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25 октября – День таможенника Российской Федерации
Уважаемые работники Омской таможни!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит высокая ответственность – защищать экономические интересы страны и региона.
Сегодня приоритетные направления в деятельности службы - содействие ускорению
товарооборота в рамках Таможенного союза Республик Беларусь, Казахстан и Российской Федерации, своевременное перечисление таможенных платежей в федеральный
бюджет, внедрение в работу современных информационных технологий.
В последние годы внешнеторговый оборот Омской области стабильно растет.
У предприятий налажены прочные экономические связи с компаниями из почти ста
стран ближнего и дальнего зарубежья. Способствуя развитию внешнеэкономических
связей, пресекая незаконный провоз через границу контрабандных и контрафактных
товаров, вы помогаете развитию бизнеса, содействуете созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе.
В Омской таможне трудятся настоящие профессионалы, принципиальные и преданные своему делу люди. Ваша работа заслуживает искреннего уважения и признания.
Желаем вам здоровья, удачи и всего самого доброго!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

27 октября – День работников автомобильного и городского
пассажирского транспорта
Уважаемые работники автомобильных предприятий Омской области!
Для нашей страны с ее необъятными просторами автомобильный транспорт играет
важную роль. Без него немыслимы ни стабильное функционирование экономики, ни повседневная жизнь миллионов россиян. Автотранспорт – это своевременная медицинская помощь, свежие продукты в магазине, вовремя доставленные грузы, ежедневные
поездки людей. Вам приходится работать в непростых погодных условиях, днем и ночью, в выходные и праздничные дни.
В Омской области в этой сфере работает более трех тысяч предприятий различных
форм собственности. В перевозке пассажиров и грузов задействованы свыше 17 тысяч
человек.
Уверены, ваш высокий профессионализм, верность делу и дальше будут служить залогом стабильной работы транспортных предприятий города и области.
Примите искренние поздравления с праздником – Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Желаем вам безаварийной езды, крепкого сибирского здоровья, благополучия и
удачи!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 18 октября 2013 года
г. Омск

№ 191-р

О А.Ю. Винокурове
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47, 1. пунктом 1 статьи 52 Устава (Основного Закона) Омской области:
1. Освободить начальника Главного управления финансового контроля Омской области Винокурова
Александра Юрьевича от замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Омской
области 18 октября 2013 года по инициативе указанного государственного гражданского служащего Омской области.
2. Назначить Винокурова Александра Юрьевича Министром природных ресурсов и экологии Омской
области 21 октября 2013 года на срок полномочий Губернатора Омской области.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Александр Юрьевич Винокуров

Родился в 1969 году в р. п. Саргатский Саргатского района Омской области.
В 1992 году окончил экономический факультет
Омского ордена Ленина сельскохозяйственного
института им. С.М. Кирова. Во время учебы в институте прошел службу в рядах Советской Армии.
В 2003 – 2004 годы в г. Новосибирске прошел
профессиональную переподготовку в Сибирской
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Государственное и муниципальное управление».
Трудовая деятельность:
1992 – 1994 гг. – ведущий экономист в ордена
«Знак Почета» АО «Тепличное».
1994 – 1997 гг. – начальник отделения федерального казначейства по Центральному административному округу г. Омска.
1997 – 1999 гг. – первый заместитель начальника финансового управления Центрального административного округа г. Омска.
1999 – 2002 гг. – начальник финансового управ-

ления Центрального административного округа
г. Омска.
2002 – 2005 гг. – первый заместитель начальника Управления жилищных субсидий и льгот
Омской области, руководитель департамента
социальных выплат, жилищных субсидий и льгот Министерства труда и
социального развития Омской области.
2005 – 2007 гг. – руководитель Отделения по
городу Омску Управления Федерального казначейства по Омской области.
2007 – 2012 гг. – председатель Контрольносчетной палаты города Омска.
2012 – 2013 гг. – начальник Главного управления финансового контроля Омской области.
21 октября 2013 г. – министр природных ресурсов и экологии Омской области.
Женат, воспитывает сына.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 18 октября 2013 года
г. Омск

№ 192-р

О В.В. Трофимове
В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области,
пунктом 2 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области:
Назначить Трофимова Владимира Викторовича начальником Главного управления финансового контроля Омской области 21 октября 2013 года на срок полномочий Губернатора Омской области.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Владимир Викторович Трофимов
Родился 27 августа 1972 года в г. Омске.
Окончил Омский политехнический институт по
специальности «технология машиностроения» и
Московский Всероссийский заочный финансовоэкономический институт по специальности «финансы и кредит».
Трудовая деятельность:
1994 – 2000 гг. – занимал различные должности в Управлении федерального казначейства по
г. Омску.
2000 – 2005 гг. – главный казначей отдела учета
и отчетности по доходам федерального бюджета,
заместитель начальника контрольно-инспекторского отдела в Управлении федерального казначейства по Омской области.

2005 – 2007 гг. – заведующий контрольно-ревизионным отделом, начальник отдела контроля
учреждений в сфере образования и здравоохранения, начальник отдела
экономики и муниципального заказа в структурных
подразделениях Администрации г. Омска.
2007 – 2013 гг. – заместитель председателя Контрольно-счетной палаты г. Омска.
21 октября 2013 г. – начальник Главного управления финансового контроля Омской области.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 18 октября 2013 года
г. Омск

№ 144

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года № 2
Пункт 7 Положения о Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 января 2013
года № 2 «О реорганизации Главного управления жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области», изложить в следующей редакции:
«7. Место нахождения Главного управления: 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42.».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

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

№ 254-п

Об утверждении государственной программы Омской области
«Развитие физической культуры и спорта и реализация
мероприятий в сфере молодежной политики в 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 государственную программу Омской области «Развитие физической культуры и спорта
и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в 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.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 254-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие физической культуры и спорта и реализация
мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»
Раздел 1. Паспорт государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и
спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»
(далее – государственная программа)

Наименование государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта и реализация
мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»

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

Министерство по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области (далее – Минспорт Омской области)

Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося соисполнителем
государственной программы

Минспорт Омской области

Сроки реализации государственной программы

2014 – 2020 годы

Цель государственной программы

Повышение эффективности реализации государственной
политики в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Омской области, организации оздоровления
и отдыха детей в Омской области

Задачи государственной программы

Задача 1. Создание условий для привлечения жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой
и спортом.
Задача 2. Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху
детей в Омской области

Подпрограммы государственной программы
(далее – подпрограммы)

1. «Развитие физической культуры и спорта в Омской области».
2. «Новое поколение»

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

Общий объем финансирования государственной программы составляет 1339972264,98 руб., в том числе:
2014 год – 1295420677,00 руб.;
2015 год – 1294349007,00 руб.;
2016 год – 1320925843,00 руб.;
2017 год – 2149878695,23 руб.;
2018 год – 2288121849,66 руб.;
2019 год – 2456856196,64 руб.;
2020 год – 2594419996,45 руб.
Источниками финансирования государственной программы являются налоговые и неналоговые доходы областного
бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из
федерального бюджета.
Прогнозируемый объем финансирования государственной
программы за счет средств федерального бюджета составляет 625000000,00 руб. в том числе:
2017 год – 225000000,00 руб.;
2018 год – 400000000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования государственной
программы за счет привлечения внебюджетных источников
финансирования составляет 1803300000,00 руб., в том
числе:
2014 год – 756900000,00 руб.;
2015 год – 724400000,00 руб.;
2016 год – 224400000,00 руб.;
2017 год – 24400000,00 руб.;
2018 год – 24400000,00 руб.;
2019 год – 24400000,00 руб.;
2020 год – 24400000,00 руб.
В целях обеспечения реализации мероприятий государственной программы и повышения ее эффективности
предполагается использование механизма государственночастного партнерства

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

1. Увеличение доли жителей Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения Омской области с 27 % в 2013 году до 43,6 % к
2020 году.
2. Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Омской области в официальных межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях, с 913 шт. в 2013 году до 1025 шт. в 2020 году.
3. Увеличение доли молодежи Омской области, участвующей в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики, в общей численности молодежи Омской
области с 57,3 % в 2013 году до 63,8 % в 2020 году.
4. Увеличение доли детей Омской области в возрасте от
6 до 18 лет, направляемых в оздоровительные лагеря, в
общей численности детей Омской области в возрасте от 6
до 18 лет, проживающих на территории Омской области, с
49 % в 2013 году до 53 % в 2020 году
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Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Омской
области в сфере реализации государственной
программы
Физическая культура и спорт являются одним
из приоритетных направлений государственной
социальной политики Омской области, важнейшим средством оздоровления населения Омской
области.
За последние годы в Омской области произошли позитивные изменения в развитии физкультурно-спортивного движения, что обусловлено
участием Омской области в реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на
2006 – 2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7, и выполнением региональных и
ведомственных целевых программ, направленных
на обеспечение развития физической культуры и
спорта в Омской области.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между
Федеральным агентством по физической культуре
и спорту и Правительством Омской области от 28
апреля 2006 года в Омской области построено 35
спортивных объектов, в том числе 8 стадионов, 6
бассейнов, 7 ледовых катков, 9 спортивных залов,
2 спортивные арены, футбольный манеж, а также
спортивный объект «Омский центр спортивной
подготовки. Отделение художественной гимнастики по ул. Тимуровский проезд, 10». Всего за период
с 2006 по 2013 год количество спортивных сооружений в Омской области увеличилось на 543 объекта, в том числе на 69 спортивных залов, 439 плоскостных спортивных сооружений, 9 бассейнов.
Развитие материальной базы, кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта,
активная работа со средствами массовой информации Омской области по информационной поддержке здорового образа жизни способствовали
привлечению населения Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Удельный вес населения Омской области,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 2006 года вырос на 13,5 % (2006
год – 12,2 %, 2012 год – 25,7 %). Общая численность лиц, занимающихся физической культурой,
и спортсменов составила более 500 тыс. человек.
Принятие новых программных документов,
таких как государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры
и спорта», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013
года № 402-р (далее – федеральная программа
развития физической культуры и спорта), Стратегия социально-экономического развития Омской
области до 2025 года, утвержденная Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года
№ 93, ставит перед Минспортом Омской области
новые задачи.
Государственная программа разработана с
учетом задач и целевых индикаторов, определенных федеральной программой развития физической культуры и спорта и Стратегией развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р.
К 2020 году необходимо обеспечить рост доли
жителей Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
том числе за счет увеличения доли занимающихся
физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, учащихся, студентов и других
категорий граждан. Серьезные задачи поставлены
по увеличению уровня обеспеченности населения
Омской области спортивными сооружениями.
Реализация государственной программы позволит решить указанные задачи при максимально
эффективном управлении государственными финансами, привлечь в Омскую область средства федерального бюджета на строительство спортивных
объектов, а также обеспечить дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории
Омской области.
Важнейшим фактором устойчивого развития
общества является эффективная государственная
молодежная политика.
Численность молодежи Омской области, проживающей на территории Омской области к началу
2012 года, составила 499685 человек (25,3 % от
общей численности населения Омской области).
В Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р, отмечается, что в связи со стремительным старением населения и неблагоприятными демографическими
тенденциями сегодняшняя молодежь в будущем
станет основным трудовым ресурсом Российской
Федерации, а ее трудовая деятельность – источником финансовых средств для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения.
Привлечение молодежи Омской области к участию в основных социально-экономических процессах позволит не только создать условия для
самореализации, раскрытия ее потенциала, но и
будет способствовать решению наиболее существенных проблем Омской области.
Еще одной стратегической задачей является
организация оздоровления и отдыха детей в Омской области.
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С учетом того, что состояние здоровья детей в
Омской области ежегодно ухудшается, социальная
значимость проблем, связанных с организацией их
отдыха, оздоровления, выходит на первый план и
обуславливает необходимость дальнейшего их решения при активной государственной поддержке
с использованием программно-целевого подхода
во всех типах и видах спортивных учреждений независимо от формы собственности.
Реализация комплекса мер, направленных на
повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Омской области, будет
способствовать созданию условий для развития
в ближайшей перспективе эффективной системы
оздоровления и отдыха детей в Омской области и
выполнения в полном объеме гарантий прав детей
на оздоровление и отдых.
Использование программно-целевого метода
обусловлено следующими причинами:
- многообразие, сложность и масштабность
задач по созданию условий для привлечения жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- необходимость разработки и реализации
комплекса мероприятий, согласованных по целям,
ресурсам, срокам выполнения;
- необходимость выполнения в рамках единой
программы масштабных проектов, требующих
длительных сроков реализации.
Основными рисками, которые могут осложнить
реализацию программы, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- крупные техногенные аварии и экологические
катастрофы;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
Указанные риски могут привести к снижению
эффективности реализуемых мер, направленных
на решение задач, определенных государственной
программой.
Раздел 3. Цель и задачи государственной
программы
Целью государственной программы является
повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической культуры и
спорта, молодежной политики в Омской области,
организации оздоровления и отдыха детей в Омской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Создание условий для привлечения жителей
Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом (далее – Задача 1).
2. Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области, повышение качества и доступности услуг по
оздоровлению и отдыху детей в Омской области
(далее – Задача 2).
Решение указанных задач обеспечивается
путем проведения мероприятий в рамках подпрограмм и ведомственных целевых программ.
Раздел 4. Описание ожидаемых результатов
реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации
Ожидаемые результаты реализации государственной программы представлены в приложении
№ 1 к государственной программе.
Описание ожидаемых результатов государственной программы с методикой их расчета
представлено в разделе 8 соответствующих подпрограмм, представленных в приложениях № 2, 3
к государственной программе.
Раздел 5. Срок реализации государственной
программы
Срок реализации государственной программы
составляет 7 лет: с 2014 по 2020 год. Этапы реализации государственной программы не предусматриваются.
Раздел 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 составляет 1339972264,98 руб., в
том числе:
2014 год – 1295420677,00 руб.;
2015 год – 1294349007,00 руб.;
2016 год – 1320925843,00 руб.;
2017 год – 2149878695,23 руб.;
2018 год – 2288121849,66 руб.;
2019 год – 2456856196,64 руб.;
2020 год – 2594419996,45 руб.
Источником финансирования государственной программы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из федерального
бюджета.
Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию следующих подпрограмм:
1. «Развитие физической культуры и спорта в
Омской области» – в объеме 5340514221,72 руб.
2. «Новое поколение» – в объеме 8059458043,26
руб.
Распределение бюджетных ассигнований по
подпрограммам, задачам подпрограмм, основным
мероприятиям, ведомственным целевым программам, мероприятиям приведено в приложении № 4
к государственной программе.
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Официально
Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 625000000,00 руб.,
в том числе:
2017 год – 225000000,00 руб.;
2018 год – 400000000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет привлечения
внебюджетных источников финансирования составляет 1803300000,00 руб., в том числе:
2014 год – 756900000,00 руб.;
2015 год – 724400000,00 руб.;
2016 год – 224400000,00 руб.;
2017 год – 24400000,00 руб.;
2018 год – 24400000,00 руб.;
2019 год – 24400000,00 руб.;
2020 год – 24400000,00 руб.
В целях обеспечения реализации мероприятий государственной программы и повышения ее
эффективности предполагается использование
механизма государственно-частного партнерства.
Кроме того, в результате реализации государственной программы прогнозируются налоговые
поступления в областной и местные бюджеты в
размере 12816880,00 руб. (10703100,00 руб. – областной бюджет,
2113780,00 руб. – местный бюджет), в том числе:
2014 год – 1032140,00 руб.;

2015 год – 3404900,00 руб.;
2016 год – 1032140,00 руб.;
2017 год – 1801610,00 руб.;
2018 год – 1801610,00 руб.;
2019 год – 1847770,00 руб.;
2020 год – 1896710,00 руб.
По итогам реализации государственной программы прогнозируется создание 149 рабочих
мест, обусловленных:
- сдачей в эксплуатацию Омского центра спортивной подготовки. Отделение велоспорта, отделение единоборств (ул. Вавилова, 45)
в 2015 году – 117 рабочих мест;
- созданием бюджетного учреждения Омской
области «Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи» в 2017 году – 32 рабочих места.
Раздел 7. Описание системы управления реализацией государственной программы
Управление и контроль за ходом реализации
государственной программы в целом осуществляет Минспорт Омской области как ответственный исполнитель государственной программы.
За реализацию подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ,
мероприятий, а также за достижение ожидаемых
результатов и целевых индикаторов несут ответ-

ственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации государственной программы и оценки ее эффективности
осуществляет Минспорт Омской области во взаимодействии с соисполнителями государственной
программы, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственной целевой программы и исполнителями мероприятий.
В целях организации работы по качественному
и своевременному исполнению государственной
программы Минспорт Омской области при необходимости может осуществлять мониторинг путем
использования информации о ходе реализации
государственной программы, запрашиваемой от
всех участников государственной программы.
По итогам отчетного года Минспорт Омской
области на основании данных, полученных от соисполнителей государственной программы, 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 Пра-

вительства 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
Минспорт Омской области представляет на рассмотрение Правительства Омской области в срок
до 1 июня года, следующего за отчетным годом
реализации государственной программы.
Раздел 8. Подпрограммы
В целях решения задач государственной программы в ее составе формируются и реализуются
подпрограммы. Каждой задаче государственной
программы соответствует отдельная подпрограмма:
1. Задаче 1 соответствует подпрограмма
«Развитие физической культуры и спорта в Омской
области» согласно приложению № 2 к государственной программе.
2. Задаче 2 соответствует подпрограмма «Новое поколение» согласно приложению № 3 к государственной программе.

Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Развитие физической культуры и спорта
и реализация мероприятий
в сфере молодежной политики
в Омской области»

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта
и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» (далее – государственная программа)

1
2
3
4

№
п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

1

2

Единица измерения

Значение
2012
год
(факт)
4

3
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Омской области»
Доля жителей Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
процентов
25,7
населения Омской области
Количество медалей, завоеванных спортсменами Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и
штук
878
международных спортивных соревнованиях
Подпрограмма 2 «Новое поколение»
Доля молодежи Омской области, участвующей в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики, в
процентов
57,1
общей численности молодежи Омской области
Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направляемых в оздоровительные лагеря, в общей численности
процентов
–
детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области

Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Развитие физической культуры и спорта
и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта
в Омской области» (далее – подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»
(далее – государственная программа)
Наименование государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»

Наименование подпрограммы государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Омской области»

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
соисполнителем государственной программы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области (далее – Минспорт Омской области)

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

Минспорт Омской области, Министерство труда и социального
развития Омской области (далее – Минтруд), Главное управление
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области (далее – Главное управление)

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Минспорт Омской области, Минтруд, Главное управление

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы

Цель подпрограммы

Создание условий для привлечения жителей Омской области к
регулярным занятиям физической культурой и спортом

Задачи подпрограммы

Задача 1. Совершенствование системы физического воспитания
различных категорий и групп населения Омской области.
Задача 2. Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Задача 3. Повышение эффективности управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области.
Задача 4. Привлечение детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, к занятиям физической культурой и спортом.
Задача 5. Информационное обеспечение развития физической
культуры и спорта.
Задача 6. Развитие сети спортивных объектов, в том числе за счет
привлечения внебюджетных средств

Перечень основных мероприятий и (или)
ведомственных целевых программ

Основное мероприятие 1. «Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий Минтрудом».
Основное мероприятие 2. «Реализация мероприятий по информационному обеспечению развития физической культуры и спорта».
Основное мероприятие 3. «Обеспечение дальнейшего развития
материально-технической базы в сфере физической культуры и
спорта Омской области».
1. Ведомственная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Омской области».
2. Ведомственная целевая программа «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва».
3. Ведомственная целевая программа «Совершенствование
системы управления в сфере молодежной политики, физической
культуры и спорта Омской области»
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Объемы и источники финансирования
подпрограммы в целом и по годам ее
реализации

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

2013 год
(оценка)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

10

11

12

27

28

32,5

35

37

39

41

43,6

913

927

951

970

983

1000

1014

1025

57,3

57,6

57,7

57,9

59,1

60,6

62,2

63,8

49

48,6

48,0

47,0

52,0

52,0

53,0

53,0

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 5340514221,72 руб., в том числе:
2014 год – 679829120,95 руб.;
2015 год – 693620008,79 руб.;
2016 год – 705097554,00 руб.;
2017 год – 766295895,23 руб.;
2018 год – 797717449,66 руб.;
2019 год – 831224496,64 руб.;
2020 год – 866729696,45 руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, поступления
нецелевого и целевого характера из федерального бюджета.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет
средств федерального бюджета составляет 625000000,00 руб., в
том числе:
2017 год – 225000000,00 руб.;
2018 год – 400000000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет
привлечения внебюджетных источников финансирования составляет 1803300000,00 руб., в том числе:
2014 год – 756900000,00 руб.;
2015 год – 724400000,00 руб.;
2016 год – 224400000,00 руб.;
2017 год – 24400000,00 руб.;
2018 год – 24400000,00 руб.;
2019 год – 24400000,00 руб.;
2020 год – 24400000,00 руб.
В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы
и повышения ее эффективности предполагается использование
механизма государственно-частного партнерства
1. Увеличение доли жителей Омской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Омской области с 27,0 % в 2013 году до 43,6 % к
2020 году.
2. Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами
Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных соревнованиях, с 913 шт. в 2013
году до 1025 шт. в 2020 году

