 год – 10,05 процента;
2016 год – 9,95 процента;
2017 год – 9,95 процента;
2018 год – 9,95 процента;
2019 год – 9,95 процента;
2020 год – 9,95 процента

II. Cфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития
Сферой реализации подпрограммы является осуществление государственной поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Омской области (далее – СХТП), производителей пищевых продуктов, организация
производственно-технического, логистического,
научного, кадрового и информационного обслуживания АПК, осуществление государственного
ветеринарного контроля и надзора на всех этапах
производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной сельскохозяйственной продукции, государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники, содействие развитию на
селе социальной и инженерной инфраструктуры.
Проблемами на пути к эффективному развитию АПК являются финансовая неустойчивость
сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью и неудовлетворительным уровнем развития
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, затрудняющим доступ СХТП к
рынкам финансовых, кадровых, материальнотехнических и информационных ресурсов, готовой
продукции.
Одной из причин замедления развития отрасли сельского хозяйства являются низкие темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической
ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, а также сокращение сельской
поселенческой сети.
Омская область относится к регионам высокого риска возникновения инфекционных и инвазионных болезней. Город Омск является крупным
транспортным узлом, через него проходят автомобильные и железные дороги федерального значения. Девять районов Омской области граничат с
Республикой Казахстан, где существует наибольшая опасность возникновения очагов заболевания
животных.
В условиях финансового дефицита на предприятиях, в организациях и у граждан (особенно
проживающих на селе) 90 процентов парка самоходных машин находится за пределами установленных сроков эксплуатации. Самоходные машины и оборудование, поднадзорные Гостехнадзору Омской области, находящиеся в эксплуатации с
нарушением законодательства Российской Федерации, действующих правил и норм, создают угрозу безопасности для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды.
Вышеизложенное свидетельствует о целесообразности повышения эффективности управления экономическими процессами на региональ-
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ном уровне по отраслевым направлениям, обеспечения исполнения функций по контролю и надзору
в сфере ветеринарии, государственному техническому надзору.
Практика реализации отраслевой программы
на 2013 – 2020 годы, отраслевых ведомственных
целевых программ указывает на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения эффективности использования
средств, выделяемых на развитие отрасли, повышение конкурентоспособности продукции АПК на
внутреннем и внешнем рынках, социальное развитие сельских территорий. Результаты ее реализации задали направление для дальнейшего создания и усовершенствования различных автоматизированных информационных систем в АПК.
Реализация программ позволила к 2013 году
достичь уровня самообеспечения основными
продуктами питания (молоко, мясо, зерно) свыше 109,9 процента, 119,8 процента, 129,3 процента соответственно, повысить эффективность деятельности СХО, достичь удельного веса прибыльных предприятий до 80,5 процента.
Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выполнения финансирования мероприятий отраслевой государственной программы на
2014
– 2020 годы, доведения федеральных, региональных бюджетных средств до непосредственных их
получателей, достижения прогнозных показателей, соответствия количества и качества предоставления государственных услуг финансовым затратам на их оказание в электронном виде.
Все это требует дальнейшего совершенствования организации и управления реализацией отраслевой государственной программы на
2014
– 2020 годы на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более эффективного использования организационно-экономических рычагов для
повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства, в том числе за счет
создания государственной автоматизированной
системы управления АПК.
Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений федеральных, региональных и муниципальных органов управления АПК, ответственных
за выполнение отраслевой государственной программы на 2014 – 2020 годы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования
бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных
в подпрограмме показателей.
Экономический, социальный эффекты: повышение эффективности управления АПК на ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения финансовой
устойчивости СХТП и социального развития сельских территорий, обеспечение исполнения функций по государственному техническому надзору,
контролю и надзору в сфере ветеринарии, а также

функций по защите населения от болезней, общих
для человека и животных.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составит 101,6
процента.
Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) к 2020 году составит 105,0 процента.
Рентабельность СХО (с учетом субсидий) к
2020 году составит 12,0 процента.
Среднемесячная номинальная заработная
плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства, к 2020 году составит 21220,0 рубля (с
12168,3 рубля в 2012 году).
Сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к 2020 году достигнет
6,66 процента.
Доля поднадзорной техники, в процессе эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил технической эксплуатации, к 2020 году сократится до
9,95 процента.
Выручка от оказания платных услуг составит
1017,7 млн рублей.
Бюджетный эффект: объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области составит за период реализации подпрограммы 422,1 млн рублей.
В качестве основных приоритетов при реализации подпрограммы являются:
– направленность всей системы управления
АПК на ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости СХТП и социальное
развитие сельских территорий;
– повышение роли и финансовых возможностей Омской области в осуществлении мероприятий Государственной программы и наиболее значимых областных программ, нацеленных на развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
период до 2020 года;
– повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг;
– обеспечение исполнения функций по государственному техническому надзору, контролю и
надзору в сфере ветеринарии, а также функций по
защите населения от болезней, общих для человека и животных.
III. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение
эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление государственных услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в
отдельных отраслях АПК.
Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
1) формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и
управления АПК;
2) обеспечение высококвалифицированными
кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе;
3) обеспечение эффективной деятельности
Министерства как ответственного исполнителя государственной программы;
4) предоставление государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области;
5) обеспечение защиты населения Омской области от болезней, общих для человека и животных, предупреждение болезней животных и их лечение, осуществление контроля за выпуском безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства;
6) повышение эффективности надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин, прицепов
к ним.
Цель и задачи подпрограммы соответствуют
целям и задачам Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Стратегии социально-экономического
развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24
июня 2013 года № 93.
IV. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в
течение 2014 – 2020 годов. Выделение отдельных
этапов реализации подпрограммы не предполагается.
V. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
На реализацию задачи подпрограммы по формированию государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной
безопасности Омской области и управления АПК
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направлено основное мероприятие «Инновационное развитие и информационное обеспечение»,
которое способствует:
– участию органов управления АПК в системе информационно-телекоммуникационной сети
органов управления агропромышленного комплекса России и формированию информационноконсультационных ресурсов в сфере АПК, доступ к
ним органов местного самоуправления, СХТП и населения Омской области;
– эффективному научно-техническому обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства
области, включающего перевод отраслей АПК на
качественно новые технологические уровни, создание сбалансированного, устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок в интересах АПК.
На реализацию задачи подпрограммы по обеспечению высококвалифицированными кадрами
АПК и созданию условий для привлекательности
работы на селе направлено основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала АПК».
Указанное основное мероприятие предусматривает:
– мероприятия по привлечению и закреплению квалифицированных молодых специалистов
посредством субсидирования части затрат по обучению в высших учебных заведениях и выплате достойной заработной платы, по выплате им единовременного подъемного пособия при поступлении
на работу;
– проведение переподготовки и повышения
квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК;
– обмен передовым технологическим и управленческим опытом, повышение инвестиционной
привлекательности отраслей АПК, их позиционирование на областном и федеральном уровнях как
эффективной, выгодной сферы деятельности;
– поощрение и популяризацию достижений
в сфере сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий за счет проведения смотров, конкурсов, соревнований областного значения.
Для обеспечения эффективной деятельности
Министерства как ответственного исполнителя государственной программы в состав подпрограммы включена планируемая к утверждению Министерством ВЦП «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской
области в сфере развития агропромышленного
комплекса».
Сферой реализации ВЦП «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса» является:
– организация и управление реализацией государственной программы на всех уровнях ее выполнения, разработка и осуществление мер государственной поддержки СХТП, производителей
пищевых продуктов, включая напитки, организации финансового контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, обеспечение взаимодействия между федеральными, региональными и муниципальными органами
управления АПК, ответственными за выполнение
государственной программы;
– создание условий для более эффективного использования организационно-экономических
рычагов для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства, в том
числе за счет организации производственнотехнического, логистического, научного и информационного обслуживания АПК, организации финансового контроля за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств, создания
государственной автоматизированной системы
управления АПК;
– управление экономическими процессами на
региональном уровне по отраслевым направлениям, продовольственной безопасности Омской области в свете вступления Российской Федерации
во Всемирную торговую организацию, по повышению доходности отрасли, по соблюдению технологической дисциплины, сокращению производственного травматизма на сельскохозяйственном
производстве, по развитию кадрового потенциала,
по консультированию СХТП по отраслевым вопросам, по преодолению информационной разобщенности предприятий АПК в процессе осуществления ими рыночной деятельности.
Для оценки эффективности ВЦП «Повышение
эффективности осуществления государственной
политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса» определены следующие целевые индикаторы:
1) коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной
поддержки СХТП, софинансируемым из федерального бюджета.
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2014 год – 100 процентов;
2015 год – 100 процентов;
2016 год – 100 процентов;
2017 год – 100 процентов;
2018 год – 100 процентов;
2019 год – 100 процентов;
2020 год – 100 процентов;
2) удельный вес средств областного бюджета,
в отношении которых в отчетном финансовом году
проведены финансово-контрольные мероприя-
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Официально
тия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующих финансовых годах.
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2014 год – 10,0 процента;
2015 год – 10,5 процента;
2016 год – 11,0 процента;
2017 год – 11,5 процента;
2018 год – 11,5 процента;
2019 год – 12,0 процента;
2020 год – 12,0 процента;
3) удельный вес прибыльных крупных и средних СХО в общем их числе.
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2014 год – 77,5 процента;
2015 год – 78,0 процента;
2016 год – 78,5 процента;
2017 год – 79,0 процента;
2018 год – 79,5 процента;
2019 год – 80,0 процента;
2020 год – 80,5 процента;
4) количество созданных племенных репродукторов на базе СХО, крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ).
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 7 единиц, в
том числе по годам:
2014 год – 1 единица;
2015 год – 1 единица;
2016 год – 1 единица;
2017 год – 1 единица;
2018 год – 1 единица;
2019 год – 1 единица;
2020 год – 1 единица;
5) прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года.
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2014 год – 18,5 процента;
2015 год – 19,0 процента;
2016 год – 19,5 процента;
2017 год – 20,0 процента;
2018 год – 20,5 процента;
2019 год – 21,0 процента;
2020 год – 21,5 процента;
6) удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур СХТП в общей массе
высеянных семян зерновых культур СХТП.
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2014 год – 98,1 процента;
2015 год – 98,1 процента;
2016 год – 98,1 процента;
2017 год – 98,2 процента;
2018 год – 98,2 процента;
2019 год – 98,2 процента;
2020 год – 98,2 процента;
7) индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (единица измерения – процентов).
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2014 год – 102,9 процента;
2015 год – 103,5 процента;
2016 год – 103,6 процента;
2017 год – 103,8 процента;
2018 год – 103,8 процента;
2019 год – 104,0 процента;
2020 год – 104,0 процента;
8) количество молодых специалистов, трудоустроенных в СХО, КФХ (единица измерения – человек).
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 1090 человек,
в том числе по годам:
2014 год – 139 человек;
2015 год – 142 человека;
2016 год – 149 человек;
2017 год – 155 человек;
2018 год – 161 человек;
2019 год – 168 человек;
2020 год – 176 человек.
Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области
в сфере развития агропромышленного комплекса»
составят 464 482 342,18 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 60 628 936,92 рубля;
2015 год – 60 968 936,92 рубля;
2016 год – 62 053 447,34 рубля;
2017 год – 65 156 120,00 рубля
2018 год – 68 413 926,00 рубля;
2019 год – 71 834 622,00 рубля;
2020 год – 75 426 353,00 рубля.
На реализацию задачи подпрограммы по предоставлению государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области направлена ВЦП «Обеспечение предоставления государственных услуг
(работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области», планируемая к утверждению Министерством.
Мероприятия ВЦП «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области» направлены:
– на выполнение государственной услуги «Организация реализации мероприятий по социаль-
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ному и инженерному обустройству села, консультационной поддержке развития сельского хозяйства и сельских территорий Омской области» на
основании утвержденного Министерством государственного задания Управлению социального
развития села, которое реализует государственные полномочия Министерства, связанные с развитием сельских территорий, улучшением уровня
и качества жизни сельского населения;
– на расширенное и эффективное развитие
племенного коневодства в целях полного обеспечения СХО и физических лиц высококачественными лошадьми разных направлений хозяйственного использования на основе высокой экономической эффективности производства и конкурентоспособности племенной продукции, организации
и проведения выставок, фестивалей и других общественных мероприятий, направленных на пропаганду развития коневодства в Омской области.
Для оценки эффективности ВЦП «Обеспечение
предоставления государственных услуг (работ) в
сфере социального развития села и племенного
коневодства Омской области» определены следующие целевые индикаторы:
1) количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры села.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 1772 единицы, в том числе по годам:
2014 год – 236 единиц;
2015 год – 236 единиц;
2016 год – 236 единиц;
2017 год – 247 единиц;
2018 год – 259 единиц;
2019 год – 272 единицы;
2020 год – 286 единиц.
Показатели данного целевого индикатора:
– количество домов жилищного строительства.
Прогнозное значение данного показателя целевого индикатора за весь период реализации составляет 1018 единиц, в том числе по годам:
2014 год – 135 единиц;
2015 год – 135 единиц;
2016 год – 135 единиц;
2017 год – 142 единицы;
2018 год – 149 единиц;
2019 год – 157 единиц;
2020 год – 165 единиц;
– количество объектов социальной инфраструктуры.
Прогнозное значение данного показателя целевого индикатора за весь период реализации составляет 26 единиц, в том числе по годам:
2014 год – 4 единицы;
2015 год – 3 единицы;
2016 год – 3 единицы;
2017 год – 4 единицы;
2018 год – 4 единицы;
2019 год – 4 единицы;
2020 год – 4 единицы;
– количество объектов инженерной инфраструктуры.
Прогнозное значение данного показателя целевого индикатора за весь период реализации составляет 728 единиц, в том числе по годам:
2014 год – 97 единиц;
2015 год – 98 единиц;
2016 год – 98 единиц;
2017 год – 101 единица;
2018 год – 106 единиц;
2019 год – 111 единиц;
2020 год – 117 единиц;
2) количество проведенных выставок, фестивалей, общественных мероприятий.
Прогнозное значение данного показателя целевого индикатора за весь период реализации составляет 70 единиц, в том числе по годам:
2014 год – 6 единиц;
2015 год – 7 единиц;
2016 год – 8 единиц;
2017 год – 9 единиц;
2018 год – 10 единиц;
2019 год – 11 единиц;
2020 год – 12 единиц.
Общие расходы областного бюджета на реализацию
ВЦП «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области» составят 109 142 467,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 14 502 766,00 рубля;
2015 год – 14 502 766,00 рубля;
2016 год – 14 502 766,00 рубля;
2017 год – 15 227 904,00 рубля
2018 год – 15 989 299,00 рубля;
2019 год – 16 788 764,00 рубля;
2020 год – 17 628 202,00 рубля.
Для решения задачи по обеспечению защиты населения Омской области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению
болезней животных и их лечению, осуществлению контроля за выпуском безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства направлена ВЦП «Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия Омской
области», планируемая к утверждению Министерством.
Программные мероприятия включают в себя:
– проведение на территории Омской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных и их лечению и защите насе-

ления от болезней, общих для человека и животных;
– организацию и осуществление государственного ветеринарного надзора в Омской области на всех этапах производства, переработки,
хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции.
Организация и координация деятельности
подведомственных учреждений осуществляется
путем формирования, согласования и доведения
Главным управлением ветеринарии Омской области государственного задания, планов противоэпизоотических мероприятий, включающих в себя
проведение диагностических исследований, вакцинации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации и других ветеринарно-санитарных мероприятий, а также повышения качества ветеринарного
надзора с целью предотвращения нарушений ветеринарного законодательства.
Для оценки эффективности ВЦП «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области» определены следующие целевые индикаторы:
1) количество проверок государственного
ветеринарного надзора, проведенных Главным
управлением ветеринарии Омской области.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 975 единиц, в
том числе по годам:
2014 год – 135 единиц;
2015 год – 140 единиц;
2016 год – 140 единиц;
2017 год – 140 единиц;
2018 год – 140 единиц;
2019 год – 140 единиц;
2020 год – 140 единиц;
2) степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий,
комплексных планов.
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2014 год – 100,0 процента;
2015 год – 100,0 процента;
2016 год – 100,0 процента;
2017 год – 100,0 процента;
2018 год – 100,0 процента;
2019 год – 100,0 процента;
2020 год – 100,0 процента.
Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия Омской
области» составят 1 510 190 707,00 рубля, в том
числе по годам:
2014 год – 211 159 160,00 рубля;
2015 год – 211 339 120,00 рубля;
2016 год – 211 728 692,00 рубля;
2017 год – 215 120 774,00 рубля
2018 год – 217 726 605,00 рубля;
2019 год – 220 268 521,00 рубля;
2020 год – 222 847 835,00 рубля.
В целях повышения эффективности надзора за
техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин, прицепов
к ним в подпрограмму включена ВЦП «Повышение
эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Омской области», планируемая к
утверждению Министерством.
ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской
области» предусматривает мероприятия по обеспечению специальной защищенной от подделок
продукции для оказания государственных услуг
Гостехнадзором Омской области, проведение государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним, государственной регистрации
поднадзорных машин и прицепов, осуществление надзора за соблюдением действующих правил и норм технической эксплуатации машин, прицепов и оборудования, проведение проверок технического состояния поднадзорных нерегистрируемых машин и оборудования в АПК в процессе
их использования, осуществление контроля уровня выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами двигателей поднадзорных самоходных машин.
Для оценки эффективности ВЦП «Повышение
эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Омской области» определены следующие целевые индикаторы:
1) степень обеспечения специальной защищенной от подделок продукцией.
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2014 год – 100,0 процента;
2015 год – 100,0 процента;
2016 год – 100,0 процента;
2017 год – 100,0 процента;
2018 год – 100,0 процента;
2019 год – 100,0 процента;
2020 год – 100,0 процента;
2) доля регистрируемых машин и прицепов к
ним, прошедших государственный технический
осмотр и получивших допуск к эксплуатации
(от
числа машин, предоставленных на государственный технический осмотр).
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2014 год – 85,6 процента;
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2015 год – 85,7 процента;
2016 год – 85,8 процента;
2017 год – 85,8процента;
2018 год – 85,8 процента;
2019 год – 85,8 процента;
2020 год – 85,8 процента;
3) количество выявляемых правонарушений в
сфере охраны окружающей среды при эксплуатации поднадзорных самоходных машин.
Прогнозное значение целевого индикатора за
весь период реализации составляет 1175 единиц,
в том числе по годам:
2014 год – 160 единиц;
2015 год – 165 единиц;
2016 год – 170 единиц;
2017 год – 170 единиц;
2018 год – 170 единиц;
2019 год – 170 единиц;
2020 год – 170 единиц;
4) доля регистрируемых машин и прицепов к
ним, в процессе эксплуатации которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования безопасности дорожного движения, техники безопасности.
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2014 год – 8,9 процента;
2015 год – 8,8 процента;
2016 год – 8,7 процента;
2017 год – 8,7 процента;
2018 год – 8,7 процента;
2019 год – 8,7 процента;
2020 год – 8,7 процента;
5) доля нерегистрируемых машин и оборудования АПК, использующихся с нарушением технических требований.
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2014 год – 11,4 процента;
2015 год – 11,3 процента;
2016 год – 11,2 процента;
2017 год – 11,2 процента;
2018 год – 11,2 процента;
2019 год – 11,2 процента;
2020 год – 11,2 процента.
Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской
области» составят 479 261 117,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 59 960 861,00 рубля;
2015 год – 61 091 080,00 рубля;
2016 год – 62 779 276,00 рубля;
2017 год – 68 543 200,00 рубля
2018 год – 71 970 400,00 рубля;
2019 год – 75 568 900,00 рубля;
2020 год – 79 347 400,00 рубля.
VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения приведен в приложении № 2 к государственной программе.
Финансирование мероприятий подпрограммы
обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из местных
бюджетов.
Привлечение средств местных бюджетов предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.
Для оценки выполнения мероприятий (группы
мероприятий) подпрограммы при установленных
объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:
1) количество органов управления АПК, использующих функциональные возможности, предоставляемые информационно-телекоммуникационной
сетью (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется
по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
2) количество оказанных консультационных
услуг СХТП (единица измерения – тыс. единиц).
Значение целевого индикатора определяется по
данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
3)
количество
проводимых
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (единица измерения – единиц). Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;
4) удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методом биотехнологии (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется по
данным мониторинга Министерства;
5) количество молодых специалистов, окончивших образовательные организации по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования и принятых на работу в СХО, КФХ, государственные учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйственные потребительские кооперативы Омской области (за исключением находящихся в городе Омске) (единица изме-
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Официально
рения – человек). Значение целевого индикатора
определяется по данным мониторинга Министерства;
6) количество руководителей, специалистов
и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП, прошедших переподготовку и повышение квалификации (единица измерения – человек).
Значение целевого индикатора определяется по
данным мониторинга Министерства;
7) количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства (единица измерения
– единиц). Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;
8) количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, собраний, изданных методических рекомендаций, бюллетеней, сборников,
брошюр (единица измерения – единиц). Значение
целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства.
VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 2 913 285 261,00
рубля, в том числе по годам:
2014 год 374 171 752,00 рубля;
2015 год – 391 242 061,00 рубля;
2016 год – 400 444 281,00 рубля;
2017 год – 417 253 103,00 рубля;
2018 год – 430 001 090,00 рубля;
2019 год – 443 152 210,00 рубля;
2020 год – 457 020 764,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
местных бюджетов – 1 410 065,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 187 368,0 рубля;
2015 год – 187 368,0 рубля;
2016 год – 187 368,0 рубля;
2017 год – 196 737,00 рубля;
2018 год – 206 574,00 рубля;
2019 год – 216 903,00 рубля;
2020 год – 227 747,00 рубля.
VIII. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты ее реализации:
1) индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (единица измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя составит по годам:
2014 год – 101,1 процента;
2015 год – 101,5 процента;
2016 год – 101,4 процента;
2017 год – 102,0 процента;
2018 год – 101,9 процента;
2019 год – 101,9 процента;
2020 год – 101,6 процента;
2) индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) (единица измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя составит по годам:
2014 год – 104,1 процента;
2015 год – 104,2 процента;
2016 год – 104,3 процента;
2017 год – 104,5 процента;
2018 год – 104,8 процента;
2019 год – 104,9 процента;
2020 год – 105,0 процента;
3) рентабельность СХО (с учетом субсидий)
(единица измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году составит 12,0 процента, в том числе по годам:
2014 год – 10,5 процента;
2015 год – 11,0 процента;
2016 год – 11,0 процента;
2017 год – 11,5 процента;
2018 год – 11,5 процента;
2019 год – 12,0 процента;
2020 год – 12,0 процента;
4) среднемесячная номинальная заработная
плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства (единица измерения – рублей).
Значение показателя определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет 21220,0 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 13200,0 рубля;
2015 год – 14400,0 рубля;
2016 год – 16100,0 рубля;
2017 год – 16900,0 рубля;
2018 год – 17600,0 рубля;
2019 год – 19200,0 рубля;
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2020 год – 21220,0 рубля;
5) доля муниципальных органов управления
АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК (единица измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным
органов местного самоуправления муниципальных
районов Омской области, мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет
100,0 процента, в том числе по годам:
2014 год – 25,0 процента;
2015 год – 37,5 процента;
2016 год – 50,0 процента;
2017 год – 62,5 процента;
2018 год – 75,0 процента;
2019 год – 87,5 процента;
2020 год – 100,0 процента;
6) степень выполнения плановых параметров,
установленных государственным заданием для
Управления соцразвития села (единица измерения – процентов).
Показатель степени выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для Управления соцразвития села на соответствующий финансовый год определяется по
формуле:
Св = Квф / Кво x 100, где:
Св – степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием
для Управления соцразвития села на отчетный финансовый год;
Квф – количество фактически выполненных
Управлением соцразвития села плановых параметров в отчетном году, единиц;
Кво – общее количество плановых параметров, установленных государственным заданием
для Управления соцразвития села на отчетный финансовый год, единиц.
Исходные данные для расчета показателя
определяются на основании данных отчета о выполнении государственного задания Управлением
соцразвития села по итогам отчетного финансового года по форме, утвержденной распоряжением
Министерства об утверждении государственного
задания на оказание государственной услуги (работы) на соответствующий финансовый год (и на
плановый период);
Прогнозируемое значение показателя составит по годам:
2014 год – 100,0 процента;
2015 год – 100,0 процента;
2016 год – 100,0 процента;
2017 год – 100,0 процента;
2018 год – 100,0 процента;
2019 год – 100,0 процента;
2020 год – 100,0 процента;
7) сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года
(единица измерения – процентов).
Показатель сокращения случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012
года определяется по формуле:
С = (Збг – Зог) / Збг х 100, где:
С – сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями, процентов;
Збг – количество выявленных в 2012 году случаев заболевания животных заразными болезнями, единиц;
Зог – количество выявленных в отчетном году
случаев заболевания животных заразными болезнями, единиц;
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных формы
1-вет «Сведения о заразных болезнях животных»,
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля
2008 года № 189 «О Регламенте предоставления
информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства».
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет
6,66 процента, в том числе по годам:
2014 год – 1,66 процента;
2015 год – 1,66 процента;
2016 год – 3,33 процента;
2017 год – 3,33 процента;
2018 год – 5,0 процента;
2019 год – 5,0 процента;
2020 год – 6,66 процента;
8) доля поднадзорной техники, в процессе эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил технической эксплуатации (единица измерения – процентов).
Показатель доли поднадзорной техники, в процессе эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и
правил технической эксплуатации определяется
по формуле:
Дн = (Крн / Крп х 100 + Кнн / Кнп х 100) / 2, где:
Дн – доля поднадзорной техники, у которой в
результате проверок выявляются нарушения дей-