Раздел 2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные
проблемы, оценка причин их возникновения и
прогноз ее развития
Успешное развитие физической культуры и
массового спорта имеет приоритетное значение
для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из
ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое
социально-экономическое развитие государства.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025
года, утвержденной Указом Губернатора Омской
области от 24 июня 2013 года № 93, одним из основных направлений работы Минспорта Омской
области является создание условий для развития
физической культуры и спорта.
Организация деятельности в области физической культуры и спорта, в том числе подготовка
спортсменов высокого класса, способных отстаивать честь Российской Федерации и Омской области на международных спортивных соревновани-
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ях, является одной из наиболее значимых целей в
работе Минспорта Омской области.
В настоящее время имеется ряд проблем, препятствующих привлечению населения Омской области к занятиям физической культурой и спортом:
- недостаточное развитие материальной базы
физкультурно-спортивных учреждений;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
- отсутствие возможности массового участия
спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях;
- недостаточное развитие российского спорта
высших достижений;
- недостаточное информирование населения
Омской области о пользе занятий физической
культурой и спортом, являющихся частью здорового образа жизни;
- недостаточное ресурсное обеспечение планируемых к проведению спортивных мероприятий.
Эти тенденции обозначили необходимость
решения на государственном уровне проблемы
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Официально
вовлечения населения Омской области, прежде
всего детей, подростков и молодежи, в организованные занятия физической культурой и спортом.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для привлечения жителей Омской области
к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Достижение данной цели обеспечивается решением следующих основных задач:
1. Совершенствование системы физического
воспитания различных категорий и групп населения Омской области (далее – Задача 1).
2. Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях (далее – Задача 2).
3. Повышение эффективности управления в
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области (далее – Задача 3).
4. Привлечение детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья, к занятиям физической
культурой и спортом.
5. Информационное обеспечение развития
физической культуры и спорта.
6. Развитие сети спортивных объектов, в том
числе за счет привлечения внебюджетных средств.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы составляет 7
лет: с 2014 по 2020 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
В целях решения задач подпрограммы в ее составе формируются и реализуются ведомственные целевые программы. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельная ведомственная
целевая программа.
1. Задаче 1 соответствует ведомственная
целевая программа Минспорта Омской области
«Развитие физической культуры и спорта в Омской
области».
2. Задаче 2 соответствует ведомственная
целевая программа Минспорта Омской области
«Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва».
3. Задаче 3 соответствует ведомственная
целевая программа Минспорта Омской области
«Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и
спорта Омской области».
В рамках реализации подпрограммы планируется проведение следующих основных мероприятий:
1) «Организация и проведение физкультурноспортивных мероприятий Минтрудом»;
2) «Реализация мероприятий по информационному обеспечению развития физической культуры и спорта»;
3) «Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической
культуры и спорта Омской области».
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий ведомственных целевых
программ: «Развитие физической культуры и спорта в Омской области», «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного
резерва», «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической
культуры и спорта Омской области».
Перечень целевых индикаторов реализации
мероприятий указанных ведомственных целевых
программ приведен в приложении № 4 к государственной программе.
В рамках реализации основного мероприятия
«Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий Минтрудом» предусмотрены
следующие мероприятия:
1. Организация и проведение физкультурноспортивных мероприятий для детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья.
Целевой индикатор: количество детей с ограниченными возможностями, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях (человек).
Источник данных для определения значения
целевого индикатора – данные Минтруда (протоколы соревнований).
2. Организация и проведение спортивного фестиваля для семей, воспитывающих детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
Целевой индикатор: количество семей, воспитывающих детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, принявших участие в спортивном
фестивале (семей).
Источник данных для определения значения
целевого индикатора – данные Минтруда (протоколы соревнований).
3. Организация и проведение областной спартакиады семейных команд «Семейные старты».
Целевой индикатор: количество семей, принявших участие в спартакиаде (семей).
Источник данных для определения значения
целевого индикатора – данные Минтруда (протоколы соревнований).
В рамках реализации основного мероприятия
«Реализация мероприятий по информационно-
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му обеспечению развития физической культуры и
спорта» предусмотрены следующие мероприятия:
1. Подготовка и размещение в средствах массовой информации Омской области социальных
материалов о здоровом образе жизни, занятиях
физической культурой и спортом, информационных сообщений о проведении физкультурно-спортивных мероприятий Омской области.
2. Организация спортивных передач (рубрик) в
средствах массовой информации Омской области.
3. Организация телевизионных трансляций
значимых спортивных мероприятий, проводимых
на территории Омской области.
Целевой индикатор: удельный вес исполненных контрактов (договоров) (процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по следующей формуле:
Ув = Пк / Зк x 100, где:
Ув – удельный вес исполненных контрактов
(договоров);
Пк – фактически исполненные контракты (договоры);
Зк – запланированные контракты (договоры).
Источник данных для определения значения
целевого индикатора – данные Главного управления.
В рамках реализации основного мероприятия
«Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы физической культуры и спорта Омской области» предусмотрены следующие
мероприятия:
1. Строительство Центра самбо им. А.М. Пушницы (ул. Ватутина).
2. Строительство Омского центра спортивной
подготовки. Отделение велоспорта, отделение
единоборств (ул. Вавилова, 45).
3. Строительство хоккейной академии «Авангард» (проспект Мира, 1а).
Целевой индикатор: техническая готовность
объекта капитального строительства (процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по следующей формуле:
Утг = Ос / Сс х 100%, где:
Утг – уровень технической готовности строительства;
Ос – освоенные средства на строительство;
Сс – сметная стоимость строительства.
Источник данных для расчета целевого индикатора – освоенные средства на строительство
по состоянию на конец текущего года по форме
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и
затрат», утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
статистике от 11 ноября 1999 года № 100.
4. Реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных районах Омской области.
Целевой индикатор: общая площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений после
реконструкции на территории муниципальных районов Омской области (тыс. кв.м.)
Источник данных для расчета целевого индикатора – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении реконструкции объектов
капитального строительства.
5. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных
учреждений.
Целевой индикатор: общая площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений после
капитального ремонта на территории муниципальных районов Омской области (тыс. кв.м.).
Источник данных для расчета целевого индикатора – отчетность органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области.
6. Строительство Центра паралимпийской
подготовки.
7. Строительство Центра игровых видов спорта.
8. Строительство 50-метрового бассейна на
территории г. Омска.
9. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами
по ул. Конева и ул. Лукашевича.
10. Строительство пяти комплексных спортивных площадок в муниципальных районах Омской
области.
Целевой индикатор: техническая готовность
объекта капитального строительства (процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по следующей формуле:
Утг = Ос / Сс х 100%, где:
Утг – уровень технической готовности строительства;
Ос – освоенные средства на строительство;
Сс – сметная стоимость строительства.
Источник данных для расчета целевого индикатора – разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства объектов
капитального строительства.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет
5340514221,72 руб., в том числе:
- 2014 год – 679829120,95 руб.;
- 2015 год – 693620008,79 руб.;
- 2016 год – 705097554,00 руб.;
- 2017 год – 766295895,23 руб.;
- 2018 год – 797717449,66 руб.;

- 2019 год – 831224496,64 руб.;
- 2020 год – 866729696,45 руб.
Источниками финансирования подпрограммы
являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из федерального бюджета.
Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 625000000,00 руб.,
в том числе:
2017 год – 225000000,00 руб.;
2018 год – 400000000,00 руб.
Указанные средства будут направлены на реализацию мероприятия «Обеспечение дальнейшего
развития материально-технической базы в сфере
физической культуры и спорта Омской области», в
том числе на строительство:
- Центра самбо им. А.М. Пушницы (ул. Ватутина) в 2017 году – 125000000,00 руб.;
- Центра паралимпийской подготовки в
2017 году – 100000000,00 руб., в 2018 году –
200000000,00 руб.;
- Центра игровых видов спорта в 2018 году –
100000000,00 руб.;
- 50-метрового бассейна на территории г. Омска в 2018 году – 100000000,00 руб.
Прогнозируемый
объем
финансирования
подпрограммы за счет привлечения внебюджетных источников финансирования составляет
1803300000,00 руб., в том числе:
2014 год – 756900000,00 руб.;
2015 год – 724400000,00 руб.;
2016 год – 224400000,00 руб.;
2017 год – 24400000,00 руб.;
2018 год – 24400000,00 руб.;
2019 год – 24400000,00 руб.;
2020 год – 24400000,00 руб.
В целях обеспечения реализации мероприятий
подпрограммы и повышения ее эффективности
предполагается использование механизма государственно-частного партнерства для строительства:
- хоккейной академии «Авангард» (проспект
Мира, 1а) в объеме 600000000,00 руб., в том числе
в 2014 – 2016 годах – по 200000000,00 руб. ежегодно;
- физкультурно-оздоровительных комплексов
с плавательными бассейнами по ул. Конева и ул.
Лукашевича в объеме 1000000000,00 руб., в том
числе в 2014 – 2015 годах – по 500000000,00 руб.
ежегодно;
- пяти комплексных спортивных площадок в
муниципальных районах Омской области в объеме
32500000,00 руб. в 2014 году.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Для подпрограммы определены следующие
ожидаемые результаты:
1) увеличение доли жителей Омской области,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
Омской области с 27 % в 2013 году до 43,6 % к
2020 году (процентов).
Дз = Чз / Чн х 100 %, где:
Дз – доля жителей Омской области, систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
Чз – численность жителей Омской области,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения
о физической культуре и спорте», утвержденной
приказом Федеральной службы государственной
статистики от 23 октября 2012 года № 562, и данным статистического наблюдения в соответствии
с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Министерством
спорта Российской Федерации;
Чн – численность населения Омской области
на начало года, следующего за отчетным, согласно данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области;
2) увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Омской области в официальных
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях с 913 шт. в 2013
году до 1025 шт. в 2020 году (штук).
Источник данных для определения значения
– протоколы соревнований, мониторинг официальных сайтов спортивной направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных средств массовой информации.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется
ответственным исполнителем, исполнителем ведомственных целевых программ и исполнителями
мероприятий путем выполнения предусмотренных
в государственной программе подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет
Минспорт Омской области во взаимодействии с
Минтрудом, которые являются исполнителями ос-
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новных мероприятий, входящих в состав подпрограммы.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению подпрограммы
Минспорт Омской области при необходимости
может осуществлять мониторинг путем использования информации о ходе реализации подпрограммы, запрашиваемой у Минтруда и Главного
управления.
По итогам отчетного финансового года Минспорт Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы 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 подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.
Раздел 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
Субсидии местным бюджетам из областного
бюджета предоставляются на:
1) капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности;
2) осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной
собственности (далее – субсидии на капитальный
ремонт), является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения по
капитальному ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности.
Условиями предоставления и расходования
субсидий на капитальный ремонт являются:
1) утверждение решением представительного
органа местного самоуправления муниципального
образования Омской области о местном бюджете на соответствующий финансовый год объема
бюджетных ассигнований на капитальный ремонт
и материально-техническое оснащение объектов,
находящихся в муниципальной собственности;
2) фактическое осуществление указанных расходов за счет средств местного бюджета;
3) представление отчетов о расходовании субсидий на капитальный ремонт.
В приоритетном порядке субсидии на капитальный ремонт направляются на финансирование
мероприятий в отношении объектов муниципальной собственности:
1) на базе которых в установленном порядке
проводятся областные сельские спортивно-культурные праздники «Королева спорта» и «Праздник
Севера»;
2) из-за высокой степени угрозы возникновения аварийной ситуации, представляющей опасность для жизнедеятельности людей.
Условиями предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
(далее – субсидии на осуществление бюджетных инвестиций) являются:
- наличие муниципальных программ, предусматривающих осуществление мероприятий,
аналогичных мероприятиям государственной программы;
- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований
Омской области, направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенные в муниципальные программы;
- 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»;
- 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»;
- фактическое осуществление расходов с
соблюдением доли софинансирования за счет
средств местного бюджета с возможностью досрочного опережения перечисления субсидий на
осуществление бюджетных инвестиций в разме-
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Официально
ре, не превышающем 30 % от суммы субсидий на
осуществление бюджетных инвестиций, распределенных соответствующему муниципальному образованию Омской области;
- прохождение отбора муниципальными образованиями Омской области в соответствии с подпрограммой;
- своевременное представление муниципальными образованиями Омской области отчетов об
использовании субсидий на осуществление бюджетных инвестиций;
- целевое использование предоставленных
субсидий на осуществление бюджетных инвестиций.
Критериями отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
на осуществление бюджетных инвестиций являются:
- осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по
решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций;
- социальная значимость объектов капитального строительства;
- степень готовности объектов капитального
строительства (не менее 50 %).
В приоритетном порядке субсидии на осуществление бюджетных инвестиций направляются
в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности:
- на базе которых в установленном порядке проводятся областные сельские спортивно-культурные
праздники «Королева спорта» и «Праздник Севера»
в муниципальных районах Омской области;
- из-за высокой степени угрозы возникновения
аварийной ситуации, представляющей опасность
для жизнедеятельности людей;
- планируемых к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году;
- финансирование которых осуществлялось с
участием средств областного бюджета в предшествующие годы;
- на финансирование которых предполагается
привлечение средств из федерального бюджета и
(или) иных источников финансирования.
Финансирование муниципальными образованиями Омской области расходов за счет средств
местных бюджетов сверх установленной доли не
влечет пропорционального увеличения доли софинансирования за счет средств областного бюджета.
Уполномоченные органы местного самоуправления Омской области (далее – уполномоченные
органы) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют
в Минспорт Омской области отчет о расходовании
субсидий по форме, установленной Минспортом
Омской области.
Минспорт Омской области на основании представленных уполномоченными органами отчетов о
расходовании субсидий ежемесячно формирует
сводный отчет о расходовании муниципальными
образованиями Омской области субсидий, который не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляется в Министерство финансов Омской области.
Предоставление субсидий местным бюджетам
осуществляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в установленном
порядке Минспорту Омской области.
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней
документов, сроки представления заявок определяются Минспортом Омской области.
Размер субсидии на капитальный ремонт
определяется по формуле:
Сi = Пi x Si х R, где:
Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской области, руб.;
Пi – потребность в финансовых средствах i-го
муниципального образования на капитальный ре-

монт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности;
Si – доля софинансирования областного бюджета для i-го муниципального образования;
R – поправочный коэффициент определяется
по формуле:
R = Со / По, где:
Со – общий объем субсидий из средств областного бюджета на капитальный ремонт;
По – общая потребность в финансовых средствах муниципальных образований на капитальный
ремонт.
Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций рассчитывается по следующей
формуле:
Ci = (СОБ / П) x Пi, где:
Ci – размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых средствах для выполнения работ в текущем
финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального
образования Омской области в финансовых средствах для выполнения работ в текущем финансовом году.
Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на осуществление бюджетных инвестиций определяется по
формуле:
ДСОi = 100 - Уi / Уmin x Кi, где:
ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования
Омской области (полученное значение округляется до десятичного числа);
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 при размере субсидии:
- до 30 млн. руб. – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 4 для
муниципальных образований Омской области,
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 %;
- до 30 млн. руб. – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 15 для
муниципальных образований Омской области,
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности более 100 %;
- от 30 до 100 млн. руб. – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 2,5
для муниципальных образований Омской области,
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 %;
- свыше 100 млн. руб. – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 0,8
для муниципальных образований Омской области,
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 %;
- свыше 30 млн. руб. – значение поправочного
коэффициента Кi устанавливается в размере 0,15
для муниципальных образований Омской области,
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности более 100 %.

Приложение № 3
к государственной программе Омской области
«Развитие физической культуры и спорта
и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»

Подпрограмма «Новое поколение» (далее – подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»
(далее – государственная программа)
Наименование государственной программы
Наименование подпрограммы государственной программы
Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы
Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося исполнителем
основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося исполнителем
мероприятия
Сроки реализации подпрограммы
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«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»
«Новое поколение»
Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области (далее – Минспорт Омской области)
Минспорт Омской области
Минспорт Омской области,
Министерство культуры Омской области (далее – Минкультуры),
Министерство здравоохранения Омской области (далее –
Минздрав)
Министерство труда и социального развития Омской области
(далее – Минтруд)
2014 – 2020 годы

Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области, повышение качества и
доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Омской
области
Задача 1. Вовлечение молодежи Омской области в общественную деятельность, создание системы поддержки инициативной и талантливой молодежи Омской области.
Задача 2. Создание условий для эффективного информациЗадачи подпрограммы
онного обеспечения реализации молодежной политики, совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих
организаций, работающих в сфере молодежной политики.
Задача 3. Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Омской области
1. Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации
и эффективной самореализации молодежи Омской области».
2. Ведомственная целевая программа «Информационное
Перечень основных мероприятий и (или) веобеспечение молодежной политики. Совершенствование
домственных целевых программ
деятельности учреждений, некоммерческих организаций,
работающих в сфере молодежной политики» (далее – ВЦП 1).
3. Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области» (далее – ВЦП 2)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
8059458043,26 руб., в том числе:
2014 год – 615591556,05 руб.;
2015 год – 600728998,21 руб.;
2016 год – 615828289,00 руб.;
Объемы и источники финансирования подпро- 2017 год – 1383582800,00 руб.;
граммы в целом и по годам ее реализации
2018 год – 1490404400,00 руб.;
2019 год – 1625631700,00 руб.;
2020 год – 1727690300,00 руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета
1. Увеличение доли молодежи Омской области, участвующей
в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной
политики, в общей численности молодежи Омской области с
57,3 % в 2013 году до 63,8 % в 2020 году.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
2. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, направляемых в оздоровительные лагеря, в общей численности детей в
возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской
области, с 49 % в 2013 году до 53 % в 2020 году
Цель подпрограммы