ствующих норм и правил технической эксплуатации, процентов;
Крн – количество выявленных регистрируемых машин и прицепов, эксплуатирующихся с неисправностями, нарушающими требования безопасности дорожного движения, техники безопасности, единиц (определяется на основании формы № 1-КЧ (годовая) «Сведения о результатах технического осмотра и проверки технического состояния машин в процессе использования», рекомендованной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – форма №
1-КЧ), «Сводного отчета по результатам профилактической операции «Трактор», утвержденной приказом Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 27 января
1998 года № 38 «Об итогах профилактической операции «Трактор» в 1997 году», «Сводного отчета по
результатам профилактической операции «Снегоход», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 января 2001 года № 24 «О проведении профилактической операции «Снегоход» в 2001 году» (далее
– сводные отчеты по результатам профилактических операций «Снегоход» и «Трактор»);
Крп – количество регистрируемых машин и
прицепов, по которым проведены проверки соблюдения правил и норм эксплуатации в процессе
их использования, единиц (определяется на основании формы № 1-КЧ, сводных отчетов по результатам профилактических операций «Снегоход» и
«Трактор»);
Кнн – количество нерегистрируемых машин и
оборудования АПК, у которых в результате проведённых проверок выявлены нарушения в части технических требований, единиц (определяется на
основании формы
№ 1-КЧ);
Кнп – количество нерегистрируемых машин и
оборудования АПК, по которым проведены проверки в процессе их использования, единиц (определяется на основании формы № 1-КЧ).
Прогнозируемое значение показателя составит по годам:
2014 год – 10,15 процента;
2015 год – 10,05 процента;
2016 год – 9,95 процента;
2017 год – 9,95 процента;
2018 год – 9,95 процента;
2019 год – 9,95 процента;
2020 год – 9,95 процента.
Значения ожидаемых результатов реализации
подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведены в приложении №
1 к государственной программе.
IX. Описание системы управления реализацией
подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации
подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Министерство
в соответствии с разделом VII «Описание системы
управления реализацией государственной программы» государственной программы.
X. Условия предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика
расчета указанных субсидий
Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат на:
–
обеспечение
функционирования
муниципального
сегмента
информационнотелекоммуникационной сети органов управления
АПК;
– оказание консультационной помощи СХТП;
– на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий
АПК, а также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП.
Отбор муниципальных районов Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, осуществляется Министерством на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами местного самоуправления Омской области Министерству.
Форма, перечень прилагаемых документов,
сроки представления заявок на участие в отборе
муниципальных районов Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, а также заявок на предоставление данных субсидий определяются Министерством.
Критерием отбора муниципальных районов
Омской области для предоставления субсидий
местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления данных субсидий.
Дополнительными критериями отбора муниципальных районов Омской области для предоставления субсидии на оказание консультационной помощи СХТП является:

1) наличие муниципального центра по оказанию консультационной помощи СХТП (включая
предоставление консультационной помощи КФХ,
желающим развивать семейные животноводческие фермы, и гражданам, желающим создать
КФХ, в том числе желающим переехать для этого
в сельскую местность из городов Омской области,
других субъектов Российской Федерации, других
государств);
2) наличие в штате муниципальных центров по
оказанию консультационной помощи СХТП специалистов, оказывающих консультационную помощь
СХТП (консультантов).
Условиями предоставления субсидий местным
бюджетам на софинансирование мероприятий, не
требующих капитальных затрат, являются:
– прохождение муниципальными районами
Омской области отбора для предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование
мероприятий, не требующих капитальных затрат;
– наличие средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов Омской области, направляемых на предоставление субсидий на обеспечение функционирования муниципального сегмента
информационно-телекоммуникационной
сети органов управления АПК, на оказание консультационной помощи СХТП, на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП
(в размере не менее 5,0 процента от общего объема затрат на их осуществление).
– заключение соглашений между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области о совместной деятельности по предоставлению субсидий на
обеспечение функционирования муниципального
сегмента информационно-телекоммуникационной
сети органов управления АПК, на оказание консультационной помощи СХТП, на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих
массовых профессий АПК, а также специалистов
по оказанию консультативной помощи СХТП;
– наличие муниципальных целевых программ,
предусматривающих реализацию мероприятий,
аналогичных подпрограмме.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных
затрат, предоставляются на основании заявок на
их предоставление, направляемых уполномоченными органами местного самоуправления Омской
области Министерству.
Субсидия на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационнотелекоммуникационной сети органов управления
АПК на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Пiс


СВИСi = СВИС x 

nc
Пic
SUM
i =1



, где:

СВИСi – размер субсидии на возмещение
части затрат на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационнотелекоммуникационной сети органов управления
АПК на очередной
финансовый
год i-му мунициПiо


Скуi = Скуi
x  Омской
пальному
району
области;

nо
Пiо
SUM
i =1


СВИС – объем
субсидии,
предусмотренный
в областном бюджете в очередном финансовом
году на возмещение части затрат на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети
органов управления АПК (не более 95,0 процента);
nс – количество
муниципальных районов ОмЧi
CKiобласти,
= CK x выполняющих
,
ской
условия предоставлеЧOO
ния субсидий на возмещение части затрат на обеспечение функционирования муниципального сегмента
информационно-телекоммуникационной
сети органов управления АПК и заключивших соглашения между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов
Омской области по обеспечению функционирования муниципального сегмента информационнотелекоммуникационной сети органов управления
АПК в очередном финансовом году;
Пiс – общий объем затрат на обеспечение
функционирования муниципального сегмента
информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК i-го муниципального района
Омской области, рассчитанный исходя из затрат в
течение очередного финансового года на создание локальной вычислительной сети и подключение к мультисервисной сети Омской области, приобретение рабочих станций, IP-телефона, прав
на специализированные программные средства
(на условиях неисключительной лицензии), обучение сотрудников работе
программныПiс с этими

x 
= СВИСпередачу

миСВИСi
средствами,
включая доступ
nc данных,
SUM
i =1 Пic 

в информационно-телекоммуникационную систему «Интернет».
Для расчета субсидии на оказание консультационной помощи СХТП применяется следующая
формула:

Пiо


Скуi = Скуi x 
 , где
nо
 SUMi =1 Пiо 
Скуi – размер субсидии на оказание консуль-
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CKi = CK x
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,
ЧOO
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Официально
тационной помощи СХТП по i-му муниципальному
району Омской области;
Ску – объем субсидии, предусмотренный в
областном бюджете на текущий финансовый год
на оказание консультационной помощи СХТП
(не более 95,0 процента);
nо – количество муниципальных районов
Омской области, имеющих информационноконсультационные центры на начало текущего финансового года, заключивших соглашения между
Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области о
совместной деятельности по оказанию консультационной помощи СХТП по вопросам сельскохозяйственного производства, социального развития
села и альтернативной занятости сельского населения в текущем финансовом году;
Пiо – общий объем затрат информационноПiс


консультационного
центра,
созданного
на терриСВИСi = СВИС
x 

nc
Пic
SUM
i
1
=
тории i-го муниципального
района Омской обла
сти, рассчитанный исходя из затрат в течение текущего финансового года по оказанию консультационных услуг СХТП по вопросам сельскохозяйственного производства, социального развития
села и альтернативной занятости сельского населения.
Пiоместным


ДляСкуi
расчета
бюджетам на
x 
= Скуiсубсидии

nо
Пiо
SUM
возмещение части затрат
и по=1 переподготовку
iна


вышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также
специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП применяется следующая формула:

CKi = CK x

Чi
, где
ЧOO

Скi – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района Омской области,
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих
массовых профессий АПК, а также специалистов
по оказанию консультативной помощи СХТП;
СК – объем денежных средств, предусмотренный в областном бюджете в текущем финансовом году на субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также
специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП (не более 95,0 процента соответствующих затрат);
Чi – численность работающих руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий
АПК, а также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере АПК, i-го муниципального
района Омской области;
ЧОО – общая численность работающих руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию
консультативной помощи СХТП у юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере АПК.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных
затрат, предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
установленном порядке Министерству.
Условиями расходования субсидий местным
бюджетам на софинансирование мероприятий, не
требующих капитальных затрат, являются:
– фактическое осуществление расходов с соблюдением установленной доли софинансирования по мероприятию муниципальной целевой программы за счет средств местного бюджета;
– целевое использование предоставленных
субсидий;
– представление отчетов о расходовании субсидий.
Муниципальные районы Омской области в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют Министерству отчеты о расходовании субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, по формам, установленным Министерством.
Министерство формирует сводные отчеты о
расходовании субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, и в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет их в Министерство финансов Омской области.
Контроль за соблюдением целей, условий и
порядка предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование отдельных видов расходов осуществляется Министерством и Главным
управлением финансового контроля Омской области в соответствии с законодательством.
В случае отсутствия у муниципального района
Омской области в текущем финансовом году потребности в субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, высвобождающиеся средства,
подтвержденные письменным обращением органов местного самоуправления Омской области, при условии их возврата в областной бюджет
(в случае, если они зачислены в местный бюджет)
могут быть перераспределены между другими муниципальными районами Омской области или направлены на выплату иных субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных
затрат, не использованные в текущем финансовом
году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности
в указанных субсидиях в соответствии с решением
Министерства.
В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке,
установленном законодательством.

Приложение № 8
к государственной программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области»

Подпрограмма 6 «Утилизация и уничтожение биологических
отходов»
I. ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Омской области
«Утилизация и уничтожение биологических отходов»
Наименование государственной
программы Омской области

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы
Утилизация и уничтожение биологических отходов (далее – подпрограмгосударственной программы Ом- ма)
ской области
Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося соисполнителем
государственной программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), Главное управление ветеринарии Омской области
(далее – Главное управление ветеринарии)

Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем
основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой
программы

Главное управление ветеринарии, Министерство

Наименование органов исполнительной власти Омской области,
являющихся исполнителями мероприятия

Главное управление ветеринарии, Министерство

Сроки реализации подпрограммы

2017 – 2020 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются

Цель подпрограммы

Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Омской области

Задачи подпрограммы

– утилизация и уничтожение биологических отходов;
– техническое перевооружение предприятий, занимающихся утилизацией
биологических отходов

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

– строительство, приобретение и содержание объектов по уничтожению
биологических отходов (биотермических ям, установок по кремации), соответствующих нормам ветеринарно-санитарных правил;
– обновление основных средств предприятий, занимающихся утилизацией биологических отходов
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Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и
по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 226 587 520,00 рубля, в том числе по годам:
2017 год – 39 405 330,00 рубля;
2018 год – 53 168 814,00 рубля;
2019 год – 60 637 052,00 рубля;
2020 год – 73 376 324,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников –
132 480 000,00 рубля, в том числе по годам:
2017 год – 30 250 000,00 рубля;
2018 год – 32 330 000,00 рубля;
2019 год – 34 100 000,00 рубля;
2020 год – 35 800 000,00 рубля

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Удельный вес биологических отходов, утилизированных и уничтоженных
в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в соответствии с нормами ветеринарносанитарных правил, в общем количестве утилизированных и уничтоженных
биологических отходов, достигнет 100,0 процента, в том числе по годам:
2017 год – 88,0 процента;
2018 год – 90,0 процента;
2019 год – 94,0 процента;
2020 год – 100,0 процента

II. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития
На территории Омской области по состоянию
на 1 января 2013 года имеется 429 скотомогильников и мест захоронений биологических отходов.
Большинство скотомогильников и мест захоронений биологических отходов не соответствуют требованиям действующих ветеринарносанитарных правил.
Проблема утилизации биологических отходов
остро стоит как в Омской области, так и в Российской Федерации в целом. Скотомогильники, которые не соответствуют ветеринарно-санитарным
нормам, несут реальную угрозу эпизоотическому
и эпидемиологическому благополучию территории области.
Большинство скотомогильников оборудованы несколько десятков лет назад. Выбор и отвод
земельного участка, как правило, не проводился,
данные объекты строились хозяйственным способом без проектирования и комиссионного приема
в эксплуатацию.
Не решен вопрос о праве собственности на
скотомогильники.
В результате реорганизации сельскохозяйственных организаций часть скотомогильников
стали бесхозяйными, это привело к отсутствию их
надлежащего учета и обустройства. Отсутствие
балансодержателей у скотомогильников затрудняет осуществление государственного ветеринарного надзора и не позволяет своевременно принимать меры по устранению выявленных нарушений
ветеринарного законодательства.
Отсутствие должной организации сбора,
транспортировки и переработки биологических
отходов приводит к тому, что в отдельных случаях они вывозятся на бытовые свалки, лесопосадки
и ухудшают без того напряженную экологическую
обстановку в Омской области.
Почти 60 процентов скота на территории муниципальных районов Омской области подвергается убою в личных подворьях граждан, при этом
образуются десятки тонн боенских отходов, которые утилизируются с нарушением требований законодательства.
На территории административных округов города Омска в личных подсобных хозяйствах граждан содержится более 40 тысяч голов сельскохозяйственных животных и птицы, 20 тысяч собак и
кошек, осуществляют деятельность около 6 тысяч
организаций всех форм собственности, в процессе производственной деятельности которых образуются биологические отходы.
Действующий на территории полигона твердых бытовых отходов Ленинского административного округа города Омска биотермический утилизатор не обеспечивает утилизацию образующихся
биологических отходов на территории города Омска в полном объеме.
С 1976 года в Омской области функционирует
специализированная организация закрытого типа
по утилизации биологических отходов государственное предприятие Омской области «Ветсанутильзавод «Кормиловский». Завод осуществляет
деятельность по сбору и переработке биологических отходов, производству высокобелковых кормов животного происхождения.
Эксплуатация действующего технологического оборудования (вакуумных котлов марки КВ4,6М, пресса Е-8-ФОБ), специализированного автотранспорта для доставки биологических отходов, выработавших установленный ресурс требует
замены, согласно правилам промышленной безопасности. Оборудование котельной завода энергозатратно, а установка современного энергосберегающего оборудования позволит существенно
сократить расход потребления природного газа.
В целях увеличения объема сбора биологических отходов и улучшения качества выпускаемой
продукции необходимо проведение мероприятий
по техническому перевооружению.
Использование программно-целевого метода является основным инструментом для решения
вышеуказанных проблем, обеспечения на территории Омской области ветеринарно-санитарного
благополучия по инфекционным и паразитарным
заболеваниям путем нераспространения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных за счет доведения удельного веса биологи-
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ческих отходов, утилизированных и уничтоженных
в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в
соответствии с нормами ветеринарно-санитарных
правил, в общем количестве утилизированных и
уничтоженных биологических отходов, к 2020 году
до 100,0 процента (с 86,0 процента в 2013 году).
За период реализации мероприятий подпрограммы выручка от реализации утилизированной
(переработанной) продукции составит 367,3 млн
рублей, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области составит
67,8 млн рублей.
К основным рискам, которые могут повлиять
на достижение запланированных результатов, относятся:
– изменение федерального и областного законодательства;
– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий программы;
– изменение стоимости сырья и материалов,
необходимых для осуществления мероприятий
подпрограммы;
– инфляция.
III. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение
ветеринарно-санитарного благополучия Омской
области.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
– утилизация и уничтожение биологических отходов;
– техническое перевооружение предприятий,
занимающихся утилизацией биологических отходов.
Достижение цели и выполнение задач подпрограммы будут способствовать решению
социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной аграрной политики, указанным в государственной программе,
Стратегии социально-экономического развития
Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013
года № 93.
IV. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в
течение 2017 – 2020 годов. Выделение отдельных
этапов реализации подпрограммы не предполагается.
V. Описание входящих в состав подпрограмм
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
Для решения задачи подпрограммы по утилизации и уничтожению биологических отходов направлено основное мероприятие «Строительство,
приобретение и содержание объектов по уничтожению биологических отходов (биотермических
ям, установок по кремации), соответствующих
нормам ветеринарно-санитарных правил».
Указанное основное мероприятие предусматривает обеспечение реализации на территории
муниципальных районов Омской области переданных государственных полномочий Омской области
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, включая приобретение и содержание объектов по уничтожению биологических отходов (биотермических ям,
установок по кремации), соответствующих нормам
ветеринарно-санитарных правил.
На реализацию задачи подпрограммы по техническому перевооружению предприятий, занимающихся утилизацией биологических отходов,
направлено основное мероприятие подпрограммы «Обновление основных средств предприятий,
занимающихся утилизацией биологических отходов», предусматривающее возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и автотранспорта для погрузки и перевозки
биологических отходов, оборудования (включая
вспомогательное) для переработки биологических
отходов.
VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения
Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения приведен в приложении № 2 к государственной программе.
Финансирование мероприятий подпрограммы
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Официально
обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.
Для оценки выполнения мероприятий подпрограммы при установленных объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:
1) количество биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в соответствии с
нормами ветеринарно-санитарных правил (единица измерения – тонн).
Значение целевого индикатора определяется
по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Главного управления ветеринарии;
2) количество единиц приобретенной сельскохозяйственной техники и автотранспорта для погрузки и перевозки биологических отходов, оборудования (включая вспомогательное) для переработки биологических отходов (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется
по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.
VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 226 587 520,00 рубля, в том числе по годам:
2017 год – 39 405 330,00 рубля;
2018 год – 53 168 814,00 рубля;
2019 год – 60 637 052,00 рубля;
2020 год – 73 376 324,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных
источников – 132 480 000,00 рубля, в том числе по годам:
2017 год – 30 250 000,00 рубля;
2018 год – 32 330 000,00 рубля;
2019 год – 34 100 000,00 рубля;
2020 год – 35 800 000,00 рубля.
VIII. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам характеризует следующий ожидаемый результат ее реализации – «удельный вес
биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных)
печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в соответствии с нормами
ветеринарно-санитарных правил, в общем количестве утилизированных и уничтоженных биологических отходов (единица измерения – процентов).
Оу = Куп / Коб х 100 %, где:
Оу – удельный вес биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в соответствии
с нормами ветеринарно-санитарных правил, в общем количестве утилизированных и уничтоженных
биологических отходов, процентов;
Куп – количество биологических отходов, утилизированных и уничтоженных в специальных (трупосжигательных) печах (крематорах), скотомогильниках (биотермических ямах) в отчетном году в
соответствии с нормами ветеринарно-санитарных
правил;
Коб – общее количество биологических отходов в отчетном году.
Исходные данные для расчета показателя
определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Главного управления ветеринарии.
Прогнозируемое значение показателя к 2020
году достигнет
100,0 процента, в том числе по годам:
2017 год – 88,0 процента;
2018 год – 90,0 процента;
2019 год – 94,0 процента;
2020 год – 100,0 процента.
Значения ожидаемых результатов реализации
подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведены в приложении
№ 1 к государственной программе.
IX. Описание системы управления реализацией
подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации
подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Министерство
и Главное управление ветеринарии в соответствии
с разделом VII «Описание системы управления реализацией государственной программы» государственной программы.

Приложение № 1
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 14 октября 2013 года № 39

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам в рамках долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Омской области (2009 – 2013 годы)» с целью
софинансирования расходов бюджетов муниципальных
образований Омской области на реализацию муниципальных
программ поддержки малого предпринимательства

Высоцкий Сергей Васильевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики Омской области, председатель комиссии
Русинова Елена Викторовна – заместитель Министра экономики Омской области, заместитель председателя комиссии
Ожегова Ирина Сергеевна – специалист 1 категории отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций
Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии
Баранова Ирина Викторовна – начальник управления экономического развития Министерства экономики Омской области
Журба Татьяна Владимировна – начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министерства экономики Омской области
Кушнер Денис Владимирович – начальник управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области
Лахин Антон Владимирович – начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства экономики Омской области
Осминин Александр Евгеньевич – начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 14 октября 2013 года № 39

ФОРМА
заявки на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
в рамках долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской
области (2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования
расходов бюджетов муниципальных образований Омской
области на реализацию муниципальных программ поддержки
малого предпринимательства
							
В Министерство экономики
							Омской области

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 14 октября 2013 года							
г. Омск

№ 39

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам в рамках
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Омской области
(2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования расходов
бюджетов муниципальных образований Омской области
на реализацию муниципальных программ поддержки малого
предпринимательства
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Омской области на реализацию муниципальных программ поддержки малого предпринимательства (далее – отбор).
2. Установить, что:
1) срок представления заявок на участие в отборе составляет не более десяти рабочих дней с момента размещения извещения о проведении отбора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Министерства экономики Омской области www.mec.omskportal.ru;
2) срок представления заявок на предоставление субсидий местным бюджетам в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской
области (2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Омской области на реализацию муниципальных программ поддержки малого предпринимательства
(далее – субсидии местным бюджетам) составляет не более пяти рабочих дней с момента получения муниципальным образованием Омской области уведомления о прохождении отбора;
3) муниципальные образования Омской области ежеквартально представляют отчеты об использовании субсидий местным бюджетам в Министерство экономики Омской области в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
3. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму заявки на участие в отборе согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму заявки на предоставление субсидии местным бюджетам согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму отчета муниципального образования Омской области об использовании субсидии местным
бюджетам согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
4. Управлению поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области обеспечить организацию и информационное сопровождение отбора.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заявка
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
местным бюджетам в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования
расходов бюджетов муниципальных образований Омской области на реализацию муниципальных
программ поддержки малого предпринимательства
1.

Наименование участника отбора (муниципального образования Омской области)
____________________________________________________________________________________________________

2.

Наименование мероприятия муниципальной программы поддержки малого предпринимательства
__________________________________________________________________________________________________ _

3.

Должностное лицо органа местного самоуправления Омской области, курирующее поддержку предпринимательства, и его контактные данные (должность, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты) _______________________________________________________________________________________________

4.

Предполагаемая сумма расходов местного бюджета Омской области на реализацию мероприятия муниципальной программы поддержки малого предпринимательства (тыс. рублей) _____________________
_____________________________________________________________________________________________________

5.

Освоенная сумма расходов местного бюджета Омской области на реализацию мероприятия муниципальной программы поддержки малого предпринимательства (тыс. рублей) ________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6.

Совокупный объем расходов на финансирование муниципальной программы поддержки малого предпринимательства (тыс. рублей) из местного бюджета в текущем году и в году, предшествующем году
подачи заявки ______________________________________________________________________________________

7.

Перечень прилагаемых документов:
1) копия муниципальной программы поддержки малого предпринимательства;
2) копия утвержденного решения представительного органа муниципального образования о местном
бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего расходы местного бюджета на обеспечение доли софинансирования по мероприятиям муниципальной программы поддержки малого предпринимательства

С условиями отбора муниципальных образований Омской области ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе заявки на участие в отборе муниципальных образований
Омской области информации гарантирую.
Руководитель органа местного
самоуправления Омской области

/ ФИО /

дата ________
М.П.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр С.В. ВЫСОЦКИЙ
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

подпись

18 октября 2013 ГОДА

Приложение № 3
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 14 октября 2013 года № 39
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ФОРМА
заявки на предоставление субсидии местным бюджетам
в рамках долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской
области (2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования
расходов бюджетов муниципальных образований Омской
области на реализацию муниципальных программ поддержки
малого предпринимательства
							
В Министерство экономики
							Омской области
Заявка
на предоставление субсидии местным бюджетам в рамках долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» с
целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных
образований Омской области на реализацию муниципальных
программ поддержки малого предпринимательства
___________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
просит предоставить субсидию на софинансирования расходов на реализацию _______________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия муниципальной программы поддержки малого предпринимательства)
Гарантирую целевое использование предоставленной субсидии бюджету __________________________
_______________________________________________________ Омской области.
(наименование муниципального образования)
Гарантирую обеспечить по мероприятию по поддержке начинающих предпринимателей, связанному с реализацией грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской инициативы:
– субсидирование затрат субъектов малого предпринимательства, принявших на себя обязательства
по освоению выделенных средств в течение одного календарного года с момента принятия решения о

предоставлении гранта в соответствии с целями и в сроки, которые определены бизнес-проектом, а также обязательства по возврату средств гранта в бюджет ________________________________________________
(наименование муниципального образования)
в случае их нецелевого использования и несоблюдения сроков реализации бизнес-проекта;
– субсидирование затрат субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в
следующих сферах:
туристическая деятельность;
сельское хозяйство;
народные промыслы;
обрабатывающие производства;
бытовое обслуживание;
общественное питание;
– субсидирование затрат субъектов малого предпринимательства, создавших новые рабочие места
либо принявших на себя обязательства по сохранению общего количества рабочих мест на период не менее 6 месяцев со дня получения поддержки.*
С условиями предоставления и расходования субсидии местным бюджетам ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе заявки на предоставление субсидий местным бюджетам
информации гарантирую.
Приложение: Копии документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов с соблюдением установленной доли софинансирования по мероприятию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета.**
Руководитель органа местного
самоуправления Омской области

подпись

/ ФИО /

дата ________
М.П.
<*> – Включается при наличии в муниципальных программах поддержки малого предпринимательства указанных мероприятий.
<**> – Включается в случае осуществления расходов.