Раздел 2. Сфера социально-экономического
развития Омской области,в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные
проблемы, оценка причин их возникновения и
прогноз ее развития
Важнейшим фактором устойчивого развития общества, роста благосостояния ее граждан
и совершенствования общественных отношений
является эффективная государственная молодежная политика, которая рассматривается как самостоятельное направление, предусматривающее
формирование необходимых социальных условий
инновационного развития общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации» к полномочиям субъектов Российской
Федерации отнесено осуществление региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью в Омской
области.
Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью в
Омской области в соответствующих муниципальных образованиях отнесены к вопросам местного
значения.
Численность молодежи в Омской области к началу 2012 года составила 499685 чел. (25,3 % от
общей численности населения Омской области).
В Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р (далее
– Стратегия), отмечается, что в связи со стремительным старением населения и неблагоприятными демографическими тенденциями сегодняшняя
молодежь в Омской области страны станет основным трудовым ресурсом России, а трудовая деятельность молодежи – источником финансовых
средств для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения.
Вместе с тем в настоящее время в молодежной
среде существует ряд проблем, которые препятствуют социализации и эффективной самореализации молодежи в Омской области.
По результатам социологического исследования «Молодежь города Омска и Омской области»,
проведенного в 2013 году по заказу Минспорта
Омской области обществом с ограниченной ответственностью «Центр гуманитарных, социальноэкономических и политических исследований-2»
с целью выявления отношения молодежи Омской
области к различным аспектам своей жизни, выявлено, что в число наиболее часто упоминавшихся
проблем молодежи в Омской области входит низкий уровень оплаты труда (25,1 % опрошенных).
Молодежь Омской области не принимает активного участия в бизнесе и предпринимательстве, доля молодых предпринимателей Омской
области составляет около 6,5 % от общей численности молодежи Омской области, в основном это
молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет. Примерно 2/3 молодежи в Омской области хотели бы
иметь собственный бизнес.
Слабо развивается культура ответственного
гражданского поведения, отмечается низкий уровень вовлеченности молодежи Омской области в
социальную практику. Около половины населения
Омской области рассматриваемой возрастной
группы не исключают возможность переезда из
Омской области в другие регионы. У значительной части молодежи Омской области отсутствуют
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стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления. В выборах принимают участие около половины указанной группы населения
Омской области. Какие-либо молодежные общественные объединения в Омской области знают
менее 1/5 доли молодежи Омской области.
Снижается интерес молодежи в Омской области к инновационной и творческой деятельности.
Отсутствие полномасштабной системы выявления
и продвижения талантливой молодежи в Омской
области может существенно затруднить реализацию приоритетов по модернизации региональной
экономики.
В связи с негативными демографическими
процессами наблюдается снижение абсолютной
численности и доли молодежи в Омской области в
структуре населения (2006 год – 588092 чел., 2008
год – 569919 чел., 2010 год – 554474 чел, 2012 год
– 499685 чел.).
Все вышеперечисленные негативные тенденции осложняются состоянием инфраструктуры и
кадрового обеспечения сферы молодежной политики.
В настоящее время на территории Омской области создана и действует система региональных
и муниципальных органов и учреждений, работающих в сфере молодежной политики.
Уполномоченным органом исполнительной
власти Омской области в сфере реализации молодежной политики является Минспорт Омской области, в ведении которого находятся бюджетные
учреждения Омской области.
В муниципальных образованиях Омской области действуют органы местного самоуправления,
уполномоченные в сфере молодежной политики,
а также муниципальные бюджетные учреждения
в сфере молодежной политики. Муниципальные
бюджетные учреждения по работе с детьми и молодежью в Омской области в 2008 – 2009 годах
созданы во всех муниципальных районах Омской
области. На 1 января 2013 года в них работает 693
чел., это специалисты по работе с молодежью в
Омской области, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и другие
специалисты, 40 % специалистов имеют высшее
образование.
Кроме того, в реализации молодежной политики принимают участие иные органы государственной власти Омской области в пределах их
компетенции, общественные организации и объединения.
Такая система позволяет обеспечить комплексный подход к вопросам организации работы
с молодежью в Омской области.
Тем не менее существует ряд проблем в сфере
кадрового и материально-технического обеспечения деятельности учреждений для детей и молодежи в Омской области, которые ведут к снижению
эффективности молодежной политики, оказывают негативное влияние на организацию работы с
детьми и молодежью в Омской области.
Заработная плата работников муниципальных
бюджетных учреждений в сфере молодежной политики, расположенных на территории муниципальных районов Омской области, значительно
ниже заработной платы других работников социальной сферы. За 2012 год заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений
в сфере молодежной политики составила 7,95 тыс.
руб., с начала 2013 года она составила 8,2 тыс.
руб., минимальный уровень заработной платы в
Москаленском муниципальном районе Омской
области – 5,4 тыс. руб., максимальный – в Павлоградском муниципальном районе Омской области
– 10,9 тыс. руб.
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Официально
Низкий уровень заработной платы является
причиной нестабильности кадровой политики,
приводит к снижению эффективности деятельности учреждений в целом. В течение 2011 – 2012
годов кадровый состав учреждений обновлялся
на 30 %. Практически в половине учреждений произошла замена руководителей. С начала 2013 года
сменяемость кадров составила около 60 %. Имеет место переход работников учреждений сферы
молодежной политики в другие сферы с более
высокой заработной платой. Данные тенденции
ведут к сокращению численности высокопрофессиональных специалистов, имеющих опыт и знания в вопросах организации работы с молодежью
в Омской области, занимающихся реализацией
важнейших проектов в области профилактики социально вредных явлений и пропаганды здорового
образа жизни в молодежной среде, гражданскопатриотического воспитания, работы с молодыми
семьями, организации трудовой занятости, отдыха
и оздоровления детей. В 2013 году значительно
сократилось количество специалистов, готовых
принять участие в областном конкурсе профессионального мастерства работников сферы молодежной политики.
В 9 муниципальных районах Омской области
(Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Крутинский, Марьяновский, Москаленский, Нововаршавский, Русско-Полянский, Тарский) в ведении
муниципальных бюджетных учреждений в сфере
молодежной политики нет помещений для организации работы с детьми и молодежью в Омской
области.
В 20 муниципальных районах Омской области
недостаточный уровень материально-технического оснащения муниципальных бюджетных учреждений в сфере молодежной политики: оргтехникой,
автотранспортом, туристским оборудованием.
В связи с вышеизложенным возникла необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем молодежи в Омской
области и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей
для социализации и эффективной самореализации молодежи в Омской области, для развития
ее потенциала в интересах Омской области, совершенствования деятельности учреждений и организаций, работающих в сфере молодежной политики.
Привлечение молодежи в Омской области к
участию в основных социально-экономических
процессах позволит не только создать условия для
самореализации, раскрытия потенциала молодых
граждан, проживающих на территории Омской области, но и будет способствовать решению наиболее существенных проблем Омской области.
Приоритеты реализации молодежной политики на территории Омской области на период до
2020 года сформированы с учетом целей и задач,
представленных в следующих документах:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
- Стратегия;
- государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года
№ 792-р;
- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
5 июля 2010 года № 1120-р;
- Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденная
Указом Губернатора Омской области от 24 июня
2013 года № 93.
Минспорт Омской области является уполномоченным органом исполнительной власти Омской
области по организации и проведению оздоровительной кампании детей в Омской области за счет
средств областного бюджета.
Система оздоровления и отдыха детей в Омской области является одной из наиболее крупных
социальных систем, обеспечивает основным категориям детей гарантии соблюдения их права на
отдых и оздоровление, вне зависимости от материального благосостояния и социального статуса
родителей. В нее включены детские оздоровительные учреждения различных типов: лагеря дневного
пребывания детей, загородные детские лагеря,
детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, палаточные
лагеря. Оздоровительные учреждения различных
форм собственности – государственные учреждения, муниципальные учреждения, частные учреждения.
В Омской области организованными формами
отдыха и оздоровления ежегодно охватывается
более 50 % детей школьного возраста. По итогам
пребывания детей в оздоровительных учреждениях достигается оздоровительный эффект до 88 %,
наибольший – в загородных и санаторных лагерях.
В условиях, когда ежегодно возрастает количество детей (прирост населения) и состояние их
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здоровья вызывает серьезные опасения, социальная значимость проблем, связанных с организацией отдыха, оздоровления, выходит на первый план
и обуславливает необходимость дальнейшего их
решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого подхода во всех типах и видах учреждений независимо
от принадлежности и формы собственности.
Реализация комплекса мер, направленных на
повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Омской области, будет
способствовать созданию условий для развития
в ближайшей перспективе эффективной системы
детского оздоровительного отдыха Омской области и выполнения в полном объеме гарантий прав
детей на отдых и оздоровление.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области, повышение
качества и доступности услуг по оздоровлению и
отдыху детей в Омской области.
Достижение данной цели обеспечивается решением следующих основных задач:
1. Вовлечение молодежи Омской области в
общественную деятельность, создание системы
поддержки инициативной и талантливой молодежи
Омской области.
2. Создание условий для эффективного информационного обеспечения реализации молодежной политики, совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций,
работающих в сфере молодежной политики.
3. Повышение качества и доступности услуг по
оздоровлению и отдыху детей в Омской области
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы составляет 7
лет: с 2014 по 2020 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
В рамках подпрограммы запланированы к реализации следующие основное мероприятие и ведомственные целевые программы:
1. Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и эффективной самореализации молодежи
Омской области».
2. Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение молодежной политики.
Совершенствование деятельности учреждений,
некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики».
3. Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской
области».
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и
эффективной самореализации молодежи Омской
области» включает следующие мероприятия:
1. Реализация комплекса мер по вовлечению
молодежи Омской области в движение студенческих отрядов Омской области.
Значение целевого индикатора определяется
как количество студентов, трудоустроенных в рамках
деятельности студенческих трудовых отрядов (чел.).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Минспорта Омской области,
региональной молодежной общественной организации «Омский областной студенческий отряд» за
отчетный период о количестве студентов, трудоустроенных в рамках деятельности студенческих
трудовых отрядов.
2. Поддержка и развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений
(конкурса социально значимых программ, конкурса «Я-Лидер», фестивалей).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества молодежи Омской области, принимающей участие в деятельности детских
и молодежных общественных организаций и объединений, к общему количеству молодежи Омской
области (процентов). При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта
Омской области о количестве молодежи Омской
области, принимающей участие в деятельности
детских и молодежных общественных организаций
и объединений, сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области о численности молодежи
Омской области.
3. Организация мероприятий по развитию волонтерской деятельности молодежи Омской области (организация семинаров, форумов, акций,
конкурсов по различным направлениям волонтерской деятельности, издание сборников, создание
интернет-ресурса для волонтеров).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества молодежи Омской области, принимающей участие в добровольческой

деятельности, к общему количеству молодежи
Омской области (процентов). При расчете значения целевого индикатора используются данные
Минспорта Омской области о количестве молодежи Омской области, принимающей участие в
добровольческой деятельности, сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области о численности молодежи Омской области.
4. Проведение мероприятий (конкурсов, семинаров, форумов), направленных на поддержку
предпринимательской инициативы молодежи Омской области (конкурса на лучший бизнес-проект,
студенческий учебный семинар «Перспектива»).
5. Организация и проведение молодежного
форума «РИТМ».
6. Развитие движения КВН на территории Омской области.
7. Реализация молодежных творческих проектов, организация и проведение фестивалей,
конкурсов, слетов, чемпионатов, турниров с целью
поддержки талантливой молодежи Омской области.
8. Проведение торжественной церемонии вручения молодежной премии Губернатора Омской
области.
9. Организация вручения молодежной премии
Правительства Омской области для поощрения
молодых деятелей науки.
10. Организация участия детей, молодежи Омской области в межрегиональных всероссийских и
международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, играх, турнирах, фестивалях, конференциях.
11. Издание информационного справочника
о возможностях получения профессионального и
дополнительного профессионального образования в Омской области «Где получить современное
образование».
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества молодежи Омской области, вовлеченной в реализуемые органами исполнительной власти Омской области проекты и
программы в сфере поддержки инициативной и
талантливой молодежи Омской области, к общему
количеству молодежи Омской области (процентов). При расчете значения целевого индикатора
используются данные Минспорта Омской области, Минтруда о количестве молодежи Омской
области, вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной власти Омской области проекты
и программы в сфере поддержки инициативной и
талантливой молодежи Омской области, сведения
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области о
численности молодежи Омской области.
12. Организация цикла мероприятий для молодых семей по пропаганде ценностей семьи.
13. Организация просветительской работы,
пропаганда здорового образа жизни на телевидении, радио, издание информационных материалов.
14. Обеспечение государственных учреждений
здравоохранения Омской области, оказывающих
медицинскую помощь детскому населению, спортивным инвентарем, спортивными комплексами.
15. Проведение методических семинаров с выпуском методической литературы для специалистов, занимающихся вопросами репродуктивного
здоровья, здоровья детей.
16. Подготовка и повышение квалификации
специалистов государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области
по программам профилактики суицидов среди детей и молодежи в Омской области, употребления
молодежью психоактивных веществ, а также программам по работе с близкими и родственниками
такой молодежи.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на пропаганду ценностей семьи, здорового образа жизни, к
общему количеству молодежи Омской области
(процентов). При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области, Минздрава о количестве молодежи
Омской области, участвующей в мероприятиях,
направленных на пропаганду ценностей семьи,
здорового образа жизни, сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области о численности
молодежи Омской области.
17. Проведение областного фестиваля военно-патриотической песни «Автомат и гитара».
Значение целевого индикатора определяется
как число участников и зрителей, принявших участие в творческих мероприятиях военно-патриотического направления (тыс. чел.). При расчете значения целевого индикатора используются данные
ежегодного мониторинга деятельности государственных учреждений культуры Омской области,
проводимого Минкультуры.
18. Проведение межрегиональных и областных
фестивалей молодежной культуры (областной медиа-фестиваль «Творчество молодых» (2018 и 2020
годы) и областной фестиваль молодежной культуры «Прорыв» (2017 и 2019 годы).
Значение целевого индикатора определяется
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как число участников, принявших участие в творческих конкурсно-фестивальных мероприятиях
молодежной культуры (тыс. чел.). При расчете значения целевого индикатора используются данные
ежегодного мониторинга деятельности государственных учреждений культуры Омской области,
проводимого Минкультуры.
Исполнителями основного мероприятия являются Минспорт Омской области, Минкультуры,
Минздрав, Минтруд.
ВЦП 1 направлена на создание условий для
эффективного информационного обеспечения реализации молодежной политики, совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих
организаций, работающих в сфере молодежной
политики. ВЦП 1 предполагает расходы на:
- обеспечение уставной деятельности государственных учреждений сферы молодежной политики;
- предоставление субсидий на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики;
- оказание содействия некоммерческим организациям (возмещение части затрат, связанных с
проведением мероприятий в сфере молодежной
политики);
- организацию и проведение новогодних мероприятий для детей Омской области;
- реализацию мероприятий по повышению
эффективности деятельности муниципальных
учреждений сферы молодежной политики, развитию инфраструктуры учреждений (проведение
конкурсов программ по основным направлениям
молодежной политики, конкурса профмастерства
среди специалистов сферы молодежной политики,
конкурса на лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики, организацию семинаров, совещаний, программ повышения
квалификации, обеспечение учреждений сферы
молодежной политики необходимым оборудованием, спортивным инвентарем);
- организацию мониторинга состояния молодежной среды, исследование основных проблем
молодежи Омской области;
- реализацию мероприятий по информационному сопровождению основных направлений молодежной политики.
ВЦП 2 направлена на реализацию мероприятий в целях увеличения числа оздоровленных детей Омской области, повышение качества услуг по
оздоровлению и отдыху детей в Омской области,
сохранение и развитие инфраструктуры детского
отдыха.
В рамках ВЦП 2 предполагается:
- организация оздоровления и отдыха отдельных категорий детей в Омской области в учреждениях оздоровления и отдыха различных форм;
- обеспечение деятельности государственных
учреждений Омской области, подведомственных
Минспорту Омской области, осуществляющих деятельность в сфере оздоровления и отдыха детей
в Омской области;
- реализация комплекс мер по модернизации
инфраструктуры детских оздоровительных лагерей, созданию в детских оздоровительных лагерях
безбарьерной среды и условий для отдыха детей
всех групп здоровья;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров,
обеспечивающих организацию оздоровления и отдыха детей в Омской области.
Перечень целевых индикаторов реализации
мероприятий данных ведомственных целевых
программ приведен в приложении № 4 к государственной программе.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования
Общий объем финансирования программы составляет 8059458043,26 руб., в том числе:
2014 год – 615591556,05 руб.;
2015 год – 600728998,21 руб.;
2016 год – 615828289,00 руб.;
2017 год – 1383582800,00 руб.;
2018 год – 1490404400,00 руб.;
2019 год – 1625631700,00 руб.;
2020 год – 1727690300,00 руб.
Источниками финансирования подпрограммы
являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются следующие:
1) увеличение доли молодежи Омской области, участвующей в мероприятиях, направленных
на реализацию молодежной политики, в общей
численности молодежи Омской области с 57,3 % в
2013 году до 63,8 % в 2020 году (процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества молодежи Омской
области, принимающей участие в мероприятиях,
направленных на реализацию молодежной политики, к общему количеству молодежи Омской области. При расчете значения целевого индикатора
используются данные Минспорта Омской области
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Официально
о количестве молодежи, принимающей участие в
мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики, сведения Территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики по Омской области о численности молодежи Омской области;
2) увеличение доли детей Омской области в
возрасте от 6 до 18 лет, направляемых в оздоровительные лагеря, в общей численности детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области, с 49 % в 2013
году до 53 % в 2020 году (процентов).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества детей Омской области
в возрасте от 6 до 18 лет, направляемых в оздоровительные лагеря различных типов и форм собственности за счет средств областного бюджета, к
общей численности детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории
Омской области. При расчете значения целевого
индикатора используются данные Минспорта Омской области о количестве детей Омской области
в возрасте от 6 до 18 лет, направляемых в оздоровительные лагеря различных типов и форм собственности за счет средств областного бюджета,
сведения Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области о численности детей Омской области в
возрасте от 6 до 18 лет.
Мероприятия подпрограммы охватывают как
детей школьного возраста, так и обучающихся в
организациях профессионального образования,
работающую молодежь Омской области. Подпрограмма ориентирована на детей и молодежь независимо от форм их занятости.
Реализация мероприятий по повышению
эффективности молодежной политики окажет
непосредственное влияние на социально-экономическое развитие Омской области и будет
способствовать созданию условий для социализации и эффективной самореализации молодежи
Омской области.
Важнейшим социально-экономическим результатом организации оздоровления и отдыха
детей Омской области станет укрепление физического и нравственного здоровья детей, их развитие, улучшение социального благополучия, выражающиеся в том числе в таких показателях, как
снижение уровня заболеваемости и травматизма
среди детей; сокращение доли безнадзорных детей и подростков-правонарушителей; расширение
сети спортивных, туристических и профильных лагерей.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет
Минспорт Омской области во взаимодействии с
Минтрудом, Минкультуры и Минздравом, которые
являются исполнителями основных мероприятий,
входящих в состав подпрограммы.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению подпрограммы
Минспорт Омской области при необходимости может осуществлять ее мониторинг в форме запроса информации о ходе реализации подпрограммы
у Минтруда Омской области и Минздрава Омской
области.

Реализация подпрограммы государственной программы осуществляется ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями,
исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и
исполнителями мероприятий исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов
реализации государственной программы путем
выполнения предусмотренных в государственной программе подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.
По итогам отчетного финансового года Минспорт Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы 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 подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.
Раздел 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
Субсидии местным бюджетам из областного
бюджета (далее – субсидии) предоставляются
на:
- организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной
политики (далее – учреждения).
Условиями предоставления и расходования
субсидий являются:
- утверждение решением представительного
органа местного самоуправления муниципального образования Омской области о местном
бюджете на соответствующий финансовый год
объема бюджетных ассигнований на отдельные
расходы местного бюджета;
- фактическое осуществление указанных
расходов за счет средств местного бюджета;
- представление отчетов о расходовании
субсидий.
Дополнительными условиями предоставления субсидий на выплату заработной платы работникам учреждений являются:
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по расходам на
выплату заработной платы;
- наличие у соответствующего муниципального образования Омской области возможности
финансирования данного вида расходов местного бюджета за счет собственных средств в размере не менее 35 %.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления
субсидий на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, на
выплату заработной платы работникам учреждений является осуществление органами местного
самоуправления Омской области деятельности по
решению вопросов местного значения.
Субсидии на организацию и осуществление

мероприятий по работе с детьми и молодежью
предоставляются на:
- проведение ремонтных работ в стационарных
детских оздоровительных лагерях, приобретение
материалов и оборудования, проведение других
мероприятий, в том числе направленных на организацию и выполнение предписаний уполномоченных органов государственной власти (в случае
наличия на территории муниципального образования Омской области стационарных детских оздоровительных лагерей);
- приобретение путевок в стационарные детские оздоровительные лагеря, проведение туристических походов, экспедиций, организацию
палаточных лагерей (в случае отсутствия на территории муниципального образования Омской
области стационарных детских оздоровительных
лагерей);
- организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей.
Финансирование муниципальными образованиями Омской области расходов за счет средств
местных бюджетов сверх установленной доли не
влечет пропорционального увеличения доли софинансирования за счет средств областного бюджета.
Уполномоченные органы местного самоуправления Омской области (далее – уполномоченные
органы) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют
в Минспорт Омской области отчет о расходовании
субсидий по форме, установленной Минспортом
Омской области.
Минспорт Омской области на основании представленных уполномоченными органами отчетов о
расходовании субсидий ежемесячно формирует
сводный отчет о расходовании муниципальными
образованиями Омской области субсидий, который не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Омской области.
Предоставление субсидий осуществляется в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Минспорту
Омской области.
Для получения субсидий (за исключением субсидий на выплату заработной платы работникам
учреждений) уполномоченные органы предоставляют в Минспорт Омской области заявки на участие в отборе.
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней
документов, сроки представления заявок определяются Минспортом Омской области.
Размер субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, выделяемой муниципальному образованию
Омской области, не имеющему стационарного
детского оздоровительного учреждения, определяется по формуле:
n
С i рдм = ((D i мо х S) +∑Н i + (D i мо х SР х К)) х Yc / 100, где:
=1
С i рдм – размер субсидии на организацию и
осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью, выделяемой i-му муниципальному
образованию Омской области, руб.;
D i мо – прогнозируемое количество оздоравливаемых детей в i-ом муниципальном образовании
Омской области на соответствующий финансовый
год, чел.;

S – стоимость путевки в стационарный детский
оздоровительный лагерь на соответствующий финансовый год, руб.;
Hi – расходы на проведение туристических походов, экспедиций, организацию палаточных лагерей, руб.;
SР – стоимость питания 1 ребенка в лагере с
дневным пребыванием в день, руб./день;
К – количество дней смены в лагере с дневным
пребыванием;
Yc – уровень софинансирования расходов из
областного бюджета (не более 99,9 %).
Размер субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, выделяемой муниципальному образованию
Омской области, имеющему стационарный детский оздоровительный лагерь, определяется по
формуле:
Сi рдм = (Р+(Diмо х SР х К)) х Yc /100, где:
Сiрдм – размер субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью, выделяемой i-му муниципальному образованию Омской области, руб.;
Р – расходы на подготовку стационарного детского оздоровительного лагеря, руб.;
Diмо – прогнозируемое количество оздоравливаемых детей в i-ом муниципальном образовании
Омской области в соответствующем финансовом
году, чел.;
SР – стоимость питания 1 ребенка в лагере с
дневным пребыванием в день, руб./день;
К – количество дней смены в лагере с дневным
пребыванием;
Yc – уровень софинансирования расходов из
областного бюджета (не более 99,9 %).
Размер субсидии на выплату заработной платы работникам учреждений i-го муниципального
района Омской области определяется по формуле:
Сiзп = Пi x Дi , где:
Сi зп – размер субсидии на выплату заработной
платы работникам учреждений i-го муниципального района Омской области, руб.;
Пi – объем потребности в финансовых ресурсах на выплату заработной платы работникам учреждений i-го муниципального района Омской области, определяемый по формуле:
Пi

= (Чi б x ФОТi ), где:

Чiб – отношение общего планируемого размера субсидии на выплату заработной платы работникам учреждений из областного бюджета в
очередном финансовом году к общему размеру
субсидии на выплату заработной платы работникам учреждений из областного бюджета в текущем
финансовом году;
ФОТi – фонд оплаты труда учреждения i-го муниципального района Омской области в текущем
финансовом году;
Дi – доля софинансирования из областного
бюджета на выплату заработной платы работникам
учреждений i-го муниципального района Омской
области.

Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере
молодежной политики в Омской области» (далее - государственная программа)
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

Наименование
показателя

1
2
Цель государственной
программы: повышение
эффективности реализации государственной
политики в сфере физической культуры и спорта, 2014 2020
молодежной политики в
Омской области, организации оздоровления и
отдыха детей в Омской
области
Задача 1 государственной
программы: создание
условий для привлечения
жителей Омской области 2014 2020
к регулярным занятиям
физической культурой и
спортом
Цель подпрограммы
1 государственной
программы: Создание
условий для привлечения 2014 2020
жителей Омской области
к регулярным занятиям
физической культурой и
спортом

Источник

Всего

6

7

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7

Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Задача 1 подпрограммы 1
государственной программы: Совершенствование
системы физического
2014 2020
воспитания различных категорий и групп населения
Омской области

1

Ведомственная
целевая программа
1 «Развитие физи- 2014 2020
ческой культуры и
спорта в Омской
области»

Задача 2 подпрограммы 1
государственной программы: Обеспечение высокой
конкурентоспособности
спортсменов Омской
2014 2020
области в официальных
межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных
соревнованиях

2

Ведомственная
целевая программа
2 «Развитие спорта
высших достижений 2014 2020
и системы подготовки спортивного
резерва»

8

X

Министерство по
делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской
области (далее Минспорт Омской
области)

Источник

Всего

6

7

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

107 854 275,92

13 796 900,00

14 154 485,20

14 174 485,20

15 024 954,31

15 926 451,57

16 882 038,66

17 894 960,98

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

107 854 275,92

13 796 900,00

14 154 485,20

14 174 485,20

15 024 954,31

15 926 451,57

16 882 038,66

17 894 960,98

2. Поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской X
области

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Минспорт Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

4 515 703 391,86

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

4 515 703 391,86

X

X

X

X

X

X

571 228 557,63 584 593 660,31 599 802 206,66 649 478 827,05

675 459 357,39

702 986 918,84

732 153 863,98

571 228 557,63 584 593 660,31 599 802 206,66 649 478 827,05

675 459 357,39

702 986 918,84

732 153 863,98

2. Поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской X
области

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X
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Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

X

16

X

17

X

Исполнение
мероприятий,
запланированных
в соответствии с
календарным планом Процентов
физкультурных
и спортивных
мероприятий Омской
области

18

19

20

21

22

23

24

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

Количество информационных продуктов, подготовленных
для сопровождения
ме-роприятий в
Единиц
сфере молодежной
поли-тики, физиической культуры и
спорта

16374

2219

2278

2337

2340

2380

2400

2420

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2698

370

376

381

386

390

395

400

X

Количество проведенных официальных
физкультурных
мероприятий, спор- Единиц
тивных мероприятий
на территории
Омской области
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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Задача 3 подпрограммы
1 государственной
программы: Повышение
эффективности управле- 2014 2020
ния в сфере молодежной
политики, физической
культуры и спорта Омской
области

3

Ведомственная
целевая программа
3 «Совершенствование системы
управления в сфере 2014 2020
молодежной политики, физической
культуры и спорта
Омской области»

X

Минспорт Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Источник

Всего

6

7

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

565 356 553,94

72 603 663,32

72 671 863,28

74 520 862,14

78 992 113,87

83 731 640,70

88 755 539,14

94 080 871,49

565 356 553,94

72 603 663,32

72 671 863,28

74 520 862,14

78 992 113,87

83 731 640,70

88 755 539,14

94 080 871,49

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15
Численность лиц,
занимающихся спортом в некоммерческих организациях
Доля спортсменов
Омской области,
занимающихся
в учреждениях
дополнительного
образования
детей физкультурно-спортивной
направленности,
имеющих почетные
спортивные звания и
спортивные разряды
«Кандидат в мастера
спорта» и «Первый
спортивный разряд»,
в общей численности
спортсменов-разрядников Омской
области данных
учреждений
Соблюдение сроков
предоставления
выплат денежного
вознаграждения
спортсменам и
тренерам по итогам
выступлений в
официальных
всероссийских и
международных
спортивных соревнова-ниях
Количество
спортсменов Омской
области, принявших
участие в официальных спортивных
мероприятиях
Количество спортивных сборных команд
Омской области,
получивших материально-техническое
обеспечение
Соблюдение
очередности
предоставления
социальной выплаты
для приобретения
жилого помещения
Доля тренерских
кадров и специалистов, прошедших
профессиональную
подготовку, от количества направленных
на нее

X

17

18

19

20

21

22

23

24

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9

Процен- тов

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9

Баллов

100

100

100

100

100

100

100

Штук

6870

927

951

970

983

1000

1014

1025

Единиц

-

52

53

55

57

59

61

63

Баллов

100

100

100

100

100

100

100

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

Процентов

45

47

48

49

50

51

52

Процентов

75

80

85

90

95

100

100

Единиц

18350

18200

18050

17900

17750

17600

17450

X

Доля государственных гражданских
служащих Минспорта
Омской области,
направленных на
профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение Проценквалификации, от
тов
количества государственных гражданских служащих
Минспорта Омской
области, обучение
которых предусмотрено планом
подготовки

Доля государственных гражданских
служащих Минспорта
Омской области,
прошедших диспансеризацию, от
общего количества
государственных
гражданских
служащих Минспорта
Омской области
Доля программных
расходов Минспорта
Омской области
Доля расходов
Минспорта Омской
области, произведенных путем
размещения заказов
на поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
нужд Минспорта
Омской области
Доля аттестованных
рабочих мест от
общего количества
рабочих мест в
Минспорте Омской
области
Количество рассматриваемых и
рассмотренных комиссиями по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
персональных дел
в отношении несовершеннолетних и их
родителей

25 октября 2013 года

16
Процен- тов

X

9

Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

Наименование
показателя

1
2
Задача 4 подпрограммы 1
государственной программы: Привлечение детей,
имеющих ограниченные 2014 2020
возможности здоровья,
к занятиям физической
культурой и спортом

4

4.1

4.2

Основное мероприятие «Организация
и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
2014 2020
Министерством
труда и социального
развития Омской
области»

Мероприятие 1.
Организация и проведение физкультурно-спортивных 2014 2020
мероприятий для
детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья

Мероприятие
2. Организация
и проведение
спортивного фестиваля для семей, 2014 2020
воспитывающих
детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья

10

X

Источник

Всего

6

7

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество детей
с ограниченными
возможностями,
задействованных
в физкультурно-спортивных
мероприятиях

Человек

375

80

90

100

105

50

50

50

50

600 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 600 000,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской X
области

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

200 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений не000,00
целевого характера 200
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2. Поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего
Министерство
остатка бюджетных X
труда и социального средств, в том
развития Омской
числе:
области
4.1. поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

4. Переходящего
Министерство
остатка бюджетных X
труда и социального средств, в том
развития Омской
числе:
области
4.1. поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской X
области

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

200 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 200 000,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2. Поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего
Министерство
остатка бюджетных X
труда и социального средств, в том
развития Омской
числе:
области
4.1. поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской X
области

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X
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Количество семей,
воспитывающих
детей, имеющих
ограниченные воз- Семей
можности здоровья,
принявших участие
в спортивном
фестивале
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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

1

4.3

Наименование
показателя

2

Мероприятие 3.
Организация и проведение областной 2014 2020
спартакиады
семейных команд
«Семейные старты»

Задача 5 подпрограммы
1 государственной программы: Информационное 2014 2020
обеспечение развития
физической культуры и
спорта

5

Основное мероприятие «Реализация
мероприятий по
информационному 2014 2020
обеспечению развития физической
культуры и спорта»

Министерство труда
и социального развития Омской области,
Минспорт Омской
области

X

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

Источник

Всего

6
7
Всего, из них рас- 200 000,00
ходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 200 000,00
из федерального
бюджета

2014

2015

8

2016

9

2017

10

2018

11

2019

12

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2020

13

14

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской X
области

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

33 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

5 600 000,00

5 600 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 33 600 000,00
из федерального
бюджета

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

5 600 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

X

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

15

16

17

18

Количество семей,
принявших участие в Семей
спартакиаде

-

-

X

X

X

X

X

5 600 000,00

5 600 000,00

X

X

X

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской
области

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

3 000 000,00

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 3 000 000,00
из федерального
бюджета

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Процентов

19

20

21

22

23

24

-

35

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

5.1

Мероприятие
1. Подготовка и
размещение в
средствах массовой
информации Омской области социальных материалов
о здоровом образе
жизни, занятиях
2014 2020
физической культурой и спортом,
информационных
сообщений о проведении физкультурно-спортивных
мероприятий в
Омской области

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

Главное управление

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:

Удельный вес исполненных контрактов
(договоров)

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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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Источник

Всего

6
7
Всего, из них рас- 15 600 000,00
ходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 15 600 000,00
из федерального
бюджета

2014

2015

8

2016

9

2017

10

2018

11

2019

12

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2020

13

14

2 600 000,00

2 600 000,00

0,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

0,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

15 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 15 000 000,00
из федерального
бюджета

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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

5.2

Мероприятие
2. Организация
спортивных
передач (рубрик) в 2014 2020
средствах массовой
информации
Омской области

Главное управление

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
Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

5.3

Мероприятие
3. Организация
телевизионных
трансляций значимых спортивных 2014 2020
мероприятий,
проводимых на
территории Омской
области

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

Главное управление

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

X

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
Задача 6 подпрограммы
1 государственной программы: Развитие сети
спортивных объектов, в
том числе за счет привлечения внебюджетных
средств

6

2014 2020

Основное мероприятие «Обеспечение
дальнейшего развития материально- 2014 2020
технической базы в
сфере физической
культуры и спорта
Омской области»

12

X

Минспорт Омской
области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

117 400 000,00

16 600 000,00

16 600 000,00

16 600 000,00

16 900 000,00

16 900 000,00

16 900 000,00

16 900 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 117 400 000,00
из федерального
бюджета

16 600 000,00

16 600 000,00

16 600 000,00

16 900 000,00

16 900 000,00

16 900 000,00

16 900 000,00

2. Поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской X
области

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Источник

Всего

6
Всего, из них расходы за счет:

2014

7
0,00

2015

8
0,00

2016

9
0,00

2017

10
0,00

2018

11
0,00

2019

12
0,00

2020

13
0,00

14

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 0,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

6.1

Мероприятие 1.
Строительство
Центра самбо
им.А.М.Пушницы
(ул.Ватутина)

2014 2020

Минспорт Омской
области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:

Техническая
готовность объекта Проценкапитального строи- тов
тельства

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
Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 0,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.2

Мероприятие 2.
Строительство
Омского центра
спортивной подготовки. Отделение 2014 2020
велоспорта, отделение единоборств
(ул.Вавилова, 45)

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минспорт Омской
области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:

Техническая
готовность объекта Проценкапитального строи- тов
тельства

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
Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 0,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

6.3

Мероприятие 3.
Строительство
хоккейной академии 2014 2020
«Авангард» (проспект Мира, 1а)

Минспорт Омской
области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:

Техническая
готовность объекта Проценкапитального строи- тов
тельства

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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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Источник

Всего

6
Всего, из них расходы за счет:

2014

7

2015

8

2016

9

2017

10

2018

11

2019

12

2020

13

14

36 200 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 300 000,00

5 300 000,00

5 300 000,00

5 300 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 36 200 000,00
из федерального
бюджета

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 300 000,00

5 300 000,00

5 300 000,00

5 300 000,00

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.4

Мероприятие 4.
Реконструкция
физкультурнооздоровительных
2014 2020
комплексов в муниципальных районах
Омской области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минспорт Омской
области, органы
местного самоуправления Омской
области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Общая площадь
введенных в эксплуатацию спортивных
сооружений после
тыс. кв.м 1,08
реконструкции на
территории муниципальных районов
Омской области

0

0

0,54

0

0

0,54

0

Общая площадь
введенных в эксплуатацию спортивных
сооружений после
капитального ремон- тыс.кв.м 8,16
та на территории
муниципальных
районов Омской
области

0,54

2

2

0,54

2

0,54

0,54

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
Всего, из них расходы за счет:

81 200 000,00

11 600 000,00

11 600 000,00 11 600 000,00 11 600 000,00

11 600 000,00

11 600 000,00

11 600 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 81 200 000,00
из федерального
бюджета

11 600 000,00

11 600 000,00 11 600 000,00 11 600 000,00

11 600 000,00

11 600 000,00

11 600 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.5

Мероприятие
5. Капитальный
ремонт и материально-техническое
оснащение объектов, находящихся 2014 2020
в муниципальной
собственности, а
также муниципальных учреждений

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минспорт Омской
области, органы
местного самоуправления Омской
области

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
Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 0,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

6.6

Мероприятие 6.
Строительство Цен- 2014 2020
тра паралимпийской подготовки

Минспорт Омской
области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:

Техническая
готовность объекта Проценкапитального строи- тов
тельства

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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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Источник

Всего

6
Всего, из них расходы за счет:

2014

7
0,00

2015

8
0,00

2016

9
0,00

2017

10
0,00

2018

11
0,00

2019

12
0,00

2020

13
0,00

14

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 0,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

6.7

Мероприятие 7.
Строительство
Центра игровых
видов спорта в г.
Омске

2014 2020

Минспорт Омской
области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:

Техническая
готовность объекта Проценкапитального строи- тов
тельства

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
Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 0,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

6.8

Мероприятие 8.
Строительство
50-метрового
2014 2020
бассейна на территории г. Омска

Минспорт Омской
области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:

Техническая
готовность объекта Проценкапитального строи- тов
тельства

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
Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 0,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.9

Мероприятие 9.
Строительство
физкультурнооздоровительных
комплексов с плава- 2014 2015
тельными бассейнами по ул. Конева и
ул. Лукашевича

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минспорт Омской
области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:

Техническая
готовность объекта Проценкапитального строи- тов
тельства

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

Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Источник

Всего

6
Всего, из них расходы за счет:

7
0,00

0,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 0,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятие 10.
Строительство пяти
комплексных спор6.10 тивных площадок
2014 2014
в муниципальных
районах Омской
области

Минспорт Омской
области, органы
местного самоуправления Омской
области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:

Техническая
готовность объекта Проценкапитального строи- тов
тельства

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
Всего, из них расходы за счет:

Итого по подпрограмме 1
государственной
программы

2014 2020

Минспорт Омской
области, Министерство труда и социального развития
Омской области,
Главное управление

5 340 514 221,72

679 829 120,95 693 620 008,79 705 097 554,00 766 295 895,23

797 717 449,66

831 224 496,64

866 729 696,45

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 5 340 514 221,72
из федерального
бюджета

679 829 120,95 693 620 008,79 705 097 554,00 766 295 895,23

797 717 449,66

831 224 496,64

866 729 696,45

2. Поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской X
области

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 2 государственной
программы: Создание
условий для социализации
и эффективной самореализации молодежи Омской области, повышение
качества и доступности
услуг по оздоровлению
и отдыху детей в Омской
области
Цель подпрограммы 2
государственной программы: Создание условий
для социализации и
эффективной самореализации молодежи Омской 2014 2020
области, повышение
качества и доступности
услуг по оздоровлению
и отдыху детей в Омской
области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 1 подпрограммы
2 государственной
программы: Вовлечение
молодежи Омской области
в общественную деятель- 2014 2020
ность, создание системы
поддержки инициативной
и талантливой молодежи
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Источник

6
Всего, из них расходы за счет:

1

1.1

Основное мероприятие 1. Реализация
комплекса мер по
созданию условий
для социализации 2014 2020
и эффективной
самореализации
молодежи Омской
области

Мероприятие 1. Реализация комплекса
мер по вовлечению
молодежи Омской 2014 2020
области к участию
в движении студенческих отрядов
Омской области

Минспорт Омской
области

Минспорт Омской
области

Всего

2014

7

2015

8

9

2016

2017

10

11

2018

2019

12

2020

13

14

255 683 800,00

16 446 000,00

17 045 800,00

17 681 500,00 46 080 400,00

49 723 700,00

52 753 400,00

55 953 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 255 683 800,00
из федерального
бюджета

16 446 000,00

17 045 800,00

17 681 500,00 46 080 400,00

49 723 700,00

52 753 400,00

55 953 000,00

2. Поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской X
области

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

19 211 200,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

3 500 000,00

3 710 000,00

3 932 600,00

4 168 600,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 19 211 200,00
нецелевого характера из областного
бюджета

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

3 500 000,00

3 710 000,00

3 932 600,00

4 168 600,00

2. Поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской X
области

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

5 879 500,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

1 200 000,00

1 272 000,00

1 348 300,00

1 429 200,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 5 879 500,00
из федерального
бюджета

210 000,00

210 000,00

210 000,00

1 200 000,00

1 272 000,00

1 348 300,00

1 429 200,00

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

16

17

18

19

29700

4100

4100

19

19

20

21

22

23

24

4100

4200

4300

4400

4500

19

22

24

26

28

Количество
студентов, трудоустроенных в рамках
деятельности студенческих трудовых
отрядов
чел.

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.2

Мероприятие
2. Поддержка и
развитие детских
и молодежных
общественных
организаций и объ- 2014 2020
единений (конкурса
социально значимых программ,
конкурса
«Я-Лидер», фестивалей)

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минспорт Омской
области

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
участвующей в деятельности молодежных общественных
организаций и
Процен- X
объединений, в
общей численности тов
молодежи Омской
области

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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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Источник

6
Всего, из них расходы за счет:

Всего

2014

7

2015

8

2016

9

10

2017
11

2018

2019

12

13

2020
14

8 061 900,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

1 590 000,00

1 685 400,00

1 786 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 8 061 900,00
из федерального
бюджета

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

1 590 000,00

1 685 400,00

1 786 500,00

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.3

Мероприятие
3. Организация
мероприятий по
развитию волонтерской деятельности
молодежи Омской
области (организация семинаров,
форумов, акций,
2014 2020
конкурсов по различным направлениям волонтерской
деятельности,
издание сборников,
создание интернет-ресурса для
волонтеров )

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минспорт Омской
области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
принимающей уча- Проценстие в добровольче- тов
X
ской деятельности, в
общей численности
молодежи Омской
области

11,2

11,2

11,2

11,5

11,8

12,2

12,5

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты
Процен- X
и программы в
тов
сфере поддержки
инициативной и талантливой молодежи
Омской области, в
общей численности
молодежи Омской
области

11,2

11,2

11,2

11,5

11,8

12,2

12,5

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты
Процен- X
и программы в
тов
сфере поддержки
инициативной и талантливой молодежи
Омской области, в
общей численности
молодежи Омской
области

11,2

11,2

11,2

11,5

11,8

12,2

12,5

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
Всего, из них расходы за счет:

9 186 700,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000,00

2 226 000,00

2 359 600,00

2 501 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 9 186 700,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

2 100 000,00

2 226 000,00

2 359 600,00

2 501 100,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.4

Мероприятие 4.
Проведение мероприятий (конкурсов,
семинаров, форумов), направленных
на поддержку
предпринимательской инициативы
2017 2020
молодежи Омской
области (конкурса на лучший
бизнес-проект,
студенческий
учебный семинар
«Перспектива»)

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минспорт Омской
области

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
Всего, из них расходы за счет:

74 619 200,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

15 000 000,00

15 900 000,00

16 854 000,00

17 865 200,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 74 619 200,00
из федерального
бюджета

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

15 000 000,00

15 900 000,00

16 854 000,00

17 865 200,00

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

1.5

Мероприятие 5.
Организация и
проведение молодежного форума
«РИТМ»

2014 2020

Минспорт Омской
области

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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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Источник

6
Всего, из них расходы за счет:

Всего
7

2014
8

2015
9

2016
10

2017

2018

11

12

2019
13

2020
14

10 961 700,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2 300 000,00

2 438 000,00

2 584 300,00

2 739 400,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 10 961 700,00
из федерального
бюджета

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2 300 000,00

2 438 000,00

2 584 300,00

2 739 400,00

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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

1.6

Мероприятие 6.
Развитие движения 2014 2020
КВН на территории
Омской области

Минспорт Омской
области

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

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты
Процен- X
и программы в
тов
сфере поддержки
инициативной и талантливой молодежи
Омской области, в
общей численности
молодежи Омской
области

11,2

11,2

11,2

11,5

11,8

12,2

12,5

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты
Процен- X
и программы в
тов
сфере поддержки
инициативной и талантливой молодежи
Омской области, в
общей численности
молодежи Омской
области

11,2

11,2

11,2

11,5

11,8

12,2

12,5

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
обалсти проекты
Процен- X
и программы в
тов
сфере поддержки
инициативной и талантливой молодежи
Омской области, в
общей численности
молодежи Омской
области

11,2

11,2

11,2

11,5

11,8

12,2

12,5

4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:

10 086 700,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2 100 000,00

2 226 000,00

2 359 600,00

2 501 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 10 086 700,00
из федерального
бюджета

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2 100 000,00

2 226 000,00

2 359 600,00

2 501 100,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.7

Мероприятие 7.
Реализация молодежных творческих
проектов, организация и проведение
фестивалей,
конкурсов, слетов, 2014 2020
чемпионатов,
турниров с целью
поддержки талантливой молодежи
Омской области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минспорт Омской
области

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
Всего, из них расходы за счет:

2 938 000,00

350 000,00

371 000,00

393 300,00

416 900,00

441 900,00

468 400,00

496 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 2 938 000,00
из федерального
бюджета

350 000,00

371 000,00

393 300,00

416 900,00

441 900,00

468 400,00

496 500,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.8

Мероприятие
8. Проведение
торжественной церемонии вручения
молодежной премии Губернатора
Омской области

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

2014 2020

Минспорт Омской
области

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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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Источник

6

Всего

8

2015
9

2016
10

2017

2018

2019

2020

11

12

13

14

2 461 600,00

340 000,00

340 000,00

340 000,00

360 400,00

360 400,00

360 400,00

360 400,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 2 461 600,00
из федерального
бюджета

340 000,00

340 000,00

340 000,00

360 400,00

360 400,00

360 400,00

360 400,00

Всего, из них расходы за счет:

7

2014

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.9

Мероприятие 9. Организация вручения
молодежной премии Правительства 2014 2020
Омской области
для поощрения
молодых деятелей
науки

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минспорт Омской
области

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

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты
Процен- X
и программы в
тов
сфере поддержки
инициативной и талантливой молодежи
Омской области, в
общей численности
молодежи Омской
области

11,2

11,2

11,2

11,5

11,8

12,2

12,5

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты и
программы в сфере
поддержки инициативной и талантливой молодежи, в
общей численности
молодежи

Процен- X
тов

11,2

11,2

11,2

11,5

11,8

12,2

12,5

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
участвующей в
мероприятиях, направленных на про- Процен- X
паганду ценностей тов
семьи, здорового
образа жизни, в
общей численности
молодежи Омской
области

31,5

31,5

31,5

32

33

34

35

4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:

16 934 400,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

4 240 000,00

4 494 400,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 16 934 400,00
из федерального
бюджета

400 000,00

400 000,00

400 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

4 240 000,00

4 494 400,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Мероприятие 10.
Организация участия детей, молодежи Омской области
в межрегиональных,
и
1.10 всероссийских
2014 2020
международных
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, играх, турнирах,
фестивалях, конференциях

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минспорт Омской
области

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
Всего, из них расходы за счет:

2 049 800,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

400 000,00

424 000,00

449 400,00

476 400,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 2 049 800,00
из федерального
бюджета

100 000,00

100 000,00

100 000,00

400 000,00

424 000,00

449 400,00

476 400,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятие 11.
Организация цикла
для
1.11 мероприятий
молодых семей по 2014 2020
пропаганде ценностей семьи

Минспорт Омской
области

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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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Источник