Приложение № 4
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 14 октября 2013 года № 39

Отчет
органа местного самоуправления __________ (наименование муниципального образования Омской области)
об использовании субсидии местным бюджетам в рамках долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»
с целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Омской области
на реализацию муниципальных программ поддержки малого предпринимательства

Раздел 1.
Отчет об использовании субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы поддержки малого предпринимательства с _______ по _______ года, за исключением мероприятий, указанных в разделе 2 (заполняется нарастающим итогом).
№
п/п

Наименование
мероприятия

Всего предусмотрено средств
в местном бюджете на финансирование мероприятия, тыс.
руб.

Фактически израсходовано за
Подлежит использованию на финансирование
счет средств местного бюджемероприятия за счет предоставленной субсита на финансирование мероприя- дии из бюджета Омской области, тыс. руб.
тия, тыс. руб.

Фактически израсходовано за счет субсидии из бюджета Омской области на финансирование мероприятия,
тыс. руб.

Примечание

1
2
ИТОГО
Раздел 2.
Отчет об использовании субсидий на реализацию мероприятия по поддержке начинающих предпринимателей, связанного с реализацией грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской инициативы с _______ по _______ года (заполняется нарастающим итогом)
№
п/п

Наименование субъекта
малого предпринимательства, ИНН

Номер и дата документа (основание
платежа)

Сумма к
выплате,
тыс. руб.

Фактически выплачено,
тыс. руб.

Сферы деятельности
субъекта малого предпринимательства, которому оказана муниципальная поддержка

Наименование бизнеспроекта

Сроки освоения средств
субъектом малого предпринимательства, выделенных ему на реализацию бизнес-проекта (план
– факт)

Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки да/причина невнесения

1
2
ИТОГО

Целевое использование средств в сумме ______________________________________________________ подтверждаю
Руководитель органа местного
самоуправления Омской области

_______________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер _______________________ (Ф.И.О., подпись)
___________________________ (число, месяц, год)
М.П.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 17.10.2013 г.								
г. Омск

№ 78

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по тайскому боксу

ской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»,
от 29 августа 2011 года № 1003 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по тайскому
боксу.
Установить срок подачи документов до 2 декабря 2013 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д. О. Крикорьянца.

Министр А.С. ФАБРИЦИУС.

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Ом-
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 октября 2013 года
г. Омск

				

№ 45-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года
г. Омск

				

№ 2109-р

Об изменении способа приватизации автомобиля ГАЗ-322132

1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2010
года № 43-п «О резервировании земель для государственных нужд Омской области в границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена» следующие изменения:
1) в пунктах 3, 6 слова «Государственное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству объектов Омского метрополитена» в соответствующих падежах заменить словами «казенное
учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в соответствующих падежах;
2) в пункте 4 цифры «228» заменить цифрами «235»;
3) в таблице приложения № 4 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных
в границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд Омской
области в целях размещения второй линии Омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» строки 134, 140, 508, 543, 548 исключить.
2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекращения ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд Омской области в
целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена, на земельные участки с кадастровыми номерами
55:36:050206:3029, 55:36:050206:3267, 55:36:090303:53, 55:36:090303:3081, 55:36:090303:3105.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 33 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-322132, год выпуска 2003, (VIN) ХТН32213230347267,
модель, номер двигателя *40630А*33157475*, кузов номер 32210030077217 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1482-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-322132», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 октября 2013 года
г. Омск

				

№ 46-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений Омской области

1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 5 мая 2012 года
№ 20-п «Об утверждении Порядка деятельности и состава комиссии по проведению отбора юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества, в 2012 – 2014 годах» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества,» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого
имущества»;
2) в приложении № 1 «Порядок деятельности комиссии по проведению отбора юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества, в 2012 – 2014 годах»:
–в названии, пункте 1 слова «возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества,» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого
имущества»;
– в пункте 1 слова «20 дней» заменить словами «10 дней»;
3) в названии приложения № 2 «Состав комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества, в 2012 – 2014 годах» слова «возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества,» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и
технической инвентаризации недвижимого имущества»;
4) в названии и абзаце первом приложения № 3 «Заявка на получение субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества, в 2012 – 2014 годах» слова «возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества,» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации
недвижимого имущества».
2. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 30 мая 2012 года №
29-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 27 апреля
2012 года № 99-п» следующие изменения:
1) в преамбуле и пункте 1 слова «возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета
и технической инвентаризации недвижимого имущества,» заменить словами «финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества»;
2) в приложении «Отчет об использовании юридическими лицами (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальными предпринимателями субсидий на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества, в
2012 – 2014 годах»:
– в названии слова «возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической
инвентаризации недвижимого имущества,» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение)
затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества»;
– в грифе приложения «Информация о количестве документов, предоставленных органам государственной власти Омской области за отчетный период» слова «возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества,» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года
г. Омск

				

№ 2114-р

Об изменении способа приватизации автомобиля ГАЗ-3102

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 30 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р, а также учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-3102, год выпуска 2001, (VIN) ХТН31020011072043,
модель, номер двигателя *40620D*13082599*, кузов номер 31020010118455 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1499-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3102», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года
г. Омск

				

№ 2115-р

Об изменении способа приватизации автомобиля ГАЗ-3102

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 25 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р, а также учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-3102, год выпуска 2000, (VIN) ХТH310200Y0991460,
модель и номер двигателя *40620D*Y3084712*, номер кузова 310200Y0108888 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1501-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3102», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

18 октября 2013 ГОДА
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Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 11.10.2013 г.
г. Омск

			

№ 71

О комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по вопросам профилактики, диагностики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний
В соответствии с подпунктом 8 пункта 5, подпунктом 2 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года
№ 133, в целях совершенствования профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний на территории Омской области приказываю:
1. Создать комиссию Министерства здравоохранения Омской области по вопросам профилактики,
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства
здравоохранения Омской области
от 11.10.2013 г. № 71

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по вопросам профилактики, диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний
1. Комиссия Министерства здравоохранения
Омской области по вопросам профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (далее – комиссия) является координационным органом, созданным в целях рассмотрения
наиболее значимых вопросов профилактики, диагностики и лечения болезней системы кровообращения кардиологического профиля на территории
Омской области.
2. Основными задачами комиссии являются:
1) разработка предложений по основным направлениям развития и повышения эффективности деятельности медицинских организаций, расположенных на территории Омской области (далее – медицинские организации), по вопросам
профилактики, диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний, в том числе по внедрению ими современных медицинских технологий;
2) оказание организационно-методической
помощи медицинским организациям по вопросам улучшения организации оказания медицинской помощи гражданам с сердечно-сосудистыми
заболеваниями;
3) изучение причин заболеваемости и смертности на территории Омской области граждан от
сердечно-сосудистых заболеваний;
4) подготовка предложений по совершенствованию законодательства по вопросам профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний;
5) анализ деятельности медицинских организаций по оказанию медицинской помощи гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3. Комиссия для решения возложенных задач
имеет право:
1) принимать участие в подготовке и проведении семинаров, конференций по вопросам
профилактики, диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний;
2) подготавливать предложения для разработки дополнительных профессиональных образовательных программ, по которым осуществляется
обучение медицинских работников, оказывающих
медицинскую помощь гражданам с сердечнососудистыми заболеваниями;
3) запрашивать в установленном порядке необходимые сведения от медицинских организаций;

4) приглашать на свои заседания представителей научно-исследовательских и медицинских образовательных организаций, а также медицинских
организаций, главных внештатных специалистов
Министерства здравоохранения Омской области.
4. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и другие члены комиссии.
5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, проводит заседания комиссии, распределяет обязанности
между иными членами комиссии.
6. Заместитель председателя комиссии организует подготовку проведения заседаний комиссии, выполняет функции председателя комиссии в
период его отсутствия, а также решает текущие вопросы деятельности комиссии.
7. Секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии, извещает членов комиссии о дате, месте и времени заседания комиссии, ведет протокол заседания комиссии.
8. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии либо по его поручению заместителем председателя комиссии не реже одного
раза в квартал.
При возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся
к компетенции комиссии, председатель комиссии
вправе принять решение о проведении внеочередного заседания комиссии.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов комиссии.
10. Решение комиссии принимается простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем.
При равенстве голосов решающим является
голос председательствующего на заседании комиссии.
11. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел организации
оказания специализированной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения
Омской области.

Вахрамеева Елена Витальевна – заместитель главного врача по лечебной работе БУЗОО «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию)
Воронцов Иван Михайлович – заведующий кабинетом рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию)
Данилов Александр Владимирович – главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии Министерства, заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 и централизованного
операционного блока № 1 БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию)
Дударев Виктор Евгеньевич – заместитель главного врача по хирургической помощи БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию)
Зайцева Ирина Геннадьевна – заведующий отделением неотложной кардиологии БУЗОО «Медикосанитарная часть № 4» (по согласованию)
Колина Ирина Геннадьевна – заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «Городская
клиническая больница № 4» (по согласованию)
Кондратьев Аркадий Иванович – заведующий отделением кардиологии БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию)
Кондратьева Наталья Александровна – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию)
Крапотина Татьяна Владимировна – заместитель главного врача по терапии БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию)
Курочкина Светлана Дмитриевна – заведующий II кардиологическим поликлиническим отделением
БУЗОО «Городская клиническая больница № 4» (по согласованию)
Пасечная Надежда Алексеевна – заведующий I кардиологическим поликлиническим отделением БУЗОО «Городская клиническая больница № 4» (по согласованию)
Ражева Наталья Геннадьевна – заместитель главного врача по лечебной работе БУЗОО «Медикосанитарная часть № 7» (по согласованию)
Савилова Валентина Викторовна – заведующий отделением кардиореанимации БУЗОО «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию)
Самойленко Евгений Иванович – заведующий отделением кардиологии № 2 БУЗОО «Городская клиническая больница № 4» (по согласованию)
Серова Галина Владимировна – начальник сектора организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства
Ситников Григорий Иванович – главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Министерства, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и
лечения БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию)
Смирнова Татьяна Вячеславовна – заместитель главного врача по лечебной работе БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9» (по согласованию)
Соколов Геннадий Сергеевич – заведующий отделением кардиологии БУЗОО «Медико-санитарная
часть № 7» (по согласованию)
Степанова Ольга Борисовна – заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «Медикосанитарная часть № 4» (по согласованию)
Стрыгина Ирина Леонидовна – начальник отдела организации оказания первичной медикосанитарной помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства
Стуканов Максим Михайлович – главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи
Министерства, главный врач БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» (по согласованию)
Супрун Елена Владимировна – заведующий отделением кардиологии БУЗОО «Клиническая медикосанитарная часть № 9» (по согласованию)
Цеханович Валерий Николаевич – главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Министерства, заведующий отделением кардиохирургии БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию)
Цибульникова Нина Николаевна – заведующий отделением кардиологии № 1 БУЗОО «Городская клиническая больница № 4» (по согласованию)
Шустов Александр Валентинович – заведующий отделением кардиологии № 3 БУЗОО «Городская
клиническая больница № 4» (по согласованию)
Яштина Наталья Николаевна – заведующий отделением кардиологии БУЗОО «Областная клиническая
больница» (по согласованию)

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 11 июня 2013 года							
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области
на комплектование книжных фондов библиотек муниципального
образования городской округ город Омск Омской области,
муниципальных районов Омской области в 2013 году
В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2013 – 2015 годах, утвержденным приказом Министерства культуры Омской области от 16 апреля 2013 года № 10:
Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования городской округ город Омск Омской области, муниципальных районов Омской области в 2013 году.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 11 июня 2013 года № 16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области на комплектование книжных
фондов библиотек муниципального образования городской
округ город Омск Омской области, муниципальных районов
Омской области в 2013 году

Приложение № 2
к приказу Министерства
здравоохранения Омской области
от 11.10.2013 г. № 71

СОСТАВ
комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по вопросам профилактики, диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний

Кореннова Ольга Юрьевна – заместитель руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство), председатель комиссии
Семенова Людмила Николаевна – главный внештатный специалист кардиолог Министерства, заведующий кардиологическим реабилитационным отделением бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области (далее – БУЗОО) «Областная клиническая больница», заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Пархоменко Татьяна Валерьевна – главный специалист отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства,
секретарь комиссии
Архипкина Наталья Сергеевна – заведующий отделением кардиологии БУЗОО «Клинический медикохирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» (по согласованию)
Булахова Елена Юрьевна – заведующий III кардиологическим поликлиническим отделением БУЗОО
«Городская клиническая больница № 4» (по согласованию)
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№ 16

Объем средств из федерального бюджета (тыс. руб.)