6

Всего

8

2015
9

2016
10

2017

2018

2019

2020

11

12

13

14

3 323 800,00

396 000,00

419 800,00

444 900,00

471 600,00

499 900,00

529 900,00

561 700,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 3 323 800,00
из федерального
бюджета

396 000,00

419 800,00

444 900,00

471 600,00

499 900,00

529 900,00

561 700,00

Всего, из них расходы за счет:

7

2014

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Мероприятие
12. Организация
просветительской
работы, пропаганда
1.12 здорового образа 2014 2020
жизни на телевидении, радио, издание
информационных
материалов

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Министерство
здравоохранения
Омской области
(далее - Минздрав
Омской области)

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
участвующей в
мероприятиях, направленных на про- Процен- X
паганду ценностей тов
семьи, здорового
образа жизни, в
общей численности
молодежи Омской
области

31,5

31,5

31,5

32

33

34

35

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
участвующей в
мероприятиях, направленных на пропаганду ценностей
семьи, здорового
образа жизни, в
общей численности
молодежи Омской
области

Процен- X
тов

31,5

31,5

31,5

32

33

34

35

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
участвующей в
мероприятиях, направленных на про- Процен- X
паганду ценностей тов
семьи, здорового
образа жизни, в
общей численности
молодежи Омской
области

31,5

31,5

31,5

32

33

34

35

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
Всего, из них расходы за счет:

75 964 200,00

9 050 000,00

9 593 000,00

10 168 600,00 10 778 700,00

11 425 400,00

12 110 900,00

12 837 600,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 75 964 200,00
из федерального
бюджета

9 050 000,00

9 593 000,00

10 168 600,00 10 778 700,00

11 425 400,00

12 110 900,00

12 837 600,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Мероприятие
13. Обеспечение
государственных
учреждений здравоохранения Омской
оказыва1.13 области,
ющих медицинскую 2014 2020
помощь детскому
населению, спортивным инвентарем, спортивными
комплексами

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минздрав Омской
области

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
Всего, из них расходы за счет:

1 678 700,00

200 000,00

212 000,00

224 700,00

238 200,00

252 500,00

267 600,00

283 700,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 1 678 700,00
из федерального
бюджета

200 000,00

212 000,00

224 700,00

238 200,00

252 500,00

267 600,00

283 700,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Мероприятие 14.
Проведение методических семинаров
с выпуском методилитературы
1.14 ческой
для специалистов, 2014 2020
занимающихся вопросами репродуктивного здоровья,
здоровья детей

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

Минздрав Омской
области

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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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Источник

6
Всего, из них расходы за счет:

Всего
7

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

1 563 200,00

0,00

0,00

0,00

357 300,00

378 800,00

401 500,00

425 600,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 1 563 200,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

357 300,00

378 800,00

401 500,00

425 600,00

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
Мероприятие 15.
Подготовка и повышение квалификации специалистов
государственных
учреждений
социального обслуживания населения
Омской области по
программам про1.15 филактики суицидов 2014 2020
среди детей и
молодежи в Омской
области, употребления молодежью
психоактивных
веществ, а также
программам по
работе с близкими
и родственниками
такой молодежи

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Министерство
труда и социального
развития Омской
области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
участвующей в
мероприятиях, направленных на про- Процен- X
паганду ценностей тов
семьи, здорового
образа жизни, в
общей численности
молодежи Омской
области

31,5

31,5

31,5

32

33

34

35

Удельный вес численности молодежи
Омской области,
вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты
Процен- X
и программы в
тов
сфере поддержки
инициативной и талантливой молодежи
Омской области, в
общей численности
молодежи Омской
области

11,2

11,2

11,2

11,5

11,8

12,2

12,5

Число участников
и зрителей, принявших участие в
мероприятии военно-патриотического
направления

0

0

0

2,2

2,2

2,3

2,3

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
Всего, из них расходы за счет:

1 563 200,00

0,00

0,00

0,00

357 300,00

378 800,00

401 500,00

425 600,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 1 563 200,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

357 300,00

378 800,00

401 500,00

425 600,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Мероприятие
16. Издание
информационного
справочника о
возможностях
получения про1.16 фессионального и 2014 2020
дополнительного
профессионального
образования в Омской области «Где
получить современное образование»

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Министерство
труда и социального
развития Омской
области

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
Всего, из них расходы за счет:

3 400 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

800 000,00

900 000,00

1 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 3 400 000,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

700 000,00

800 000,00

900 000,00

1 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятие 17.
Проведение обфестиваля 2014 2020
1.17 ластного
военно-патриотической песни
«Автомат и гитара»

Министерство
культуры Омской
области (далее Минкультуры Омской
области)

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

тыс. чел. X

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

22

25 октября 2013 года
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Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Источник

Всего

6
Всего, из них расходы за счет:

2014

7

2015

8

2016

9

2017

10

2018

11

2019

12

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2020

13

14

5 800 000,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

1 400 000,00

1 500 000,00

1 600 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 5 800 000,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

1 400 000,00

1 500 000,00

1 600 000,00

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Мероприятие
18. Проведение
межрегиональных и
областных фестивалей молодежной
культуры (областмедиа-фести- 2014 2020
1.18 ной
валь «Творчество
молодых» (2018 и
2020 годы) и областной фестиваль
молодежной культуры «Прорыв» (2017
и 2019 годы)

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минкультуры
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том
числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Количество участников, принявших
участие в конкурсно- тыс. чел. X
фестивальных
мероприятиях молодежной культуры

0

0

0

0,3

0,35

0,4

0,45

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество лиц,
получивших
социальную,
психологическую,
педагогическую,
правовую и иные
виды помощи

чел.

441000

60000

61000

62000

63000

64000

65000

66000

Доля субсидий,
предоставленных
местным бюджетам
из областного
бюджета на выплату
заработной платы
работникам муниципальных учреждений
в сфере молодежной
политики, от общего ПроценХ
установленного
тов
объема бюджетных
ассигнований на
предоставление
субсидий на выплату
заработной платы
работникам муниципальных учреждений
в сфере молодежной
политики

100

100

100

100

100

100

100

Количество мероприятий в сфере
молодежной политики, проводимых единиц
организациями,
получившими
субсидию

455

50

55

60

65

70

75

80

Количество детей
Омской области,
принявших участие
в новогодних
мероприятиях

70000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

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
Задача 2 подпрограммы
2 государственной
программы: Создание
условий для эффективного информационного
обеспечения реализации 2014 2020
молодежной политики,
совершенствование
деятельности учреждений,
некоммерческих организаций, работающих в сфере
молодежной политики

1

X

Ведомственная
целевая программа
«Информационное
обеспечение молодежной политики.
Совершенствование
деятельности
2014 2020
учреждений,
некоммерческих
организаций,
работающих в
сфере молодежной
политики»

Минспорт Омской
области, органы
местного самоуправления Омской
области

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

1 002 426 676,00

X

X

X

X

X

111 928 356,00 90 302 410,00

90 307 410,00

189 179 500,00

163 559 800,00

173 373 400,00

183 775 800,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 1 002 426 676,00
из федерального
бюджета

111 928 356,00 90 302 410,00

90 307 410,00

189 179 500,00

163 559 800,00

173 373 400,00

183 775 800,00

2. Поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера X
из федерального
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской X
области

X

X

X

X

X

X

X

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

X

X

чел.

23

Официально
Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с
по
(год) (год) целевой программы,
исполнитель мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Срок реализации

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Задача 3 подпрограммы 2
государственной программы: Повышение качества 2014
и доступности услуг по
оздоровлению и отдыху
детей в Омской области

1

24

Ведомственная целевая
программа
«Организация оздо2014
ровления и
отдыха детей
в Омской
области»

2020

2020

X

Источник

Всего

6

X

7

X

Минспорт
Омской
области,
из
органы мест- Всего,
расходы 6 801 347 567,26
ного само- них
за
счет:
управления
Омской
области

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

15
Доля специалистов
государственных
учреждений по
делам молодежи
Омской области,
принявших участие
в мероприятиях,
направленных на повышение реализации
эффективности
работы учреждений в
сфере молодежной
политики, повышение квалификации
специалистов, от
общего количества
специалистов
государственных
учреждений по
делам молодежи
Омской области
Численность детей
и молодежи Омской
области, принявших
участие в мероприятиях гражданскопатриотической
направленности
Доля государственных и муниципальных учреждений в
сфере молодежной
политики, оснащенных необходимым
оборудованием,
спортивным
инвентарем, от
общей численности
государственных
и муниципальных
учреждений в
сфере молодежной
политики
Удельный вес
молодежи Омской
области, принявшей
участие в информационных проектах
Минспорта Омской
области, бюджетного учреждения
Омской области
«МинспортМедиа»
(далее - БУОО
«МинспортМедиа»),
в общей численности
молодежи Омской
области
Удельный вес
молодежи Омской
области, принявшей участие в
социологических
исследованиях
Минспорта Омской
области, БУОО
«МинспортМедиа», в
общей численности
молодежи Омской
областит

16

1 148 322 900,00 1 277 120 900,00

1 399 504 900,00

1 487 961 500,00

6 801 347 567,26

487 217 200,05

493 380 788,21

507 839 379,00

1 148 322 900,00 1 277 120 900,00

1 399 504 900,00

1 487 961 500,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

20

21

22

23

24

13,4

13,4

14

16

18

20

чел.

0

0

0

30000

35000

40000

45000

Процен- Х
тов

0

0

0

86

86

86

86

Процен- Х
тов

13,4

13,4

13,4

14

16

18

20

Процен- Х
тов

0

0

0

0,2

0,2

0,2

0,2

X

X

X

X

Количество
детей Омской области
в возрасте
от 6 до 18
лет, проживающих на человек
территории
Омской
области, направленных
в оздоровительные
лагеря

507 839 379,00

18

13,4

X

493 380 788,21

17

Процен- Х
тов

X

487 217 200,05

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

X

X

X

X

X

Х

111740 112608 114191 128520

133889 136563 136563
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Официально
Количество
стационарных детских
оздоровительных
лагерей,
открытых в
установленном порядке
Количество
мероприятий, направленных на
повышение
квалификации кадров
в сфере
оздоровления и отдыха детей
Омской
области
Общее
количество
оздоровленных детей
работников
бюджетной
сферы и
агропромышленного
комплекса,
работников
предприятий,
находящихся
в трудном
финансовом
положении
Общее
количество
оздоровленных детей
работников
внебюджетной сферы
Общее количество детей
Омской
области, направленных
в оздоровительные
лагеря, чьи
родители
являются
участниками
и ветеранами боевых
действий
Общее количество детей
Омской
областиучастников
областных
профильных
смен
Общее количество детей
Омской
области,
направленных в
палаточные
лагеря и
туристские
походы

единиц

43

43

43

43

43

43

43

единиц

0

0

0

19

20

21

22

чел.

77584

11062

13246

13776

9500

10000 10000

10000

чел.

41333

5291

6344

6598

5500

5800

5900

5900

чел.

5180

811

965

1004

600

600

600

600

чел.

43965

5037

5994

6234

6500

6600

6800

6800

чел.

37738

3833

4561

4744

6000

6000

6300

6300

2776

394

394

394

394

400

400

400

чел.

6080

1744

0

0

1084

1084

1084

1084

чел.

15289

2889

0

0

3000

3000

3200

3200

чел.

7009

909

0

0

1300

1600

1600

1600

чел.

1080

120

120

120

120

200

200

200

контрак-тов

1660

230

230

230

240

240

245

245

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Общее количество детей
Омской
области,
направленных во
всероссийский детский
центр
чел.
«Орлёнок»
(г.Туапсе) и
во всероссийский детский центр
«Океан»
(г.Владивосток)
Общее
количество
оздоровленных воспитанников
образовательных
организаций
Омской
области для
детей-сирот
и детей,
оставшихся без
попечения
родителей.
Общее
количество
оздоровленных детей,
находящихся
под опекой
в семьях
граждан и
в приемных
семьях
Общее
количество
оздоровленных детей,
находящихся
в социально
опасном
положении
Количество
оздоровленных детей,
проживающих в
муниципальных районах
Омской
области, не
имеющих
стационарных детских
оздоровительных
лагерей
Количество
заключенных
государственных
контрактов

Итого по подпрограмме
2 государственной программы

2014

2020

Минспорт
Омской
области,
Министерство труда и Всего, из
социального них расходы 8 059 458 043,26
развития
за счет:
Омской
области,
Главное
управление
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615 591 556,05

600 728 998,21

615 828 289,00

1 383 582 800,00 1 490 404 400,00

25 октября 2013 года

1 625 631 700,00

1 727 690 300,00

X

25

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

8 059 458 043,26

615 591 556,05

600 728 998,21

615 828 289,00

1 383 582 800,00 1 490 404 400,00

1 625 631 700,00

1 727 690 300,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 456 856 196,64

2 594 419 996,45

13 399 972 264,98 1 295 420 677,00 1 294 349 007,00 1 320 925 843,00 2 149 878 695,23 2 288 121 849,66

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

№ 255-п

Об утверждении государственной программы Омской области
«Охрана окружающей среды 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 «Охрана окружающей среды
Омской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 255-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Охрана окружающей среды Омской области»
1. Паспорт государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области»
Наименование государственной программы Омской "Охрана окружающей среды Омской области" (далее – государственная программа)
области
Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося ответственным
исполнителем государственной программы

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

Наименование органов исполнительной власти
Омской области, являющихся соисполнителями
государственной программы

Министерство здравоохранения Омской области;
Министерство развития транспортного комплекса Омской области;
Главное управление лесного хозяйства Омской области

Сроки реализации государственной программы

2014 – 2020 годы. Отдельные этапы реализации государственной программы не выделяются

Цель государственной программы

Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, рациональное природопользование

Задачи государственной программы

1. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической
эффективности экономики и рационального природопользования, сохранение и восстановление биологического
разнообразия.
2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния,
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
3. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного
удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала.
4. Повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш

- "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия";
Подпрограммы государственной программы (далее - "Развитие водохозяйственного комплекса";
– подпрограммы)
- "Развитие лесного хозяйства";
- "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"
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Общий объем финансирования государственной программы составляет
6 172 513 540,14 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 484 063 251,00 руб.;
- в 2015 году – 530 910 148,00 руб.;
- в 2016 году – 743 930 553,00 руб.;
- в 2017 году – 1 290 056 844,27 руб.;
- в 2018 году – 689 463 854,08 руб.;
- в 2019 году – 244 695 728,39 руб.;
- в 2020 году – 189 393 161,40 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 3 575 368 150,00
руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 568 498 100,00 руб.;
- в 2015 году – 289 419 100,00 руб.;
- в 2016 году – 529 031 100,00 руб.;
- в 2017 году – 522 263 050,00 руб.;
- в 2018 году – 534 315 500,00 руб.;
- в 2019 году – 77 441 300,00 руб.;
Объемы и источники финансирования государ- в 2020 году – 54 400 000,00 руб.
ственной программы в целом и по годам ее
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
реализации
характера составят 2 597 145 390,14 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 915 565 151,00 руб.;
- в 2015 году – 241 491 048,00 руб.;
- в 2016 году – 214 899 453,00 руб.;
- в 2017 году – 767 793 794,27 руб.;
- в 2018 году – 155 148 354,08 руб.;
- в 2019 году – 167 254 428,39 руб.;
- в 2020 году – 134 993 161,40 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 15 811 983 400,00 руб., в том числе
по годам:
- в 2014 году – 313 897 500,00 руб.;
- в 2015 году – 1 012 592 400,00 руб.;
- в 2016 году – 1 989 072 000,00 руб.;
- в 2017 году – 4 139 375 600,00 руб.;
- в 2018 году – 3 474 544 300,00 руб.;
- в 2019 году – 3 493 621 600,00 руб.;
- в 2020 году – 1 388 880 000,00 руб.
1) увеличение объема платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет
Омской области до 134,1 млн. руб. (2014 год – 110,2 млн. руб., 2015 год – 113,2 млн. руб., 2016 год – 117,4 млн.
руб., 2017 год – 120,3 млн. руб., 2018 год – 124,4 млн. руб., 2019 год – 129,0 млн. руб., 2020 год – 134,1 млн.
руб.);
2) увеличение объема средств, поступающих в консолидированный бюджет Омской области от предоставления
права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, до 15,7 млн. руб.
(2014 год – 14,4 млн. руб., 2015 год – 14,6 млн. руб., 2016 год – 14,7 млн. руб., 2017 год – 14,9 млн. руб., 2018
год – 15,2 млн. руб., 2019 год – 15,4 млн. руб., 2020 год – 15,7 млн. руб.);
3) увеличение доли площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней (2014 год – 5,9 процента, 2015 год – 6,1 процента, 2016 год – 6,3 процента, 2017 год – 6,5 процента, 2018
год – 6,7 процента, 2019 год – 6,9 процента, 2020 год – 7,1 процента);
4) увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе
производства и потребления (2014 год – 58 процентов, 2015 год – 59 процентов, 2016 год – 60 процентов, 2017
год – 61 процент, 2018 год – 62 процента, 2019 год – 63 процента, 2020 год – 64 процента);
5) увеличение добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области (2014 год – 1500
тонн, 2015 – 2020 годы – 2000 тонн);
6) предотвращение эколого-экономического ущерба экономике региона в сфере обращения с отходами производства и потребления (2015 год – 16,1 млн. руб., 2016 год – 17,9 млн. руб., 2017 год – 18,9 млн. руб., 2018 год
– 20,0 млн. руб., 2019 год – 21,0 млн. руб., 2020 год – 22,0 млн. руб.);
7) привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере регулирования качества окружающей среды и биологического разнообразия (2014 год – 7,3 млн. руб., 2015 год – 7,4 млн. руб., 2019 год – 27,0
млн. руб., 2020 год – 29,1 млн. руб.);
8) увеличение численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных животных
(лосей, косуль, кабанов) (2014 год – 14 450 единиц, 2015 год – 15 480 единиц);
9) снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды их обитания физическими
лицами (2014 год – 23 процента, 2015 год – 23 процента, 2016 год – 22 процента, 2017 год – 21 процент, 2018
год – 21 процент, 2019 год – 21 процент, 2020 год – 21 процент);
10) предотвращение экономического ущерба экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса (2015
– 86,4 млн. руб., 2016 год – 102,9 млн. руб., 2017 год – 124,0 млн. руб., 2018 год – 62,5 млн. руб., 2019 год –
Ожидаемые результаты реализации государствен- год
млн. руб., 2020 год – 52,4 млн. руб.);
ной программы (по годам и по итогам реализации) 165,8
11) привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса
(2014 год – 42,5 млн. руб., 2015 год – 71,5 млн. руб., 2016 год – 30,1 млн. руб., 2017 год – 3,4 млн. руб., 2019
год – 50,4 млн. руб., 2020 год – 25,3 млн. руб.);
12) обеспечение проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов (2014 год – 30,0 га (0,89 км), 2015 год – 1,74 км);
13) увеличение доли установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов
в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (2014 год – 30,75 процента, 2015 год – 37,41 процента);
14) сохранение лесистости территории Омской области (2014 год – 32,4 процента, 2015 год – 32,4 процента,
2016 год – 32,4 процента, 2017 год – 32,4 процента, 2018 год – 32,4 процента, 2019 год – 32,4 процента, 2020
год – 32,4 процента);
15) привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере лесного хозяйства (2014 год
– 210,5 млн. руб., 2015 год –210,5 млн. руб., 2016 год – 498,9 млн. руб., 2017 год – 518,9 млн. руб., 2018 год –
534,3 млн. руб.);
16) увеличение объема платежей от использования лесов в консолидированный бюджет Омской области до 76,7
млн. руб. (2014 год – 63,9 млн. руб., 2015 год – 65,8 млн. руб., 2016 год – 67,8 млн. руб., 2017 год – 69,8 млн.
руб., 2018 год – 72,1 млн. руб., 2019 год – 74,4 млн. руб., 2020 год – 76,7 млн. руб.);
17) ввод в эксплуатацию руслового водохранилища протяженностью 65 км и емкостью 123 млн. куб.м (2017 год –
1 единица);
18) привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на строительство объектов Красногорского
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2014 год – 1 308,2 млн. руб.);
19) уровень обеспеченности жилыми домами сотрудников службы эксплуатации (2017 год – 100 процентов).
Прогнозный объем налоговых доходов, уплачиваемых подведомственными Главному управлению лесного хозяйства
Омской области специализированными автономными учреждениями в доход консолидированного бюджета Омской
области за весь период реализации государственной программы составит 178 170 000,00 руб.
Реализация мероприятий государственной программы позволит создать 1 461 новое рабочее место, в том числе
562 – для обеспечения функционирования объектов обезвреживания отходов производства и потребления, 840
– для обеспечения функционирования заводов по производству строительных материалов, 59 – для обеспечения
функционирования судоходного шлюза Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
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Официально
2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Омской области
в сфере реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в сфере охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов. Сфера охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов получила признание в качестве одного из важнейших
факторов социально-экономического развития,
осознана её роль в определении качества жизни.
Правительство Омской области уделяет большое внимание формированию и реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов. В Омской области сформирован эффективный механизм государственного
регулирования охраны окружающей среды, направленный на снижение негативного воздействия
на природные экосистемы и сохранение здоровья
населения. В Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24
июня 2013 года № 93 (далее – Стратегия), значительное внимание уделено вопросам обеспечения
экологической безопасности и охраны окружающей среды.
В целях организации взаимодействия органов
исполнительной власти Омской области с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления Омской области, хозяйствующими
субъектами Указом Губернатора Омской области
от 25 декабря 2009 года № 163 образована Межведомственная комиссия по координации деятельности в области обращения с отходами производства
и потребления на территории Омской области.
Разработаны основополагающие документы:
1) схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской области – документ территориального охотустройства,
осуществляемого в целях планирования в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов и направленного на обеспечение их рационального использования и сохранения;
2) комплексная схема обращения с отходами на территории Омской области, реализация
которой позволит создать единую комплексную
систему управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, благоприятные
условия для становления, развития и устойчивого
функционирования отходоперерабатывающей отрасли.
Несмотря на достигнутые положительные результаты, проблемы в сфере охраны окружающей
среды остаются. Основными из них являются следующие:
1) значительность и сконцентрированность в
областном центре антропогенного воздействия на
атмосферный воздух, обусловленные тем, что 87
процентов всех выбросов в атмосферный воздух
от стационарных источников загрязнения происходит в г. Омске, что формирует наибольший уровень
загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с другими муниципальными образованиями.
Высоки темпы роста количества автомобильного
транспорта – основного источника загрязнения
атмосферного воздуха, 42,5 процента выбросов от
автотранспорта приходится на г. Омск;
2) низкая плотность существующей государственной наблюдательной сети за состоянием
окружающей среды, не соответствующая отечественным и международным стандартам;
3) экологическая опасность объектов размещения бытовых отходов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, отсутствие
систем раздельного сбора и переработки отходов
производства и потребления;
4) отсутствие эффективной системы развития
особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее – ООПТ). Современное
состояние сети ООПТ характеризуется отсутствием программы развития и содержания ООПТ, а также проектов организации и деятельности ООПТ;
5) низкий уровень экологической культуры населения, наличие потребительского мышления по
отношению к природе и окружающей среде, недо-

статочная эффективность системы экологического воспитания и образования детей и молодежи;
6) загрязнение, захламление твердыми бытовыми отходами прибрежных защитных полос, водоохранных зон водоемов Омской области;
7) негативное воздействие вод, в том числе
затопление, подтопление, разрушение берегов
водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории
и объекты;
8) недостаточная эффективность системы
управления, воспроизводства, охраны и защиты
лесных ресурсов, влекущая за собой увеличение
на территории Омской области земель лесного
фонда непокрытых лесной растительностью;
9) стабильное снижение основных параметров
гидрологического состояния реки Иртыш, в том
числе снижение среднегодового расхода реки в
районе г. Омска, повышение количества периодов
с расходом реки меньше многолетнего среднегодового значения в 3,5 раза, нарушение нормальных
условий работы водозаборов городского и сельского водоснабжения, портов, набережных, подводных
переходов, деградация пойменных земель.
Перечисленные проблемы в сфере охраны
окружающей среды обусловлены как текущим негативным воздействием хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, так и экологическим ущербом, нанесенным и накопленным в
результате прошлой хозяйственной деятельности.
Важным фактором формирования неблагоприятной экологической обстановки на территории Омской области является недостаточная
заинтересованность хозяйствующих субъектов в
экологической модернизации производства и снижении негативного воздействия на окружающую
среду. Основными рычагами воздействия на сложившуюся ситуацию являются:
1) экономическое стимулирование природопользователей путем совершенствования нормативно-правовой базы в части развития системы
нормирования и механизма корректировки платы
за негативное воздействие на окружающую среду;
2) повышение экологической культуры населения как долгосрочный вклад в изменение устоявшихся схем природопользования и ведения хозяйственной деятельности, формирование бережного
отношения к окружающей среде.
Повышение эффективности государственного
регулирования воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду базируется на
экологическом нормировании и контроле качества
окружающей среды. Решение проблемы развития
системы мониторинга окружающей среды приобретает особую актуальность в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности населения и оперативного реагирования на
возможные чрезвычайные ситуации природного и
техногенного происхождения.
Проблемы в сфере обращения отходов являются следствием низкой эффективности организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов,
отсутствием раздельного сбора и, в большинстве
случаев, их сортировки и переработки. Последнее
приводит к изъятию из хозяйственного обращения
значительных территорий для захоронения накопленных отходов, размещению отходов, содержащих токсичные вещества, на полигонах твердых
бытовых отходов без предварительного обезвреживания. Проблема загрязнения окружающей
среды отходами характеризуется значительным
накопленным ущербом и не имеет на сегодняшний день положительных тенденций по решению,
так как в Омской области на сегодняшний день отсутствует эффективная отходоперерабатывающая
отрасль.
Угрозу сокращения видового состава и численности объектов животного и растительного
мира, утраты природных комплексов создает возрастающая антропогенная нагрузка на окружающую среду. Данное обстоятельство определят
важность развития системы ООПТ.
Проблемы, связанные с водными объектами
на территории Омской области, обусловлены риском наводнений и иного негативного воздействия
вод, который будет сохраняться и усиливаться в
будущем в связи с ростом опасных гидрологиче-

ских явлений в новых климатических условиях и
продолжающимся антропогенным освоением территорий, что требует реализации мероприятий по
строительству сооружений инженерной защиты и
использованию принципиально новых подходов в
рамках решения задач по защите населения и объектов экономики.
Основными причинами проблем в сфере лесного хозяйства являются:
1) несвоевременное проведение плановых лесоустроительных работ, которое не позволяет актуализировать таксационные и картографические
базы данных предыдущего лесоустройства и, соответственно, вести обновленный государственный лесной реестр, необходимый для устойчивого
управления лесами;
2) неконтролируемые выжигания растительных остатков на землях сельскохозяйственного
назначения, несоблюдение населением правил
пожарной безопасности в лесах и, как следствие,
возникновение лесных пожаров;
3) незаконные рубки и вопросы, возникающие в
процессе возмещения причиненного ими ущерба.
Итогом влияния перечисленных текущих и накопленных экологических проблем являются ухудшение качества окружающей среды, снижение
качества жизни граждан и, как следствие, повышение заболеваемости и смертности населения,
снижение темпов экономического роста. Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей пока не
оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в экологии.
Указанные проблемы определяют необходимость разработки системы мер, направленной на
создание условий для устойчивого развития институтов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов в Омской
области.

5. Сроки реализации государственной программы
Реализация государственной программы будет осуществляться в 2014 – 2020 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.
6. Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации, а также обоснование потребности в
необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования государственной программы из всех источников составляет 6
172 513 540,14 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 484 063 251,00 руб.;
- в 2015 году – 530 910 148,00 руб.;
- в 2016 году – 743 930 553,00 руб.;
- в 2017 году – 1 290 056 844,27 руб.;
- в 2018 году – 689 463 854,08 руб.;
- в 2019 году – 244 695 728,39 руб.;
- в 2020 году – 189 393 161,40 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 3 575 368 150,00 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 568 498 100,00 руб.;
- в 2015 году – 289 419 100,00 руб.;
- в 2016 году – 529 031 100,00 руб.;
- в 2017 году – 522 263 050,00 руб.;
- в 2018 году – 534 315 500,00 руб.;
- в 2019 году – 77 441 300,00 руб.;
- в 2020 году – 54 400 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера составят 2 597
145 390,14 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 915 565 151,00 руб.;
- в 2015 году – 241 491 048,00 руб.;
- в 2016 году – 214 899 453,00 руб.;
- в 2017 году – 767 793 794,27 руб.;
- в 2018 году – 155 148 354,08 руб.;
- в 2019 году – 167 254 428,39 руб.;
- в 2020 году – 134 993 161,40 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 15 811 983 400,00
руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 313 897 500,00 руб.;
- в 2015 году – 1 012 592 400,00 руб.;
- в 2016 году – 1 989 072 000,00 руб.;
- в 2017 году – 4 139 375 600,00 руб.;
- в 2018 году – 3 474 544 300,00 руб.;
- в 2019 году – 3 493 621 600,00 руб.;
- в 2020 году – 1 388 880 000,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое
обеспечение государственной программы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 6 к государственной программе.

3. Цель и задачи государственной программы
Целью государственной программы является
повышение уровня экологической безопасности,
сохранение природных систем, рациональное
природопользование.
Цель соответствует стратегическими задачам
и приоритетам, установленным в Стратегии, и направлена на решение ключевых проблем в сфере
экологии.
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:
1) снижение общей антропогенной нагрузки на
окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и разумного
природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия;
2) обеспечение охраны водных объектов,
предотвращение негативного воздействия вод и
ликвидация его последствий в отношении водных
объектов, а также сохранение и восстановление
водных объектов до состояния, обеспечивающего
экологически благоприятные условия жизни населения;
3) повышение эффективности использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных
потребностей в ресурсах и полезных свойствах
леса при гарантированном сохранении ресурсноэкологического потенциала;
4) повышение среднегодового уровня воды и
улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш.
Решение каждой задачи обеспечивается в
рамках реализации соответствующей подпрограммы.

7. Описание системы управления реализацией государственной программы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности реализации государственной программы осуществляются 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, а также соисполнители государственной
программы.
8. Подпрограммы
Государственная программа включает в себя
следующие подпрограммы:
1) «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» (приложение
№ 2 к государственной программе);
2) «Развитие водохозяйственного комплекса»
(приложение № 3 к государственной программе);
3) «Развитие лесного хозяйства» (приложение
№ 4 к государственной программе);
4) «Строительство объектов Красногорского
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» (приложение № 5 к государственной программе).

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.

Приложение № 1
к государственной программе
Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области»

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
(далее – государственная программа)
№ п/п
1
1

2

Значение
2013
2014
2015
2016
год
год
год
год
(оценка)
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"

Ожидаемые результаты реализации государственной Единица измерения
программы
2

Увеличение объема платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный
млн. руб.
бюджет Омской области
Увеличение объема средств, поступающих в консолидированный бюджет Омской области от предоставле- млн. руб.
ния права пользования недрами и налога на добычу
общераспространенных полезных ископаемых
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2012
год (факт)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

9

10

11

12

94,48

97,84

110,2

113,2

117,4

120,3

124,4

129

134,1

8,9

9,69

14,4

14,6

14,7

14,9

15,2

15,4

15,7

25 октября 2013 года
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Официально
№ п/п
1
3
4
5
6

7

8
9

Значение

Ожидаемые результаты реализации государственной Единица измерения
программы
2
Увеличение доли площади Омской области, занятой
особо охраняемыми природными территориями всех
уровней
Увеличение доли использованных, обезвреженных
отходов в общем объеме образовавшихся отходов в
процессе производства и потребления
Увеличение добычи (вылова) водных биологических
ресурсов на территории Омской области
Предотвращение эколого-экономического ущерба
экономике региона в сфере обращения с отходами
производства и потребления
Привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере
регулирования качества окружающей среды и биологического разнообразия
Увеличение численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных
животных (лосей, косуль, кабанов)
Снижение уровня незаконного использо-вания объектов животного мира и среды их обитания физическими лицами

2013
год
(оценка)
5

2012
год (факт)

3

4

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

6

7

8

9

10

11

12

процентов

4,3

5,7

5,9

6,1

6,3

6,5

6,7

6,9

7,1

процентов

58,0

58,0

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

тонн

х

1 200,0

1 500,0

2 000,0

2000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2000,0

млн. руб.

х

х

х

16,1

17,9

18,9

20,0

21,0

22,0

млн. руб.

х

х

7,3

7,4

х

х

х

27,0

29,1

Единиц

х

х

14450

15480

х

х

х

х

х

х

х

23

23

22

21

21

21

21

процентов

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"
Предотвращение экономического ущерба экономике
региона в сфере водохозяйственного комплекса
Привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного
комплекса
Обеспечение проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов
Увеличение доли установленных (нанесенных на
землеустроительные карты) водоохранных зон водных
объектов в протяженности береговой линии, требующей
установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)

10
11
12

13

млн. руб.

х

х

х

86,4

102,9

124,0

62,5

165,8

52,4

млн. руб.

х

х

42,5

71,5

30,1

3,4

х

50,4

25,3

га (км)

х

х

30,0 (0,89)

0,0 (1,74)

х

х

х

х

х

процентов

х

х

30,75

37,41

х

х

х

х

х

32,4

32,4

32,4

32,4

518,9

534,3

х

х

69,8

72,1

74,4

76,7

х

х

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"
Сохранение лесистости территории Омской области
процентов
32,4
32,4
32,4
32,4
32,4
Привлечение межбюджет-ных трансфертов из федемлн. руб.
х
х
210,5
210,5
498,9
рального бюджета в сфере лесного хозяйства
Увеличение объема платежей от использования лесов в
млн.
руб.
63,9
60,5
63,9
65,8
67,8
консолидированный бюджет Омской области
Подпрограмма "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"
Создание руслового водохранилища
км (млн. куб.м)
х
х
х
х
65 (123)
Привлечение межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на строительство объектов
х
х
1308,2
х
х
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке млн. руб.
Иртыш
Уровень обеспеченности жилыми домами сотрудни- процентов
х
х
х
х
х
ков службы эксплуатации

14
15
16
17
18
19

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

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета
составляет 933 214 574,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 161 926 232,00 руб.;
- в 2015 году – 116 589 802,00 руб.;
- в 2016 году – 104 629 268,00 руб.;
- в 2017 году – 124 043 768,00 руб.;
- в 2018 году – 118 144 868,00 руб.;
- в 2019 году – 150 147 068,00 руб.;
- в 2020 году – 157 733 568,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера составляют 70 731 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 7 277 900,00 руб.;
- в 2015 году – 7 353 100,00 руб.;
- в 2016 году – 0,00 руб.;
- в 2017 году – 0,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 27 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 29 100 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера составляют 862 483 574,00 руб., в том
числе по годам:
- в 2014 году – 154 648 332,00 руб.;
- в 2015 году – 109 236 702,00 руб.;
- в 2016 году – 104 629 268,00 руб.;
- в 2017 году – 124 043 768,00 руб.;
- в 2018 году – 118 144 868,00 руб.;
- в 2019 году – 123 147 068,00 руб.;
- в 2020 году – 128 633 568,00 руб.
Прогнозируемый объем средств из внебюджетных источников составит
13 248 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2015 году – 683 000 000,00 руб.;
- в 2016 году – 1 643 000 000,00 руб.;
- в 2017 году – 3 776 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 3 093 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 3 093 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 960 000 000,00 руб.

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

1) увеличение объема платежей за негативное воздействие на окружающую среду
в консолидированный бюджет Омской области до 134,1 млн. руб. (2014 год –
110,2 млн. руб., 2015 год – 113,2 млн. руб., 2016 год – 117,4 млн. руб., 2017 год
– 120,3 млн. руб., 2018 год – 124,4 млн. руб., 2019 год – 129,0 млн. руб., 2020
год – 134,1 млн. руб.);
2) увеличение объема средств, поступающих в консолидированный бюджет Омской
области от предоставления права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, до 15,7 млн. руб. (2014 год – 14,4 млн.
руб., 2015 год – 14,6 млн. руб., 2016 год – 14,7 млн. руб., 2017 год – 14,9 млн.
руб., 2018 год – 15,2 млн. руб., 2019 год – 15,4 млн. руб., 2020 год – 15,7 млн.
руб.);
3) увеличение доли площади Омской области, занятой ООПТ всех уровней (2014
год – 5,9 процента, 2015 год – 6,1 процента, 2016 год – 6,3 процента, 2017 год
– 6,5 процента, 2018 год – 6,7 процента, 2019 год – 6,9 процента, 2020 год – 7,1
процента);
4) увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме
образовавшихся отходов в процессе производства и потребления (2014 год – 58
процентов, 2015 год – 59 процентов, 2016 год – 60 процентов, 2017 год – 61
процент, 2018 год – 62 процента, 2019 год – 63 процента, 2020 год – 64 процента);
5) увеличение добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории
Омской области (2014 год – 1500 тонн, 2015 – 2020 годы – 2000 тонн);
6) предотвращение эколого-экономического ущерба экономике региона в сфере
обращения с отходами производства и потребления (2015 год – 16,1 млн. руб.,
2016 год – 17,9 млн. руб., 2017 год – 18,9 млн. руб., 2018 год – 20,0 млн. руб.,
2019 год – 21,0 млн. руб., 2020 год – 22,0 млн. руб.);
7) привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере
регулирования качества окружающей среды и биологического разнообразия (2014
год – 7,3 млн. руб., 2015 год – 7,4 млн. руб., 2019 год – 27,0 млн. руб., 2020 год
– 29,1 млн. руб.);
8) увеличение численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных животных (лосей, косуль, кабанов) (2014 год – 14 450 единиц,
2015 год – 15 480 единиц);
9) снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды
их обитания физическими лицами (2014 год – 23 процента, 2015 год – 23 процента, 2016 год – 22 процента, 2017 год – 21 процент, 2018 год – 21 процент, 2019
год – 21 процент, 2020 год – 21 процент).
В рамках реализации подпрограммы планируется создание 1402 новых рабочих
места, в том числе 562 – для обеспечения функционирования объектов обезвреживания отходов производства и потребления, 840 – для обеспечения функционирования заводов по производству строительных материалов

Приложение № 2
к государственной программе
Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области»

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды
и биологического разнообразия»
1. Паспорт подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
Наименование государственной программы Омской
области

"Охрана окружающей среды Омской области" (далее – государственная программа)

качества окружающей среды и биологического разнообразия"
Наименование подпрограммы государственной программы "Регулирование
(далее – подпрограмма)
Наименование органа исполнительной власти Омской
области, являющегося соисполнителем государственной
программы

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Минприроды Омской области)

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

Минприроды Омской области;
Министерство здравоохранения Омской области;
Министерство развития транспортного комплекса Омской области

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются

Цель подпрограммы

Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и рационального природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия

Задачи подпрограммы

1) совершенствование нормативно-правовой базы в сфере охраны окружающей
среды;
2) повышение эффективности государственного экологического мониторинга на
территории Омской области;
3) обеспечение населения Омской области резервными источниками водоснабжения;
4) повышение безопасности в сфере размещения отходов производства и потребления;
5) повышение уровня экологической культуры населения Омской области;
6) сохранение и восстановление биологического разнообразия на территории
Омской области;
7) охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов, научно
обоснованная эксплуатация объектов животного мира и водных биологических
ресурсов;
8) обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти
Омской области, государственных учреждений Омской области в сфере охраны
окружающей среды

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ

28

1) нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение внедрения новых
принципов государственной политики в сфере охраны окружающей среды;
2) осуществление государственного экологического мониторинга на территории
Омской области и обеспечение функционирования наблюдательной сети;
3) изучение и реабилитация родников Омской области;
4) обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления;
5) формирование экологической культуры населения Омской области;
6) развитие и обеспечение функционирования системы особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения;
7) ведение Красной книги Омской области и разработка Красной книги почв
Омской области;
8) реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных
биологических ресурсов и среды их обитания";
9) реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение
эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности,
относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области"

25 октября 2013 года
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Официально
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 реализацию
задачи государственной программы «Снижение
общей антропогенной нагрузки на окружающую
среду на основе повышения экологической эффективности экономики и рационального природопользования, сохранение и восстановление
биологического разнообразия».
Основными проблемами в обозначенной сфере являются:
1) неэффективность существующей системы
нормирования качества окружающей среды;
2) отсутствие механизма экономического стимулирования природоохранной деятельности;
3) неполноценность региональной наблюдательной сети за состоянием окружающей среды;
4) отсутствие сведений о системе родников на
территории Омской области;
5) загрязнение окружающей среды отходами
производства и потребления;
6) снижение видового разнообразия флоры и
фауны;
7) недостаточный охват территории региона
сетью ООПТ;
8) низкий уровень экологической культуры.
Значительной проблемой для Омской области
является неравномерное распределение антропогенной нагрузки в отдельных муниципальных образованиях, обусловленное концентрацией промышленного производства в областном центре, а также
проживанием почти половины населения региона
в г. Омске.
Кроме того, отсутствие специфических нормативов качества окружающей среды не позволяет
учитывать природно-климатические особенности
региона, повышенную социальную ценность отдельных территорий, природные особенности территорий и акваторий, назначение природных объектов и природно-антропогенных объектов, ООПТ,
а также природных ландшафтов, имеющих особое
природоохранное значение.
Основными проблемами в сфере экологического мониторинга на территории Омской области
являются:
1) недостаточное количество пунктов наблюдения за качеством атмосферного воздуха в городе Омске;
2) отсутствие мониторинговых наблюдений за
качеством атмосферного воздуха в муниципальных районах Омской области;
3) недостаточное количество контролируемых в
атмосферном воздухе и поверхностных водах специфических примесей, присутствующих в выбросах
и сбросах организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Омской области;
4) отсутствие комплексных мониторинговых
наблюдений за состоянием окружающей среды.
Кроме того, существующая сеть стационарных
постов наблюдений за состоянием окружающей
среды не позволяет получать оперативную комплексную гидрометеорологическую информацию,
достоверные данные о состоянии загрязнения
окружающей среды и причинах ее загрязнения.
Наиболее актуальными проблемами в сфере
обращения с отходами на территории Омской области, на решение которых направлена подпрограмма, являются:
1) экологическая опасность объектов размещения бытовых отходов, являющихся источником
загрязнения окружающей среды;
2) отсутствие в учреждениях здравоохранения прогрессивных, экономически эффективных
и экологически безопасных методов аппаратного
обезвреживания опасных в эпидемиологическом
отношении медицинских отходов;
3) неудовлетворительное состояние мест захоронения отходов, их несоответствие установленным требованиям;
4) значительное накопление отходов производства и потребления, отсутствие отходоперерабатывающей отрасли промышленности на территории Омской области.
Существующая система экологического образования и просвещения Омской области недостаточно эффективна и не способствует:
1) развитию сети экологических дружин;
2) повышению квалификации работников системы образования Омской области, в том числе
работников дополнительного образования, производственных и управленческих кадров;
3) организации взаимодействия между образовательными организациями разного уровня,
консолидации усилий ученых, педагогов, представителей культуры, управленческих структур, привлечению дополнительных научно-педагогических
и организационных ресурсов по формированию
экологической культуры населения;
4) привлечению молодежи к решению проблем
охраны окружающей среды с участием органов исполнительной власти Омской области;
5) обеспечению различных структур учебнометодической литературой по экологической тематике.
В Омской области доля площади ООПТ от
общей площади региона составляет лишь 5,7
процента. Данный показатель ниже среднероссийского более чем в 2 раза и не обеспечивает достаточное снижение антропогенного воздействия
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на природные экосистемы. Дальнейшее развитие
системы ООПТ имеет целью увеличение видового
разнообразия флоры и фауны на территории Омской области.
Современное состояние сети ООПТ характеризуется отсутствием программы развития и содержания ООПТ, а также проектов организации и
деятельности ООПТ.
Реализация подпрограммы позволит:
1) оценить современное состояние ООПТ,
определить основные задачи и направления по
созданию и развитию системы ООПТ на территории Омской области;
2) образовать новые, расширить или упразднить существующие ООПТ регионального значения;
3) развить рекреационные ресурсы ООПТ регионального значения.
Получение данных в ходе проведения мониторинговых исследований объектов растительного и
животного мира, занесенных в Красную книгу Омской области, является основополагающим в издании Красной книги Омской области, которое осуществляется не реже одного раза в 10 лет. Вместе
с тем недостаточность исследований, включающих
данные о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, численности, принятых
мерах по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира, в настоящее время
затрудняет ведение Красной книги Омской области.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является снижение
общей антропогенной нагрузки на окружающую
среду на основе повышения экологической эффективности экономики и природопользования,
сохранение и восстановление биологического разнообразия.
Задачами подпрограммы являются:
1) совершенствование нормативно-правовой
базы в сфере охраны окружающей среды;
2) повышение эффективности государственного экологического мониторинга на территории
Омской области;
3) обеспечение населения Омской области резервными источниками водоснабжения;
4) повышение безопасности в сфере размещения отходов производства и потребления;
5) повышение уровня экологической культуры
населения Омской области;
6) сохранение и восстановление биологического разнообразия на территории Омской области;
7) охрана объектов животного мира и водных
биологических ресурсов, научно обоснованная
эксплуатация объектов животного мира и водных
биологических ресурсов;
8) обеспечение эффективной деятельности
органов государственной власти Омской области,
государственных учреждений Омской области в
сфере охраны окружающей среды.
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) нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение внедрения новых принципов
государственной политики в сфере охраны окружающей среды;
2) осуществление государственного экологического мониторинга на территории Омской области и обеспечение функционирования наблюдательной сети;
3) изучение и реабилитация родников Омской
области;
4) обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления;
5) формирование экологической культуры населения Омской области;
6) развитие и обеспечение функционирования
системы ООПТ регионального значения;
7) ведение Красной книги Омской области и
разработка Красной книги почв Омской области;
8) реализация мероприятий ведомственной
целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов
животного мира, водных биологических ресурсов
и среды их обитания»;
9) реализация мероприятий ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в
сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области».
Основное мероприятие «Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение внедрения новых принципов государственной политики
в сфере охраны окружающей среды» направлено
на решение задачи «Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере охраны окружающей
среды».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется разработать нормативы качества
окружающей среды, учитывающие особенности