№
п/п

Получатели иных
межбюджетных
трансфертов

1
1

2

в том числе сумОбщая
ма иных межбюдсумПолучатели литературно-художественных журналов ма иных жетных трансфертов, выделяемая
межбюдна приобретение
жетных
литературнотрансхудожественных
фертов
журналов
3

4

Азовский немецкий Центральная районная библиотека муниципального
национальный муни- бюджетного учреждения культуры «Межпоселенчеципальный район
ское библиотечное объединение Азовского района»

18 октября 2013 ГОДА

90,1

5
12,9

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2

3

4

Большереченский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека имени В. А. Ма102,7
карова бюджетного учреждения культуры Большереченского муниципального района Омской области в
сфере культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания населения «Культура»

14,7

Большеуковский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека отдела «Центра- 30,0
лизованная библиотечная система» бюджетного
учреждения «Культура и искусство» Большеуковского
муниципального района Омской области

4,3

Горьковский
муниципальный
район

Центральная муниципальная библиотека филиала
77,3
«Центральная муниципальная библиотека» муниципального бюджетного учреждения «Районный центр
культуры» Горьковского муниципального района Омской области

11,0

5

Знаменский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека муниципального 45,4
бюджетного учреждения культуры Знаменского муниципального района Омской области «Центральная
районная библиотека»

6,5

6

Исилькульский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения «Исилькульская централизованная библиотечная система» Исилькульского
муниципального района Омской области

159,5

22,8

7

Калачинский
муниципальный
район

Центральная межпоселенческая библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» Калачинского района Омской области

153,5

21,9

8

Колосовский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека муниципального 46,3
бюджетного учреждения культуры «Колосовская централизованная библиотечная система» Колосовского
муниципального района Омской области

6,6

9

Кормиловский
муниципальный
район

Кормиловская межпоселенческая центральная би94,7
блиотека муниципального учреждения культуры Кормиловского муниципального района «Кормиловская
межпоселенческая центральная библиотека»

13,5

10

Крутинский
муниципальный
район

Крутинская межпоселенческая библиотека муници- 62,9
пального бюджетного учреждения культуры «Крутинская межпоселенческая библиотека» Крутинского
муниципального района Омской области

9,0

11

Любинский
муниципальный
район

Любинская центральная библиотека отдела библио- 144,7
течного обслуживания бюджетного учреждения Любинского муниципального района Омской области
«Центр культуры и искусства Любинского муниципального района»

20,7

Марьяновский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека им. В. Н. Ганичева 103,0
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Марьяновского муниципального района Омской области

14,7

13

Москаленский
муниципальный
район

Москаленская центральная библиотека муниципаль- 108,0
ного бюджетного учреждения культуры Москаленского муниципального района Омской области «Москаленская районная библиотека»

15,4

14

Муромцевский
муниципальный
район

Муниципальная межпоселенческая библиотека им. 87,2
М. А. Ульянова муниципального бюджетного межпоселенческого учреждения культуры Муромцевского
муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная система»

12,5

15

Называевский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека отдела централи- 86,4
зованной библиотечной системы бюджетного учреждения Называевского муниципального района «Культура Называевского района»

12,4

16

Нижнеомский
муниципальный
район

Нижнеомская центральная библиотека муниципаль- 57,6
ного бюджетного учреждения «Нижнеомская централизованная библиотечная система»

8,2

17

Нововаршавский
муниципальный
район

90,1
Центральная районная библиотека межпоселенческого казенного учреждение культуры «Нововаршавская централизованная библиотечная система»

12,9

18

Одесский
муниципальный
район

66,3
Центральная районная библиотека межпоселенческого казенного учреждения культуры «Одесская
централизованная библиотечная система» Одесского муниципального района Омской области

9,5

19

Оконешниковский му- Межпоселенческая центральная библиотека муници- 53,8
ниципальный район
пального казенного учреждения культуры «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система»

7,7

20

Омский муниципаль- Центральная библиотека муниципального бюджетный район
ного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области»

53,6

21

Павлоградский
муниципальный
район

Павлоградская центральная районная библиоте74,3
ка муниципального казенного учреждения культуры
«Павлоградская межпоселенческая централизованная библиотечная система» Павлоградского муниципального района Омской области

10,6

22

Полтавский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека отдела Полтав82,2
ской центральной библиотеки казенного учреждения
«Центр культуры и искусства» Полтавского муниципального района»

11,7

23

Русско-Полянский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека муниципального 70,5
казенного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» Русско-Полянского муниципального района Омской области

10,1

24

Саргатский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека межпоселенче74,3
ского казенного учреждения культуры Саргатского муниципального района Омской области «Саргатская централизованная библиотечная система»

10,6

25

Седельниковский
муниципальный
район

Седельниковская межпоселенческая центральная
40,9
библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры Седельниковского муниципального
района Омской области «Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека»

5,9

12

26

374,4

Усть-Ишимский муниципальный район

Межпоселенческая библиотека казенного учрежде- 47,4
ния культуры «Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека»

6,8

31

Черлакский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека межпоселенче113,6
ского бюджетного учреждения культуры «Черлакская
централизованная библиотечная система» Черлакского муниципального района Омской области

16,3

32

Шербакульский муниципальный район

Шербакульская межпоселенческая центральная би- 79,2
блиотека имени Р.И. Рождественского казенного муниципального учреждения культуры «Шербакульская
межпоселенческая центральная библиотека имени
Роберта Ивановича Рождественского»

11,3

33

Городской округ город Омск

Бюджетное учреждение города Омска «Омские муниципальные библиотеки»

1758,5

251,4

4840,0

692,0

Итого

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 14 октября 2013 года
г. Омск

				

№ 34

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Особняк», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Звездова, д. 11
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Особняк», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Звездова, д. 11.

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 14 октября 2013 года № 34

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Особняк», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Звездова, д. 11

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Звездова, д.
11 (далее – здание), являются:
градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании застройки квартала конца XIX – начала ХХ веков, представленной деревянными строениями, и местоположение здания;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане двухэтажного с подвалом здания,
включая крыльцо со стороны северного фасада;
конструкция крыши здания, вальмовая форма кровли, габариты и высотные отметки по коньку крыши;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, исключая колористическое решение:
кирпичные, оштукатуренные и окрашенные стены первого этажа; бревенчатые, обшитые тесом в вертикальном и горизонтальном направлениях, окрашенные стены второго этажа;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая по
периметру здания подшивной карниз с выносом; межэтажный профилированный карниз, крытый листовым железом; дощатые филенчатые лопатки с накладным декором под «бриллиантовый руст» южного,
восточного и западного фасадов; плоские кирпичные оштукатуренные лопатки, фланкирующие углы первого этажа здания; оформление нижних частей зданиями нишами;
местоположение, форма, оформление оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и окон:
прямоугольная форма дверного проема; лучковая форма оконных проемов второго этажа с Т-образным
рисунком переплетов; прямоугольная форма оконных проемов первого этажа с Т-образным рисунком
переплетов; наличники окон второго этажа восточного и южного фасадов в виде фланкированного каннелированными кронштейнами разорванного фронтона, увенчанного профилированным карнизом с рядом
бусин, где тимпан фронтона декорирован накладной пропильной резьбой в виде гирлянды, двумя кистями, нижний край фронтона украшен полосой «бриллиантового руста» и фланкированной каннелированными кронштейнами со свесами в форме «гирек» подоконной доской с фигурным нижним краем, так
же декорированной накладной пропильной резьбой; наличники окон северного и западного фасадов второго этажа в виде фланкированного профилированными кронштейнами фронтона с разорванным карнизом с раскреповкой по углам и полосой «бриллиантового руста» и подоконной доски, фланкированной накладками в виде «бриллиантового руста» со свесами в форме «гирек»;
пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных стен;
габариты и местоположение внутренней лестницы.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 14 октября 2013 года
г. Омск

Таврический муници- Таврическая центральная межпоселенческая библи- 139,1
пальный район
отека имени Рябинина К. А. муниципального учреждения культуры «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К. А.» Таврического муниципального района Омской области

19,9

27

Тарский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека муниципального 174,6
бюджетного учреждения культуры Тарского муниципального района Омской области «Тарская централизованная библиотечная система»

24,9

28

Тевризский
муниципальный
район

56,0
Центральная районная библиотека бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Тевризского муниципального района Омской области

8,0

29

Тюкалинский
муниципальный
район

Центральная районная библиотека имени Л. Иванова 95,5
бюджетного учреждения культуры Тюкалинского муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная система»

13,7
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30

			

№ П-13-87

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

1. В приложении № 1 «Положение о проведении областного конкурса «Лучшие работники сельскохозяйственного производства Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 13 сентября 2012 года № П-12-49 «Об областном конкурсе «Лучшие работники сельскохозяйственного производства Омской области» следующие изменения:
1) в разделе III «Порядок проведения конкурса и определения победителей конкурса»:
– цифру «6» заменить цифрой «7»;
– цифру «7» заменить цифрой «8»;
2) в разделе IV «Награждение победителей конкурса»:
– цифру «8» заменить цифрой «9»;
– цифру «9» заменить цифрами «10».
2. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля
2013 года № П-13-13 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства», следующие изменения:

18 октября 2013 ГОДА

207

Официально
1) абзац двадцатый подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«– перечень техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования и техники для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья, на приобретение которых предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца,
оборудования и техники для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья (приложение
№ 19);»;
2) в приложении № 19 «Перечень техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования
для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья, на приобретение которых предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья»:
– название изложить в следующей редакции:
«Перечень техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования и техники для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья, на приобретение которых предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца,
оборудования и техники для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья»;
– в таблице:
столбец «Примечание» исключить;
дополнить строкой 19 следующего содержания:
19

Зерноуборочный комбайн

Всех марок

Кошелев Сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Карпекина Елена Александровна – главный специалист управления жилищной политики Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Васильев Олег Владимирович – заместитель начальника управления жилищной политики Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Рудько Елена Верославовна – заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и
планирования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Скляренко Оксана Анатольевна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности и
планирования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Трейян Светлана Эдмундовна – советник-юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Фомина Лариса Семеновна – начальник управления жилищной политики Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Фоменко Александр Николаевич – главный специалист управления жилищной политики Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

3) в таблице приложения № 20 «Перечень оборудования и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов, на приобретение которых предоставляются субсидии на возмещение части затрат
на приобретение оборудования и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов» столбец «Примечание» исключить.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 11.10.2013 г. № 79-п

Министр В. А. ЭРЛИХ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на реализацию мероприятий
долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети
образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)»

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 11.10.2013 г. 								
г. Омск

№ 79-п

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления местным бюджетам субсидий из областного
бюджета на реализацию мероприятий долгосрочных целевых
программ Омской области «Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», «Содействие
развитию сети образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (2012 – 2016 годы)»
Во исполнение долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012
– 2016 годы)», в соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ
Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»,
«Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных
местному бюджету субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочных целевых
программ Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 –
2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» согласно приложению № 3 к
настоящему приказу.
3. Информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить полный текст приказа на официальном
сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
www.mszhk.omskportal.ru и на официальном портале Правительства Омской области с адресами «www.
omskportal.ru», «омская-область.рф» в разделе «Официальное опубликование правовых актов Омской
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области Ю.М. Ерехинским.

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

1

Наименование организатора отбора

Министерство строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области

2

Руководитель организатора отбора

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области Гребенщиков Станислав Георгиевич

3

Место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты организатора отбора

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

4

Контактные лица, номера контактных телефонов

Карпекина Елена Александровна 24-16-18
Фоменко Александр Николаевич 23-29-85

5

Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета на реализацию мероприятий
долгосрочных целевых программ Омской области
«Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 – 2015 годы)», «Содействие
развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

6

Наименования мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области (направления отбора)

6.1

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

В рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»:
– строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях
формирования муниципального специализированного жилищного фонда

6.2

«Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

– строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

7

Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской области в составе заявки на участие в отборе, согласно постановлению Правительства Омской области от 24 марта 2011года
№ 43-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»,
постановлению Правительства Омской области от 17 августа 2011 года № 150-п «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)»

1) заявка, подписанная главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня
представляемых документов и запрашиваемых объемов финансирования из областного бюджета;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий,
установленными разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)», разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)».
Заявка оформляется в произвольной форме

8

Срок подачи заявок муниципальных образо- Дата начала приема заявок – с 12.00 часов 14 октяваний Омской области на участие в отборе
бря 2013 года (время местное)
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 21
октября 2013 года (время местное)

9

Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в отборе и подведение итогов

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 401.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе, подведение итогов – 21 октября 2013
года в 14 час. 30 мин. (время местное).

10

Официальный сайт, на котором размещена
информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 11.10.2013 г. № 79-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий
долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети
образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)»

Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
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Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 11.10.2013 г. № 79-п

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
за ___________________2013 года

Глава

_____________________________ _________
(ФИО)
(подпись)
Исполнитель_______________________
_________
(ФИО)
(подпись)

Фактический ввод, мощность

Кассовое исполнение (перечислено подрядчику)

Поступило на лицевой счет

Профинансировано за счет
средств местного бюджета за
январь – (месяц), тыс. руб.