отдельных территорий Омской области, а также
провести исследования, связанные с осуществлением корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Реализация данного мероприятия позволит
обеспечить более равномерное распределение
антропогенной нагрузки в отдельных муниципальных образованиях Омской области, учитывающее
концентрацию промышленных производств в областном центре, плотность населения, повышенную социальную и экологическую ценность отдельных территорий, а также реализовать механизм по
зачету платежей в счет выполнения природоохранных мероприятий на территории Омской области.
Основное мероприятие «Осуществление государственного экологического мониторинга на
территории Омской области и обеспечение функционирования наблюдательной сети» направлено
на решение задачи «Повышение эффективности
государственного экологического мониторинга на
территории Омской области».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется организация и проведение мониторинговых исследований загрязнения различных
компонентов окружающей среды и расширение
государственной наблюдательной сети.
Основное мероприятие «Изучение и реабилитация родников Омской области» направлено на
решение задачи «Обеспечение населения Омской
области резервными источниками водоснабжения» и позволит обеспечить санитарную безопасность и надежность функционирования природных
источников подземных вод путем их изучения,
организации зон санитарной охраны, проведения
очистки окружающей территории, обеззараживания водоприемных камер и обеспечения удобного
доступа к роднику.
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления» направлено на решение задачи «Повышение безопасности в сфере размещения отходов
производства и потребления» и предполагает разработку схем санитарных очисток муниципальных
образований Омской области от отходов, строительство объектов размещения отходов, соответствующих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства,
обеспечение ввода в эксплуатацию установок по
использованию, обезвреживанию отходов производства и потребления, оказание государственной
поддержки, связанной с утилизацией вышедших
из эксплуатации автотранспортных средств.
Основное мероприятие «Формирование экологической культуры населения Омской области»
направлено на решение задачи «Повышение уровня экологической культуры населения Омской области».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды, проведение
эколого-просветительских и научно-практических
мероприятий с участием граждан разных возрастных категорий, а также общественных экологических организаций.
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования системы особо охраняемых природных территорий регионального
значения» направлено на выполнение задачи «Сохранение и восстановление биологического разнообразия на территории Омской области».
В рамках указанного основного мероприятия
предусмотрено увеличение количества и общей
площади ООПТ регионального значения, проведение природоохранных мероприятий на существующих ООПТ, что позволит снизить негативное воздействие на флору и фауну Омской области.
Основное мероприятие «Ведение Красной книги Омской области и разработка Красной книги
почв Омской области» направлено на решение задачи «Сохранение и восстановление биологического разнообразия на территории Омской области».
Данное основное мероприятие предполагает
создание и ведение красных книг Омской области
– документов, позволяющих уделить особое внимание объектам растительного и животного мира,
почвам, требующим принятия мер по сохранению
и предупреждению их исчезновения.
Основное мероприятие «Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных
биологических ресурсов и среды их обитания»
направлено на решение задачи «Охрана объектов
животного мира и водных биологических ресурсов,
научно обоснованная эксплуатация объектов животного мира и водных биологических ресурсов».
Данное основное мероприятие предусматривает осуществление переданных Российской Федерацией государственных полномочий в области охраны и использования объектов животного
мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Основное мероприятие «Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности,
относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» направлено на выполнение задачи «Обеспечение эффективной деятельности органов государственной
власти Омской области, государственных учреждений Омской области в сфере охраны окружающей среды».
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6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение
внедрения новых принципов государственной политики в сфере охраны окружающей среды» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) разработка нормативов качества окружающей среды, учитывающих особенности отдельных
территорий Омской области.
Выполнение данного мероприятия предусматривает проведение научно-исследовательской
работы по разработке нормативов качества окружающей среды для отдельных территорий Омской
области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество отчетов о научно-исследовательской работе, включающих обоснование
введения новых нормативов качества окружающей
среды для отдельных территорий Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее число предоставленных в Минприроды Омской области отчетов о научно-исследовательской работе по указанной тематике.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются первичные учетные
документы;
2) проведение исследований, связанных с осуществлением корректировки платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
Выполнение данного мероприятия направлено на разработку механизма экономического
стимулирования природоохранной деятельности
хозяйствующих субъектов. Реализация данного мероприятия позволит осуществлять экономическое
стимулирование природоохранной деятельности,
снижая размер платы за негативное воздействие на
окружающую среду до научно обоснованного уровня, учитывающего экологическую полезность проведенного природопользователем мероприятия.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество отчетов о научно-исследовательской работе, включающих финансовоэкономическое и экологическое обоснования снижения размера платы за негативное воздействие
на окружающую среду до уровня, учитывающего
экологическую полезность различных видов природоохранных мероприятий.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее число предоставленных в Минприроды Омской области отчетов о научно-исследовательской работе по указанной тематике.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются первичные учетные
документы.
В рамках основного мероприятия «Осуществление государственного экологического мониторинга на территории Омской области и обеспечение
функционирования наблюдательной сети» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) проведение мониторинга, содержание, модернизация и обеспечение функционирования региональной наблюдательной сети за загрязнением
атмосферного воздуха.
Данное мероприятие направлено на обеспечение экологической безопасности, реализацию
конституционного права граждан на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды и
предполагает:
- отбор проб и количественный химический
анализ атмосферного воздуха посредством оборудования стационарных постов наблюдений;
- содержание стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, в том
числе охрана, обеспечение электроэнергией, поверка, ремонт.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество отобранных и проанализированных проб атмосферного воздуха.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как сумма отобранных и
проанализированных проб атмосферного воздуха на стационарных постах наблюдений (в случае
непрерывного отбора и анализа проб количество
таких проб определяется как число, равное количеству произведенных усреднений полученных результатов измерений за двадцать минут, умноженное на количество измеряемых примесей).
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты о проведенных мониторинговых исследованиях, полученные
Минприроды Омской области;
2) проведение мониторинга на передвижном
посту наблюдений.
Мероприятие предполагает проведение исследований компонентов окружающей среды в
местах, где необходимость проведения замеров
обусловлена поступающей информацией о загрязнении окружающей среды и (или) возможном причинении ущерба жизни и здоровью населения или
окружающей среде (жалобы населения, информация от органов государственной власти).
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество отобранных и проанализированных проб компонентов окружающей среды.
Значение целевого индикатора определяется
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Официально
в единицах как сумма отобранных и проанализированных проб любых компонентов окружающей
среды с использованием передвижного поста наблюдений.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты о проведенных мониторинговых исследованиях, полученные
Минприроды Омской области;
3) отбор проб и выполнение анализов на источниках выбросов предприятий промышленного
производства при осуществлении регионального
государственного экологического надзора.
Реализация данного мероприятия направлена на повышение эффективности регионального
государственного экологического надзора и снижение негативного воздействия на атмосферный
воздух предприятиями промышленного производства.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество отобранных и проанализированных проб атмосферного воздуха.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как сумма отобранных и
проанализированных проб атмосферного воздуха
на источниках выбросов предприятий промышленного производства при осуществлении регионального государственного экологического надзора.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты о проведенных исследованиях, полученные Минприроды Омской области;
4) приобретение расходных материалов для
приборов экспресс-анализа.
Данное мероприятие позволит оперативно
осуществлять замеры концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в приземном
слое воздуха в случае возникновения аварийных и
чрезвычайных ситуаций на предприятиях промышленного производства и в жилом секторе при рассмотрении жалоб населения.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор – количество проведенных
экспресс-анализов атмосферного воздуха.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как сумма проведенных
экспресс-анализов атмосферного воздуха в приземном слое атмосферного воздуха при осуществлении регионального государственного экологического надзора и мониторинга.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты о проведенных экспресс-анализах, выполненных Минприроды Омской области;
5) ведение электронного атласа «Атмосферный воздух и здоровье населения».
Данное мероприятие позволит проследить
взаимосвязь между загрязнением атмосферного
воздуха и заболеваемостью детского населения,
смоделировать профилактические мероприятия,
направленные на снижение заболеваемости детского населения.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – заболеваемость органов дыхания детского населения.
Значение целевого индикатора измеряется
в единицах на 100 тыс. детей и определяется как
уровень заболеваемости органов дыхания детей,
полученный по данным статистики о заболеваемости органов дыхания детского населения в отчетном году, в расчете на 100 тысяч населения;
6) мониторинговые исследования компонентов окружающей среды в зоне влияния участков по
захоронению пестицидов на территории Омской
области.
Реализация мероприятия направлена на обеспечение экологической безопасности от угроз,
связанных с попаданием в окружающую среду
пришедших в негодность пестицидов и продуктов
их разложения.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество отобранных и проанализированных проб грунтовых вод и (или) почв в зоне
влияния участков по захоронению пестицидов на
территории Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как сумма отобранных
и проанализированных проб грунтовых вод и (или)
почв в зоне влияния участков по захоронению пестицидов на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты о проведенных исследованиях, полученные Минприроды Омской области;
7) проведение мониторинговых исследований
водных объектов, расположенных на территории
Омской области.
Организация и ведение государственного мониторинга водных объектов за состоянием дна и
берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования водоохранных зон, водохозяйственных систем
и гидротехнических сооружений на территории
Омской области позволит минимизировать негативное воздействие на водные ресурсы, своевременно выявлять и прогнозировать развитие
негативных процессов на водных объектах, реализовать меры по предотвращению негативных последствий этих процессов.
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Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – протяженность водных объектов, на
которых проведен мониторинг за состоянием дна
и берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования
водоохранных зон.
Значение целевого индикатора измеряется в
километрах и определяется как сумма протяженности береговой линии водных объектов, на которых фактически проведен мониторинг в отчетном
финансовом году.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты о проведенных исследованиях, полученные Минприроды Омской области;
8) проведение исследований участков месторождений полезных ископаемых на территории
Омской области в целях обеспечения подготовки
перечня участков недр местного значения.
Данное мероприятие реализуется с целью
обеспечения рационального природопользования
и расширения перечня участков недр местного
значения, предоставляемых в пользование недропользователям.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор – количество проведенных ревизий
участков месторождений полезных ископаемых на
территории Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее количество
проведенных ревизий участков месторождений
полезных ископаемых в отчетном финансовом
году.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты о проведенных исследованиях, полученные Минприроды Омской области.
В рамках основного мероприятия «Изучение и
реабилитация родников Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) проведение изысканий по обнаружению и
формирование реестра родников Омской области.
Данное мероприятие направлено на обнаружение родников Омской области, исследование
качества подземных вод, составление реестра,
карты и технических параметров источников родниковой воды и перечня необходимых мероприятий по реабилитации и вовлечению в хозяйственное использование родников.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество отчетов по результатам
проведенных изысканий по обнаружению родников на территории Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее число предоставленных в Минприроды Омской области отчетов по результатам проведенных изысканий по
обнаружению родников на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются первичные учетные
документы;
2) предоставление субсидий местным бюджетам на реабилитацию родников Омской области.
Реализация мероприятия подразумевает предоставление субсидий муниципальным образованиям Омской области, на территории которых
расположены родники, пригодные для использования. Данные субсидии предоставляются в целях
софинансирования расходных обязательств по
выполнению полномочий органов местного самоуправления Омской области в области водных отношений.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество реабилитированных родников Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как общее число реабилитированных родников Омской области.
Источником данных для расчета значения
целевого индикатора являются отчеты органов
местного самоуправления Омской области о количестве реабилитированных родников Омской
области, предоставленные в Минприроды Омской
области.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления» планируется выполнение
следующих мероприятий:
1) предоставление субсидии местным бюджетам на разработку схем санитарных очисток территории муниципальных образований Омской области от отходов.
Данное мероприятие предполагает разработку схем санитарных очисток территории муниципальных образований Омской области от отходов
− проектов, направленных на решение комплекса
работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке территорий
муниципальных образований Омской области, что
позволит разработать 4 схемы санитарных очисток
территории муниципальных образований Омской
области от отходов к 2020 году.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество утвержденных схем санитарных очисток территории муниципальных образований Омской области от отходов.

Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество утвержденных схем санитарных очисток территории муниципальных образований Омской области от отходов.
Источником данных для расчета значения
целевого индикатора являются отчеты органов
местного самоуправления Омской области об утверждении схем санитарных очисток территории
муниципальных образований Омской области от
отходов;
2) предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов размещения отходов.
Данное мероприятие предполагает предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов размещения отходов производства
и потребления, соответствующих требованиям
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, что позволит ввести
в эксплуатацию 2 объекта размещения отходов к
2020 году.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество введенных в эксплуатацию
объектов размещения бытовых отходов, соответствующих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество введенных в эксплуатацию объектов размещения бытовых отходов, соответствующих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического
законодательства.
Источником данных для расчета значения
целевого индикатора являются отчеты органов
местного самоуправления Омской области о количестве введенных в эксплуатацию объектов
размещения бытовых отходов, соответствующих
требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;
3) предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение передвижных пунктов сбора
отходов от населения «Экомобиль».
Данное мероприятие предполагает предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение передвижных пунктов сбора отходов от
населения «Экомобиль», что позволит приобрести
5 передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль» к 2017 году.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор – количество приобретенных
передвижных пунктов сбора отходов от населения
«Экомобиль».
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество приобретенных передвижных пунктов сбора отходов от
населения «Экомобиль».
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты органов местного самоуправления Омской области о количестве приобретенных передвижных пунктов сбора
отходов от населения «Экомобиль»;
4) оказание государственной поддержки организациям, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области использования и обезвреживания отходов производства
и потребления (кроме отходов автотранспортных
средств).
Данное мероприятие
предполагает оказание государственной поддержки организациям, индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области использования и обезвреживания отходов производства
и потребления (кроме отходов автотранспортных
средств), что позволит ввести в эксплуатацию 2
установки по использованию, обезвреживанию
отходов производства и потребления (кроме отходов автотранспортных средств) к 2020 году.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество введенных в эксплуатацию
установок по использованию, обезвреживанию
отходов производства и потребления (кроме отходов автотранспортных средств).
Значение целевого индикатора измеряется
в единицах и определяется как количество введенных в эксплуатацию установок по использованию, обезвреживанию отходов производства
и потребления (кроме отходов автотранспортных
средств).
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты организаций,
индивидуальных предпринимателей о количестве
введенных в эксплуатацию установок по использованию, обезвреживанию отходов производства и
потребления (кроме отходов автотранспортных
средств);
5) разработка проектной документации для
реализации мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду средств
защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения.
Данное мероприятие предполагает разработку 1 комплекта проектной документации для реализации мероприятий по ликвидации негативного
воздействия на окружающую среду средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных в подземном захоронении.
Для ежегодной оценки эффективности реали-
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зации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество утвержденных комплектов
проектной документации для реализации мероприятий по ликвидации негативного воздействия
на окружающую среду средств защиты растений,
пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных в подземном захоронении
вблизи д. Шулаевка Любинского района Омской
области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество комплектов разработанной проектной документации для
реализации мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду средств
защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных в подземном захоронении.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные отчетности
Минприроды Омской области;
6) ликвидация негативного воздействия на
окружающую среду средств защиты растений,
пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных в подземном захоронении
вблизи д. Шулаевка Любинского района Омской
области.
Данное мероприятие предполагает ликвидацию 1 объекта подземного захоронения средств
защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор – количество ликвидированных объектов подземного захоронения средств защиты растений,
пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество ликвидированных объектов подземного захоронения
средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные ведомственной отчетности Минприроды Омской области о количестве ликвидированных объектов подземного
захоронения средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения,
размещенных на территории Омской области;
7) приобретение и установка оборудования
для термического обезвреживания медицинских
отходов.
Данное мероприятие предполагает обеспечение учреждений здравоохранения Омской области
оборудованием для термического обезвреживания медицинских отходов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, в целях профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор – количество приобретенного и
введенного в эксплуатацию оборудования для термического обезвреживания медицинских отходов
в учреждениях здравоохранения Омской области,
соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.
Значение целевого индикатора измеряется
в процентах и определяется как отношение запланированного на отчетный год количества приобретенного и введенного в эксплуатацию оборудования для термического обезвреживания
медицинских отходов в учреждениях здравоохранения Омской области к фактическому количеству
приобретенного и введенного в эксплуатацию
оборудования для термического обезвреживания
медицинских отходов в учреждениях здравоохранения Омской области в отчетном году, выраженное в процентах;
8) организация хранения пестицидов.
Данное мероприятие направлено на обеспечение охраны и санитарной очистки территории
участка по захоронению пестицидов, расположенного на территории закрытого акционерного
общества «Полигон».
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество чрезвычайных ситуаций,
возникших в связи с организацией хранения пестицидов, размещенных на участке по захоронению пестицидов на территории закрытого акционерного общества «Полигон».
Значение целевого индикатора определяется как общее количество чрезвычайных ситуаций,
возникших в связи с организацией хранения пестицидов, размещенных на участке по захоронению пестицидов на территории закрытого акционерного общества «Полигон».
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные о чрезвычайных ситуациях;
9) оказание государственной поддержки организациям, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность по обращению с
отходами после эксплуатации автотранспортных
средств (отработанных автошин), образующихся
у населения (физических лиц), путем возмещения
части затрат на транспортирование, утилизацию
отходов.
Данное мероприятие предполагает разработку проектов, направленных на решение комплекса
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Официально
работ по утилизации автотранспортных средств на
территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – объем утилизации автотранспортных
средств населения.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество утилизируемых автотранспортных средств, образующихся
у населения (физических лиц).
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные, полученные
Министерством развития транспортного комплекса Омской области;
10) оказание государственной поддержки,
связанной с утилизацией вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, перевозчикам,
осуществляющим перевозку пассажиров по регулярным автобусным маршрутам, путем возмещения части затрат на приобретение нового подвижного состава.
Данное мероприятие предполагает оказание
государственной поддержки организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области автотранспортных
перевозок, что способствует обновлению подвижного состава.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор – объем утилизации транспортных
средств перевозчиков.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как количество утилизируемых автотранспортных средств организациями, осуществляющими перевозку по регулярным
автобусным маршрутам.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные, полученные
Министерством развития транспортного комплекса Омской области.
В рамках основного мероприятия «Формирование экологической культуры населения Омской
области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) проведение экологических мероприятий:
конференций, фестивалей, экспедиций, форумов,
выставок и фотовыставок, слетов, лекториев, семинаров, экскурсионно-познавательных мероприятий экологической направленности.
Мероприятие направлено на повышение экологической культуры населения, привлечение молодого поколения к проблемам охраны окружающей среды, поддержку общественных инициатив,
развитие экологического движения и создание
экологически благоприятных условий проживания
людей на территории Омской области;
2) организация экологического просвещения
школьников в палаточных лагерях на территории
Омской области.
Целью мероприятия является совершенствование системы экологического образования учащихся путем непосредственного общения детей
с природой, воспитания в них бережного, доброго
отношения ко всему живому. В рамках данного мероприятия предполагается привлечение к работе
с детьми педагогов-экологов, проведение познавательных мероприятий на природе, совмещение
образовательного процесса с активным отдыхом;
3) проведение научно-практических мероприятий на ООПТ.
Данное мероприятие направленно на формирование экологической культуры населения, с привлечением молодежи к решению проблем охраны
окружающей среды;
4) предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в сфере охраны
окружающей среды.
Мероприятие предполагает оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, направленной на осуществление мероприятий в сфере охраны окружающей
среды с привлечением граждан, проводимых в
целях:
- осуществления экологического просвещения
населения Омской области посредством распространения экологических знаний об экологической
безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов;
- восстановления и сохранения природной
среды на территории Омской области;
- обеспечения экологической безопасности на
территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации указанных выше мероприятий используется
целевой индикатор – количество участников эколого-просветительских мероприятий.
Значение целевого индикатора измеряется
в тыс. человек и определяется как общее число
участников эколого-просветительских мероприятий.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные, полученные
в ходе проведения конференций, конкурсов, фестивалей, альтернативных форм работы по эколого-просветительской тематике, представляемые в
Минприроды Омской области;
5) обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области.
Реализация мероприятия предполагает изда-
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ние ежегодного сборника «О состоянии и об охране окружающей среды Омской области», доклада
об экологической ситуации в Омской области и
иных публикаций по соответствующей тематике.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество распространяемых изданий и публикаций по вопросам охраны окружающей среды.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как число всех изданий
и публикаций Минприроды Омской области по вопросам охраны окружающей среды.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные с официального сайта Правительства Омской области, первичные учетные документы.
В рамках основного мероприятия «Развитие и
обеспечение функционирования системы особо
охраняемых природных территорий регионального значения» планируется выполнение следующих
мероприятий:
1) строительство детского досугового комплекса «Птичья гавань» с зоопарком в границах
ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й
Островской, г. Омск.
Данное мероприятие направлено на сохранение естественной природной среды, природных
ландшафтов, имеющих значительную экологическую, эстетическую рекреационную, научно-просветительскую ценность, на ООПТ регионального
значения – природный парк «Птичья гавань».
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество введенных в эксплуатацию
детских досуговых комплексов.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные, представленные бюджетным учреждением Омской области «Природный
парк «Птичья гавань» о количестве введенных в
эксплуатацию объектов;
2) комплексные экологические полевые обследования на присвоение статуса вновь создаваемым ООПТ, а также расширение и упразднение
существующих ООПТ;
Данное мероприятие направлено на выявление особо ценных природных объектов и комплексов, требующих установления на территории их
расположения режима особой охраны, позволяющего обеспечить сохранность таких объектов и
комплексов для будущих поколений;
3) государственная экологическая экспертиза
материалов, полученных в ходе комплексных экологических полевых обследований.
Мероприятие подразумевает оплату работы
внештатных экспертов государственной экологической экспертизы материалов, полученных в ходе
комплексных экологических полевых обследований, а также информирование общественности в
соответствии с законодательством.
Для ежегодной оценки эффективности реализации указанных выше мероприятий используется
целевой индикатор – площадь территории, охваченной комплексными экологическими полевыми
обследованиями на присвоение статуса вновь создаваемым ООПТ, а также расширение и упразднение существующих ООПТ, материалы, на результаты которых получены заключения государственной
экологической экспертизы.
Значение целевого индикатора определяется
как сумма площадей всех территорий, охваченных
комплексными экологическими полевыми обследованиями на присвоение статуса вновь создаваемым ООПТ, а также расширение и упразднение
существующих ООПТ, материалы, по результатам
которых прошли государственную экологическую
экспертизу.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты о проведенных
полевых обследованиях, полученные Минприроды
Омской области, а также данные реестра заключений государственной экологической экспертизы;
4) содержание и обеспечение функционирования региональной системы ООПТ.
В рамках мероприятия предполагается проведение на ООПТ регионального значения природоохранных,
биотехнических,
научно-исследовательских,
эколого-просветительских
мероприятий, работ по обустройству территорий,
а также осуществление государственного экологического мониторинга, учета и регулирования численности диких животных, мероприятий по борьбе
с болезнями диких животных.
Для ежегодной оценки эффективности выполнения мероприятий используется целевой индикатор – количество посетителей ООПТ.
Значение целевого индикатора измеряется в
количестве человек и определяется как суммарное
количество посетителей ООПТ.
При определении значения целевого индикатора используются сведения статистической, бухгалтерской и иной отчетности по учету посещений
ООПТ, представляемые в Минприроды Омской области.
В рамках основного мероприятия «Ведение
Красной книги Омской области и разработка Красной книги почв Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) организация и проведение научных исследований объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу Омской области.
Реализация мероприятия направлена на обе-