Состояние строительства

________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 октября 2013 года 							
г. Омск

№ 2065-р

Об условиях приватизации нежилых помещений, расположенных
в здании по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 37
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28, пунктами 1, 3 статьи 29 Федерального закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об
управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 12 таблицы приложения № 3 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизировать в 2013 – 2015 годах» к прогнозному плану (программе) приватизации собственности Омской
области на 2013 – 2015 годы, утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп:
1. Приватизировать нежилые помещения общей площадью 1789,2 кв.м, номера на поэтажном плане:
в подвале: 1 – 14; на 1 этаже: 1 – 23, 43 – 50;
на 2 этаже: 1 – 28, литеры А, А5, расположенные в здании по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 37, являющемся объектом культурного наследия (памятником
истории и культуры) регионального значения (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 3 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 34
820 000 (тридцать четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) в качестве обременения подлежащего приватизации недвижимого имущества заключение охранного обязательства на условиях, установленных Министерством культуры Омской области, согласно приложению к настоящему распоряжению;
3) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 1159 кв.м, с кадастровым номером 55:36:090104:2885, расположенного на землях населенных пунктов – для общественноделовых целей, для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии в размере 1 046 000 (один миллион сорок шесть тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной
стоимости. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Декабристов, дом 37.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 11 октября 2013 года № 2065-р

УСЛОВИЯ ОХРАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
на объект культурного наследия (памятник истории и культуры)
регионального значения «Здание бывшей табачной фабрики
Серебрякова, начало ХХ в.», расположенный по адресу:
г. Омск, ул. Декабристов, д. 37

1. Предметом охраны является нежилой двухэтажный дом, расположенный по адресу: г. Омск, ул.
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Кассовое исполнение (перечислено подрядчику)

Запланированный объем средств местного
бюджета на 2013 год,
тыс. руб.

Профинансировано из областного бюджета за январь – (месяц), тыс. руб.
Перечислено в муниципальное
образование

Запланированный объем средств областного бюджета на 2013 год,
тыс. руб.

Выполнено за январь – _________ 2013
года,
тыс. руб.

(месяц)
Установленная доля софинансирования
из местного бюджета , %

% готовности на 01.01.13

Сметная стоимость (остаток стоимости
на 01.01.13) (в текущих ценах)

Объем задолженности за выполненные
работы на 01.01.13

Год начала строительства

Наименование и местонахождение объектов

Мощность

								

Декабристов, д. 37, Литера А объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей табачной фабрики Серебрякова, начало ХХ в.», поставлен на государственную охрану решением Омского облисполкома от
23 мая 1989 года № 139.
Памятник промышленной архитектуры начала
ХХ века.
Фасады симметричны, с четким ритмом оконных проемов. Стены первого этажа обработаны
крупным рустом. По периметру двухэтажного объема проходит карниз большого выноса, поддерживаемый частыми кронштейнами с сухариками
между ними. Межэтажное членение подчеркнуто небольшим профилированным карнизом. Венчают здание парапетные столбики, аттики прямоугольной формы. Оконные проемы первого этажа
прямоугольные, декорированные висячим замком.
Оконные проемы второго этажа имеют лучковую
перемычку с архивольтом.
Здание построено в стиле эклектика.
Объект культурного наследия построен в начале ХХ века. Здание кирпичное, неоштукатуренное, окрашенное. В плане здание Г-образное,
двухэтажный объем и одноэтажный с подвалом.
В процессе эксплуатации изменена внутренняя
планировка, интерьеры не сохранились. Многие
внутренние помещения давно не ремонтировались.
Есть утраты оконных, карнизных сливов, частично утрачен декор фасадов. Наблюдается отслоение красочного слоя на фасадах, выветривание кладочного раствора из швов, высолы, следы
намокания, деструкция кирпича нижней части наружных стен, выпадение отдельных кирпичей. Металлическая кровля проржавела, имеет течи. Водосточные трубы проржавели, в некоторых местах
разрушены.
Здание в целом в удовлетворительном состоянии.
Реставрационные работы на здании не проводились.
На главном фасаде установлена информационная надпись.
2. Собственник принимает на себя обязательства по содержанию, сохранению и использованию (далее – охранное обязательство) помещения
общей площадью 1789,20 кв. м (номера на поэтажном плане: 1 – 14 (подвал), 1 – 23, 43 – 50 (первый этаж), 1 – 28 (второй этаж)) в объекте культурного наследия.
2.1. Неотъемлемой частью охранного обязательства является акт технического состояния
объекта культурного наследия, который подписывается уполномоченным представителем Собственника и органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного осуществлять контроль в области охраны объектов культурного наследия (далее – Орган охраны).
2.2. Акт технического состояния включает в
себя описание предмета охраны, фиксирует состояние объекта культурного наследия в момент
принятия охранного обязательства, содержит план
ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории с указанием сроков разработки
и утверждения проектно-сметной документации,
предполагаемых сроков выполнения работ и порядок подтверждения их выполнения.
3. В соответствии с принятым на себя охран-
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ным обязательством Собственник обязан пропорционально занимаемым площадям:
3.1. Обеспечить финансирование, организацию и выполнение работ по сохранению объекта
культурного наследия, в том числе консервацию,
реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособление для современного использования или иных необходимых мероприятий.
3.2. В течение 2013 – 2015 годов осуществить
работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по обследованию несущих конструкций здания, разработке проектно-сметной
документации, проведению работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования и благоустройству прилегающей территории (пропорционально занимаемым площадям).
Все вышеуказанные работы на объекте культурного наследия производятся физическими и
юридическими лицами, имеющими лицензии на
деятельность по реставрации объектов культурного наследия, выданных в установленном федеральным законодательством порядке.
3.3. В случае обнаружения в процессе работ
археологических и иных неизвестных ранее объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, направить в трехдневный срок со
дня их обнаружения письменное сообщение о них
в Орган охраны.
3.4. Сохранять композиционную целостность
объекта культурного наследия.
3.5. При подготовке проектной документации
и осуществлении производственных работ на объекте культурного наследия обеспечивать их соответствие нормам и правилам проведения ремонтных, строительных и реставрационных работ на
объектах культурного наследия, рекомендациям
Архитектурно-градостроительных советов Омской
области и города Омска. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
осуществлять производственные работы на указанном объекте с разрешения (или при наличии
согласования) Органа охраны.
Производство работ разрешается только в соответствии с согласованной Органом охраны документацией, под контролем Органа охраны, при
его участии в приемке и подтверждении выполненных работ по приспособлению объекта культурного наследия.
3.6. Осуществлять расходы по содержанию
объекта культурного наследия и поддержанию его
в надлежащем санитарном, противопожарном и
техническом состоянии.
3.7. Обеспечить доступ в помещения объекта культурного наследия представителей Органа охраны с целью осуществления ими в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования данного
объекта условиям настоящего охранного обязательства и требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия, предоставлять необходимые документы и иную информацию, относящуюся к предмету проверки;
3.8. Незамедлительно извещать Орган охраны
обо всех известных ему повреждениях, авариях и
иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту культурного наследия, безотлагательно принимать меры для предотвращения дальнейшего раз-
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рушения, а также незамедлительно проводить необходимые работы по его сохранению.
3.9. Не использовать помещения объекта культурного наследия и его территорию:
– под склады и производства взрывчатых веществ и огнеопасных материалов, загрязняющих
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и
иные выделения;
– под производства, имеющие оборудование,
оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности;
– под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного
наследия температурно-влажностным режимом и
применением химически активных веществ.
3.10. В месячный срок после перехода к нему
права собственности на объект культурного наследия заключить на условиях, согласованных с Органом охраны, договор страхования объекта культурного наследия на случай его полного или частичного физического разрушения.
3.11. Обеспечить при передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом
культурного наследия соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе включения в договоры, предусматривающие переход права владения и (или) пользования объектом культурного наследия, требований о соблюде-

нии условий охранного обязательства, касающихся использования объекта культурного наследия.
3.12. При отчуждении помещений объекта
культурного наследия включить в договоры, предусматривающие переход права собственности на
указанные объекты, условия охранного обязательства в качестве существенных условий.
3.13. По собственной инициативе и по запросу Органа охраны предоставлять Органу охраны сведения, подтверждающие выполнение условий охранного обязательства. Указанные сведения должны быть полными и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответствующих работ, их
объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также иные сведения,
относящиеся к выполнению условий настоящего
охранного обязательства.
4. В случае проведения экспертизы или иных
необходимых исследований, необходимость в назначении которых возникла в результате разногласий между Собственником и Органом охраны, а
также при определении степени соответствия проектной документации и производственных работ
нормативным требованиям к сохранению объекта культурного наследия, расходы на проведение
экспертизы и исследований осуществляет их заказчик.
5. Срок действия охранного обязательства
устанавливается на время нахождения помещений
объекта культурного наследия у Собственника.

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от15.10.2013 г. 								
г. Омск

№ 80-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 10 января 2013 года № 1-п
1. Внести в приложение № 1 «Базовая маршрутная сеть автомобильного транспорта» к приказу Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 10 января
2013 года № 1-п следующие изменения:
1) строку 290 изложить в следующей редакции:
290

13

1007

Омск – Одесское

3

Ежедн.

2

Вс.

Заезд в д. Генераловка

2) строку 375 изложить в следующей редакции:
375

621

214

ул. Дергачева – Сургутская база

46

Ежедн., кроме сб, вс (с
01.01 по 28.04; с 15.10 по
31.12)

44

Сб, вс (с 1.01 по 28.04; с
15.10 по 31.12)

46

Пн, вт, чт, кроме празд.,
дней (с 29.04 по 14.10)

3) строку 378 изложить в следующей редакции:
378

652

114С

ул. Дергачева – СНТ «Здоровье»

60

Ср, пт, сб, вс, и празд. дни
(с 29.04 по 14.10)

2. Отделу организации перевозок и государственного надзора департамента транспорта и дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (А.Ю. Лазуткин) осуществить мероприятие по внесению изменений в договор «Об организации регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении в пределах базовой маршрутной
сети» в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области И. Н. Квасова.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.

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

Приложение к приказу Министерства
образования Омской области
от 15.10.2013 № 68

ПОРЯДОК
хранения аккредитационных дел образовательных учреждений
в Министерстве образования Омской области
1. Настоящий Порядок определяет правила
хранения аккредитационных дел образовательных
учреждений (далее – организации), государственная аккредитация которых осуществляется Министерством образования Омской области (далее –
Министерством).
2. Аккредитационное дело заводится при принятии к рассмотрению по существу заявления организации о проведении государственной аккредитации и прилагаемых к заявлению документов.
Аккредитационное дело формируется в папке.
3. Аккредитационное дело регистрируется в
электронном реестре аккредитационных дел. На
лицевой стороне обложки и торце папки проставляются реквизиты аккредитационного дела (порядковый номер и год регистрации) и наименование организации.
4. Аккредитационное дело состоит из:
а) документов, представленных организацией
при прохождении государственной аккредитации;
б) распорядительных актов Министерства о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации, о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации,
о приостановлении действия свидетельства о государственной аккредитации или о лишении государственной аккредитации, возобновлении действия или прекращении действия свидетельства о
государственной аккредитации;
в) материалов аккредитационной экспертизы,
включая заключение комиссии по аккредитационной экспертизе;
г) копий свидетельств о государственной аккредитации с приложениями (временного свидетельства), копии дубликата свидетельства о государственной аккредитации;
д) информации о реквизитах архивного дела,
содержащего акты проверок, проводимых Министерством в отношении данной организации;
е) описи документов аккредитационного дела.
5. Аккредитационное дело передается работнику, ответственному за хранение аккредитационных дел, в течение 20 дней со дня принятия Министерством решения о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации.
6. Дополнение аккредитационного дела документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченными работниками департамента по надзору и контролю в
сфере образования Министерства с внесением
соответствующих сведений в опись документов аккредитационного дела.
7. Аккредитационные дела хранятся в департаменте по надзору и контролю в сфере образования Министерства, на которое возложено выполнение функции по государственной аккредитации,
в специально оборудованном помещении, позволяющем обеспечить сохранность аккредитационных дел.
8. Работник (работники) департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства, ответственный за хранение аккредитационных дел, осуществляет систематизированное размещение аккредитационных дел для их хранения,
ведет электронный реестр аккредитационных дел,
находящихся на хранении, и журнал движения аккредитационных дел.
9. В электронном реестре аккредитационных
дел, находящихся на хранении, указываются:
– наименование организации;
– порядковый номер аккредитационного дела;
– даты заведения аккредитационного дела;
– дата передачи аккредитационного дела на
хранение;
– фамилия, имя, отчество, должность и подпись работника, передавшего аккредитационное
дело на хранение.
– дата окончания срока хранения аккредитационного дела;
– фамилия, имя, отчество, должность и под-

пись работника, ответственного за хранение аккредитационных дел.
10. В журнале движения аккредитационных дел
указываются:
– наименование организации;
– порядковый номер аккредитационного дела;
– основание и дата выдачи аккредитационного дела;
– фамилия, имя, отчество, должность и подпись работника, ответственного за хранение аккредитационных дел;
– фамилия, имя, отчество, должность и подпись лица, получающего аккредитационное дело;
– дата возврата дела на хранение;
– фамилия, имя, отчество, должность и подпись лица, возвращающего аккредитационное
дело;
– фамилия, имя, отчество, должность и подпись работника, ответственного за хранение аккредитационных дел.
11. Аккредитационное дело выдается:
– руководству Министерства;
– уполномоченным работникам департамента
по надзору и контролю в сфере образования Министерства, на которое возложено выполнение
функции по государственной аккредитации;
– экспертам в области проведения государственной аккредитации, включенным в состав комиссии по аккредитационной экспертизе организации, утвержденной распорядительным актом
Министерства.
12. Аккредитационное дело выдается во временное пользование лицам, указанным в пункте 11
настоящего Порядка, на срок не более двух месяцев (с возможностью продления указанного срока
не более чем на два месяца) и после его истечения
подлежит возврату.
13. Аккредитационное дело предоставляется
для ознакомления по месту нахождения департамента по надзору и контролю в сфере образования
Министерства представителям правоохранительных и других государственных органов Российской
Федерации, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право требовать предоставления данных документов, на основании письменных запросов указанных государственных органов с разрешения руководителя департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства или его заместителя.
14. На первом листе аккредитационного дела
проставляется дата окончания аккредитационного
дела, являющаяся датой окончания действия свидетельства о государственной аккредитации или
датой издания распорядительного акта Министерства об отказе в государственной аккредитации,
об аннулировании свидетельства о государственной аккредитации или о прекращении действия
свидетельства о государственной аккредитации.
15. В случае принятия решения о государственной аккредитации, аккредитационное дело
хранится в течение 6 лет (для образовательного учреждения начального профессионального и
среднего профессионального образования) и 12
лет (для иного образовательного учреждения) со
дня издания соответствующего распорядительного акта Министерства.
16. В случае принятия решения об отказе в государственной аккредитации, об аннулировании свидетельства о государственной аккредитации, о прекращении действия свидетельства о государственной аккредитации аккредитационное дело хранится
в течение 3 лет со дня издания соответствующего
распорядительного акта Рособрнадзора.
17. В случае отзыва организацией заявления о
государственной аккредитации до окончания процедуры государственной аккредитации аккредитационное дело подлежит хранению в течение 3 лет
со дня такого отзыва.
18. По истечении сроков хранения аккредитационныедела подлежат уничтожению в соответствии с законодательством.

Министерство образования Омской области Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
ПРИКАЗ
от 15.10.2013 г.								
г. Омск

№ 68

Об утверждении Порядка хранения аккредитационных дел
образовательных учреждений в Министерстве образования
Омской области

В соответствии с пунктом 41 Положения государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
21 марта 2011 г. № 184, приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок хранения аккредитационных дел в Министерстве образования Омской области.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
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от 15.10.2013 г.								
г. Омск

№ 69

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
образования Омской области

1. Внести в приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 21 июня 2007 года № 08 «О конкурсной комиссии Министерства образования Омской области» следующие изменения:
1) должность Дерновой Татьяны Васильевны изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра образования Омской области»;
2) должность Солдатовой Ларисы Юрьевны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра образования Омской области, заместитель председателя комиссии»;
3) в абзаце 12 слово «учреждений» заменить словом «организаций».
2. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 21 июня 2007 года № 07 «Об аттестационной комиссии Министерства образования Омской области» следующие изменения:
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Официально
1) подпункт 3 пункта 4.3 приложения № 1 «Порядок и сроки работы аттестационной комиссии Министерства образования Омской области» изложить в следующей редакции:
«3) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии успешного получения
дополнительного профессионального образования;»;
2) в абзаце тринадцатом приложения № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства образования Омской области» слово «учреждений» заменить словом «организаций».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 15.10.2013 г.								
г. Омск

сидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) рекомендуемую форму заявки для участия в отборе согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
3. Информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.
omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

№ 70

О распределении иных межбюджетных трансфертов на
поощрение муниципальных образовательных учреждений,
ставших победителями по результатам проведения
регионального этапа открытого публичного Всероссийского
конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада
начинается в школе», в 2013 году

В соответствии с подпунктом 11 пункта 6 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных
трансфертов на поощрение муниципальных образовательных учреждений, ставших победителями по результатам проведения регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее
общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается
в школе», в 2013 году, утвержденным приказом Министерства образования Омской области от 17 июля
2013 года № 43, протоколом заседания экспертной комиссии Министерства образования Омской области от 30 сентября 2013 года, приказываю:
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на поощрение муниципальных образовательных учреждений, ставших победителями по результатам проведения
регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное
учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», в 2013 году
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение
к приказу Министерства
образования Омской области
от 15.10.2013 г. № 70

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов на поощрение
муниципальных образовательных учреждений, ставших
победителями по результатам проведения регионального этапа
открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее
общеобразовательное учреждение, развивающее физическую
культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», в 2013 году
№ п/п

Наименование муниципального образования

Сумма (тыс. руб.)

1

Саргатский муниципальный район Омской области

50,0

2

Калачинский муниципальный район Омской области

50,0

3

Таврический муниципальный район Омской области

40,0

4

Москаленский муниципальный район Омской области

35,0

5

Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

35,0

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 16.10.2013 г. № 81-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013
году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия долгосрочной целевой программы Омской
области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

Дружинин Анатолий Владимирович – руководитель департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
председатель комиссии
Нелюбин Николай Николаевич – начальник отдела формирования и реализации программ в жилищнокоммунальном комплексе департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Шипилова Ксения Владимировна – главный специалист отдела формирования и реализации программ в жилищно-коммунальном комплексе департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь
комиссии
Шикунова Татьяна Ивановна – начальник отдела мониторинга эксплуатации объектов жилищнокоммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Шаршина Лариса Александровна – начальник управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Скляренко Оксана Анатольевна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности и
планирования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Трейян Светлана Эдмундовна – советник-юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 16.10.2013 г. № 81-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, определенных в 2013 году
Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»
1

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 16.10.2013 г.								
г. Омск

№ 81-п

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, определенных в 2013 году
Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»
Во исполнение долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»,
в соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной
целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных суб-
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Наименование организатора отбора

Министерство строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
2
Руководитель организатора отбора
Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области Гребенщиков Станислав Георгиевич
644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
3
Место нахождения, почтовый адрес,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, трансадрес электронной почты организапорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
тора отбора
4
Контактное лицо, номер контактноШипилова Ксения Владимировна,
го телефона
тел. 24-65-62
5
Предмет отбора
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы
Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»
– строительство и реконструкция магистральных, поселковых и
6
Наименование мероприятия долгосрочной целевой программы Омской внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен,
области «Чистая вода (2010 – 2015
резервуаров, станций водоочистки по объектам капитального
годы)» (направления отбора)
строительства, предусмотренным аналогичными муниципальными целевыми программами
1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципально7
Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями го образования Омской области, с указанием перечня представляемых документов и запрашиваемых объемов финансирования
Омской области в составе заявки на
участие в отборе, согласно постанов- из областного бюджета;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и услолению Правительства Омской облавиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 долсти от 10 июня 2009 года № 94-п «Об
госрочной целевой программы Омской области «Чистая вода
утверждении долгосрочной целевой
(2010 – 2015 годы)»
программы Омской области «Чистая
вода (2010 – 2015 годы)»
Дата начала приема заявок – 21 октября 2013 года в 8.30 часов
8
Срок подачи заявок муниципальных
образований Омской области на уча- (время местное).
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 25 октября 2013
стие в отборе
года
9
Место, дата и время вскрытия конвер- г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 524, 25 октября 2013 года
тов с заявками на участие в отборе
в 15.00 часов (время местное)
www.mszhk.omskportal.ru
10 Официальный сайт, на котором размещена информация о проведении
отбора
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Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 16.10.2013 г. № 81-п

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
_______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области
«Чистая вода (2010 – 2015) годы за ________________ 2013 года

Глава _____________________________
(ФИО)
Исполнитель_______________________
(ФИО)

Всего

в т.ч. на погашение задолженности

Запланированный объем
средств местного бюджета на 2013 год, тыс. руб.

Всего

Выполнено за
январь –
_________
2013
года, тыс.
руб.

в т.ч. на погашение задолженности

Профинансировано за счет средств
местного бюджета за январь –
_________, тыс. руб.

Перечислев т.ч. на
Кассовое исно в мунипогашеполнение
ципальное
ние за(перечислено
образовадолженподрядчику)
ние
ности

в т.ч. на
Поступи- Кассовое испогашело на липолнение
ние зацевой (перечислено
долженсчет
подрядчику)
ности

Состояние строительства

____________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________ ______________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, телефон для связи)

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 16.10.2013 г. № 81-п

Рекомендуемая форма заявки для участия в отборе
муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2013 году Министерству
строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода
(2010 – 2015 годы)»
Заместителю Председателя
Правительства Омской области,
Министру строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
С.Г. Гребенщикову

работку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн рублей;
– расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов в случае предоставления субсидий из областного бюджета на оплату проектно-изыскательских работ при строительстве и реконструкции муниципальных объектов, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн рублей;
– документы, подтверждающие государственную регистрацию права на муниципальные объекты в
случае включения в муниципальную долгосрочную целевую программу мероприятий, предусматривающих реконструкцию муниципальных объектов;
– заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении акта выбора земельного
участка с приложением акта выбора земельного участка, а также заверенная копия разрешения на строительство в случае включения в муниципальную долгосрочную целевую программу мероприятий, предусматривающих строительство муниципальных объектов;
– гарантийное письмо о целевом использовании средств, предоставленных муниципальному образованию из областного бюджета;
– гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального образования Омской
области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая
вода (2010 – 2015 годы)».

Заявка
Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия «______________________________________________________________________________________»
(наименование мероприятия)
долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», на объект (мероприятие) « _________________________ ________________________________________________________________».
(наименование объекта согласно проектной документации (сущность мероприятия))
Сметная стоимость объекта (ориентировочная стоимость выполнения мероприятия) составляет
____________ рублей.
Прошу выделить в 2013 году из областного бюджета средства в размере ___________ рублей.
Оставшиеся средства в размере _____________ рублей предусмотрены бюджетом _________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
Перечень прилагаемых документов:
– заверенная копия заключенного в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» соглашения между органами местного самоуправления муниципальных образований в случае подачи заявки органом местного самоуправления муниципального района;
– пояснительная записка с обоснованием социальной значимости муниципального объекта;
– заверенные копии документов, подтверждающих степень готовности муниципального объекта;
– заверенная копия муниципальной долгосрочной целевой программы, предусматривающей реализацию мероприятия, аналогичного мероприятию долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 года)»;
– заверенная копия утвержденной в установленном порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Омской области;
– выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего направление средств
на финансирование строительства (реконструкции) муниципального объекта, в том числе на оплату
проектно-изыскательских работ при строительстве (реконструкции) муниципального объекта, сметная
стоимость которого не менее 30 млн рублей;
– заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении проектной документации
на муниципальный объект, включенный в муниципальную долгосрочную целевую программу с приложением заверенной копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в случае, если по объекту капитальных вложений предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– заверенная копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае
включения в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, предусматривающих раз-
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Профинансировано из областного бюджета за январь – _________,
тыс. руб.

Фактический ввод, мощность

Запланированный объем средств областного бюджета на 2013 год,
тыс. руб.

Установленная доля софинансирования из местного бюджета , %

% готовности на 01.01.13

Сметная стоимость (остаток
стоимости на 01.01.13 (в текущих ценах)

Объем задолженности за
выполненные работы на
01.01.2013

Год начала строительства

Наименование и
местонахождение
объектов

Мощность

(месяц)

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 16 октября 2013 года
г. Омск

			

№ П-13-88

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

Внести в приложение № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий на
возмещение части затрат на поддержку животноводства» к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области от 21 марта 2013 года № П-13-8 следующие изменения:
1) строку 7 изложить в новой редакции:
7

На возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту:

2) дополнить строками 7.1, 7.2 следующего содержания:
7.1

сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), а также организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (за исключением случая приобретения
племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления по импорту)

1 кг живой массы

12 рублей из областного бюджета, 25 рублей из
федерального бюджета

7.2

организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных при приобретении племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления по импорту

1 кг живой массы

292 рубля из областного
бюджета, 608 рублей из
федерального бюджета

18 октября 2013 ГОДА

Министр В. А. ЭРЛИХ.
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