спечение долговременного сохранения видового
разнообразия в естественной среде обитания с
особым вниманием к редким и находящимся под
угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира. Результаты проведенных научных исследований используются для доработки и
дополнения второго издания Красной книги Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – площадь исследованных мест обитания (произрастания) объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской
области на территории Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
тыс. гектар и определяется как сумма площадей
исследованных мест обитания (произрастания)
объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской области на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты о проведенных соответствующих исследованиях, полученные
Минприроды Омской области;
2) организация работ по изданию Красной книги Омской области.
Издание Красной книги Омской области позволяет ограничить антропогенное воздействие на
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
объекты животного и растительного мира, тем самым сохранить видовое разнообразие на территории региона.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество экземпляров второго издания Красной книги Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как число экземпляров
второго издания Красной книги Омской области,
изданных на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются первичные учетные
документы;
3) организация и проведение научных исследований редких и находящихся под угрозой исчезновения почв Омской области.
Реализация мероприятия направлена на выявление и изучение, а также проработку механизмов
охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения почв Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – площадь территорий, исследованных
на наличие редких и находящихся под угрозой исчезновения почв Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
тыс. гектар и определяется как сумма площадей
территорий, исследованных на наличие редких и
находящихся под угрозой исчезновения почв Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты о проведенных соответствующих исследованиях, полученные
Минприроды Омской области;
4) организация работ по изданию Красной книги почв Омской области.
Издание Красной книги почв Омской области
позволит ограничить антропогенное воздействие
на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения почвы Омской области, тем самым сохранить
уникальные природные объекты региона.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор – количество экземпляров издания
Красной книги почв Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как число экземпляров
издания Красной книги почв Омской области, изданных на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются первичные учетные
документы.
Подпрограмма предполагает утверждение:
1) ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных
биологических ресурсов и среды их обитания»,
целью которой является охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов, научно
обоснованная эксплуатация объектов животного
мира и водных биологических ресурсов.
Достижение указанной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:
- осуществление Минприроды Омской области
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов;
- охрана объектов животного мира и водных
биологических ресурсов, научно обоснованная
эксплуатация объектов животного мира и водных
биологических ресурсов, подразумевающая не
только их использование, но и вложение средств в
их воспроизводство.
Для ежегодной оценки эффективности реализации указанной ведомственной целевой программы используются следующие целевые индикаторы:
- количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, ООПТ, на внутренних
водных объектах.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
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m
R1 = SUM Рi,
i=1
где:
R1 – количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, ООПТ, на внутренних
водных объектах;
Рi – i-ая проверка соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, ООПТ, на внутренних
водных объектах;
- количество заключенных договоров на закрепление долей квот и определение объемов добычи
(вылова) водных биологических ресурсов.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
m
R2 = SUM Di,
i=1
где:
R2 – количество заключенных договоров на
закрепление долей квот и определение объемов
добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
Di – i-ый договор на закрепление долей квот
и определение объемов добычи (вылова) водных
биологических ресурсов;
- количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и
пользователями рыбопромысловых участков.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
m
R3 = SUM Ki,
i=1
где:
R3 – количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями
и пользователями рыбопромысловых участков;
Ki – i-ая проверка соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых участков;
- количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
m
R4 = SUM Мi,
i=1
где:
R4 – количество маршрутов при проведении
зимнего маршрутного учета;
Мi – i-ый маршрут при проведении зимнего
маршрутного учета;
2) ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики
Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области», целью
которой является обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Омской области, государственных учреждений Омской области в сфере охраны окружающей среды.
Достижение указанной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:
- организация рационального использования
бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области;
- сохранение природной среды, природных
ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового)
на территории природного парка «Птичья гавань»;
- обеспечение рационального и неистощимого
использования объектов животного мира на территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации указанной ведомственной целевой программы используются следующие целевые индикаторы:
- степень исполнения расходных обязательств,
касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды
Омской области. Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение
объема фактически использованных и носящих
целевой характер средств областного бюджета,
необходимых для материально-технического и
финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области, к объему утвержденных
бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств, умноженное на 100
процентов:
R1 = Сф / Спл * 100%,
где:
R1 – степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и
финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области в отчетном периоде;
Сф – объем фактически использованных и
носящих целевой характер средств областного
бюджета, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности
Минприроды Омской области в отчетном периоде;
Спл – объем утвержденных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств,
необходимых для материально-технического и
финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области в отчетном периоде;
- количество природоохранных мероприятий,
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Официально
проводимых на территории ООПТ регионального
значения «Природный парк «Птичья гавань». Источниками данных для расчета целевого индикатора являются данные отчетности бюджетного
учреждения Омской области «Природный парк
«Птичья гавань». Данный целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается как показатель, равный суммарному количеству фактически
проведенных природоохранных мероприятий на
территории ООПТ регионального значения «Природный парк «Птичья гавань»:
m
R2 = SUM Pi,
i=1
где:
R2 – количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории ООПТ регионального значения «Природный парк «Птичья гавань», в
отчетном периоде;
Pi – i-ое фактически проведенное природоохранное мероприятие на территории ООПТ регионального значения «Природный парк «Птичья гавань» в отчетном периоде;
- процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на
ООПТ регионального значения, за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
регионального значения. Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как
отношение количества проверок, в ходе которых
были выявлены нарушения физическими лицами
требований законодательства об охране объектов
животного мира и среды их обитания, в том числе
на ООПТ регионального значения, за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
регионального значения, к количеству фактически
проведенных проверок соблюдения физическими
лицами требований законодательства об охране
животного мира и среды их обитания, в том числе
на ООПТ регионального значения, за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
регионального значения, умноженное на 100 процентов:
R3 = Nф / Nп * 100%,
где:
R3 – процент проверок, в ходе которых были
выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов
животного мира и среды их обитания, в том числе
на ООПТ регионального значения, за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
регионального значения, в отчетном периоде;
Nф – количество проверок, в ходе которых
были выявлены нарушения физическими лицами
требований законодательства об охране объектов
животного мира и среды их обитания в отчетном
периоде;
Nп – количество фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране животного мира и
среды их обитания в отчетном периоде.
Необходимый общий объем средств на реализацию указанных выше ведомственных целевых
программ (с указанием по годам) содержится в
приложении № 6 к государственной программе.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
за счет средств областного бюджета составляет
933 214 574,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 161 926 232,00 руб.;
- в 2015 году – 116 589 802,00 руб.;
- в 2016 году – 104 629 268,00 руб.;
- в 2017 году – 124 043 768,00 руб.;
- в 2018 году – 118 144 868,00 руб.;
- в 2019 году – 150 147 068,00 руб.;
- в 2020 году – 157 733 568,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 70 731 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 7 277 900,00 руб.;
- в 2015 году – 7 353 100,00 руб.;
- в 2016 году – 0,00 руб.;
- в 2017 году – 0,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 27 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 29 100 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составляют 862
483 574,00 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 154 648 332,00 руб.;
- в 2015 году – 109 236 702,00 руб.;
- в 2016 году – 104 629 268,00 руб.;
- в 2017 году – 124 043 768,00 руб.;
- в 2018 году – 118 144 868,00 руб.;
- в 2019 году – 123 147 068,00 руб.;
- в 2020 году – 128 633 568,00 руб.
Прогнозируемый объем средств за счет внебюджетных источников составит 13 248 000 000,00
руб., в том числе по годам:
- в 2015 году – 683 000 000,00 руб.;
- в 2016 году – 1 643 000 000,00 руб.;
- в 2017 году – 3 776 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 3 093 000 000,00 руб.;
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- в 2019 году – 3 093 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 960 000 000,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее
реализации, содержатся в приложении № 6 к государственной программе.
8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих ожидаемых результатов:
1) увеличение объема платежей за негативное
воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Омской области. Данный ожидаемый результат измеряется в млн. руб. и рассчитывается по формуле:
m
U = SUM Ti,
i=1
где:
U – объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный
бюджет Омской области;
Ti – объем i-го платежа за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный
бюджет Омской области;
2) увеличение объема средств, поступающих
в консолидированный бюджет Омской области от
предоставления права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных
ископаемых. Данный ожидаемый результат измеряется в млн. руб. и рассчитывается по формуле:
m
Q = SUM Wi,
i=1
где:
Q – объем средств, поступающих в консолидированный бюджет Омской области от предоставления права пользования недрами и налога на
добычу общераспространенных полезных ископаемых;
Wi – объем i-го платежа, поступившего в консолидированный бюджет Омской области от предоставления права пользования недрами и налога на
добычу общераспространенных полезных ископаемых;
3) увеличение доли площади Омской области,
занятой ООПТ всех уровней. Данный ожидаемый
результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

где:
– увеличение доли площади Омской области,
занятой ООПТ, процентов;
– доля площади Омской области, занятой
ООПТ в i-ом году, процентов;
– доля площади Омской области, занятой
ООПТ в году i-1, процентов;
4) увеличение доли – использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления. Данный ожидаемый результат измеряется
в процентах и рассчитывается по формуле:

где:
– увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся
отходов в процессе производства и потребления,
процентов;
– доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в
процессе производства и потребления в i-ом году,
процентов;
– доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в
процессе производства и потребления в году i-1,
процентов;
5) увеличение добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области.
Данный ожидаемый результат измеряется в тоннах
и рассчитывается по формуле:
т
D = SUM Кi,
i=1
где:
D – добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории Омской области;
Кi – количество добытого (выловленного) i-го
водного биологического ресурса на территории
Омской области;
6) предотвращение эколого-экономического
ущерба экономике региона в сфере обращения с
отходами производства и потребления. Данный
ожидаемый результат измеряется в млн. руб. и
рассчитывается по формуле:
n
Пэ = SUM Пэi,
i=1
где:
Пэ – объем предотвращенного экономического ущерба экономике региона в сфере обращения
с отходами производства и потребления, млн.
руб.;
Пэi – объем предотвращенного экономического ущерба экономике региона в сфере обращения
с отходами производства и потребления по i-му

мероприятию, млн. руб.;
7) привлечение межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета в сфере регулирования
качества охраны окружающей среды и биологического разнообразия. Данный ожидаемый результат измеряется в млн. руб., рассчитывается по
формуле:
n
Мф = SUM Мфi,
i=1
где:
Мф – объем привлеченных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета в сфере
регулирования качества охраны окружающей среды и биологического разнообразия, млн. руб.;
Мфi – i-ый фактически полученный межбюджетный трансферт из федерального бюджета в
сфере регулирования качества охраны окружающей среды и биологического разнообразия, млн.
руб.;
8) увеличение численности наиболее ценной
в охотхозяйственном отношении группы диких
копытных животных (лосей, косуль, кабанов). Данный ожидаемый результат измеряется в единицах
и рассчитывается по формуле:
т
О2 = SUM Gi,
i=1
где:
О2 – численность наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных
животных;
Gi – i-ая особь группы диких копытных животных, наиболее ценной в охотхозяйственном отношении;
9) снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды их обитания
физическими лицами. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
О3 = Nф / Nп * 100%,
где:
ОЗ – уровень незаконного использования объектов животного мира и среды их обитания физическими лицами;
Nф – количество проверок, в ходе которых
были выявлены нарушения физическими лицами
требований законодательства об охране объектов
животного мира и среды их обитания в отчетном
периоде;
Nп – количество фактически проведенных
проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов
животного мира и среды их обитания в отчетном
периоде.
9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности реализации подпрограммы осуществляются 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 из областного бюджета (далее – субсидии) на:
1) разработку схем санитарных очисток территории муниципальных образований Омской области от отходов;
2) реабилитацию родников Омской области;
3) строительство объектов размещения отходов;
4) приобретение передвижных пунктов сбора
отходов от населения «Экомобиль».
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на разработку схем санитарных очисток
территории муниципальных образований Омской
области от отходов является осуществление органами местного самоуправления мероприятий по
разработке схем санитарных очисток территории
муниципальных образований Омской области от
отходов.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на реабилитацию родников Омской области
является осуществление органами местного самоуправления Омской области мероприятий по реабилитации родников Омской области.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на строительство объектов размещения
отходов является осуществление органами местного самоуправления мероприятий по строительству объектов размещения отходов (при наличии
у муниципального образования Омской области
утвержденной проектной документации на строи-
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тельство объектов размещения отходов).
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на приобретение передвижных пунктов сбора
отходов от населения «Экомобиль» является осуществление органами местного самоуправления
Омской области мероприятий по приобретению
передвижных пунктов сбора отходов от населения
«Экомобиль».
Отбор получателей субсидии осуществляется
Минприроды Омской области на основании заявок
органов местного самоуправления Омской области на участие в отборе (далее – заявки). Форма
и сроки предоставления заявок, а также перечень
документов, прилагаемых к заявке, утверждаются
Минприроды Омской области. Заявки подаются по
каждой субсидии отдельно.
Условием предоставления субсидий является
наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию аналогичных мероприятий.
Дополнительными условиями предоставления
субсидий являются:
1) на разработку схем санитарных очисток территории муниципальных образований Омской области от отходов:
- отсутствие на территории муниципальных
образований Омской области утвержденных схем
санитарной очистки территории муниципальных
образований Омской области от отходов;
- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований
Омской области, направляемых на финансирование мероприятий по разработке схем санитарных
очисток территории муниципальных образований
Омской области от отходов, в размере не менее 40
процентов от общей стоимости разработки схем
санитарных очисток территории муниципальных
образований Омской области;
2) на реабилитацию родников Омской области:
- наличие на территории муниципального образования родника(ов);
- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований
Омской области, направляемых на финансирование мероприятий по реабилитации родников в
размере не менее 5 процентов от общей стоимости реабилитации родника(ов);
3) на строительство объектов размещения отходов:
- отсутствие на территории муниципального
образования Омской области объектов размещения отходов, соответствующих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического
законодательства;
- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований
Омской области, направляемых на финансирование мероприятий по строительству объектов размещения отходов в размере не менее 5 процентов
от общей стоимости строительства объектов размещения отходов;
- наличие утвержденной проектной документации на строительство объектов размещения отходов, включенных в муниципальную программу;
- наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня на проектную документацию на
строительство объектов размещения отходов;
- 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»;
- 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»;
4) на приобретение передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль»:
- отсутствие на территории муниципальных образований Омской области передвижных пунктов
сбора отходов от населения «Экомобиль»;
- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований
Омской области, направляемых на финансирование мероприятий по приобретению передвижных
пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль»,
в размере не менее 5 процентов от общей стоимости передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль».
Субсидии на строительство объектов размещения отходов предоставляются с соблюдением
следующей очередности:
1) муниципальные объекты с задолженностью
за выполненные работы, образовавшейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в предшествующие годы;
2) муниципальные объекты, в отношении которых имеется решение судебного органа о прекращении вывоза отходов на соответствующий объект на территории муниципального образования
Омской области;
3) переходящие муниципальные объекты, финансируемые за счет средств областного бюджета, подлежащие завершению в текущем финансовом году;
4) прочие муниципальные объекты.
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Официально
Объем субсидий муниципальному образованию Омской области на разработку схем санитарных очисток территории муниципальных образований Омской области от отходов, на реабилитацию
родников Омской области, на строительство объектов размещения отходов и на приобретение
передвижных пунктов сбора отходов от населения
«Экомобиль» рассчитывается по формуле (отдельно для каждого вида субсидий):

где:
Сi – объем субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых ресурсах для выполнения работ в соответствующем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального
образования Омской области в финансовых ресурсах для выполнения работ в соответствующем
финансовом году.
Доля софинансирования из областного бюджета на разработку схем санитарных очисток
территории муниципальных образований Омской
области от отходов для i-го муниципального образования Омской области рассчитывается по формуле:
DCi = 100% – Yi/Ymin X 40 %,
где:
ДСi – доля софинансирования из областного
бюджета на разработку схем санитарных очисток
территории муниципальных образований Омской
области от отходов для i-го муниципального образования Омской области (полученное значение
округляется до целого числа);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской
области после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области на соответствующий финансовый год;
Уmin – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской
области, имеющего минимальный уровень данной
бюджетной обеспеченности после распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области на соответствующий финансовый год.
Доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования Омской
области на строительство объектов размещения
отходов, на реабилитацию родников Омской области и на приобретение передвижных пунктов
сбора отходов от населения «Экомобиль» рассчитывается по формуле (отдельно для каждого вида
субсидий):
DCi = 100% – Yi/Ymin X 5%, ,
где:
ДСi – доля софинансирования из областного

бюджета на строительство объектов размещения
отходов, на реабилитацию родников Омской области и на приобретение передвижных пунктов
сбора отходов от населения «Экомобиль» для i-го
муниципального образования Омской области (отдельно для каждого вида субсидий, полученное
значение округляется до целого числа);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской
области после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области на соответствующий финансовый год;
Уmin – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской
области, имеющего минимальный уровень данной
бюджетной обеспеченности после распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области на соответствующий финансовый год.
Доля софинансирования из областного бюджета:
1) на разработку схем санитарных очисток
территории муниципальных образований Омской
области от отходов не может быть выше 60 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости
работ, предусмотренных на соответствующий год;
2) на строительство объектов размещения отходов, на реабилитацию родников Омской области
и на приобретение передвижных пунктов сбора
отходов от населения «Экомобиль» (отдельно для
каждого вида субсидий) не может быть выше 95
процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости
работ, предусмотренных на соответствующий год.
Субсидии предоставляются в соответствии со
сводной бюджетной росписью и кассовым планом
исполнения областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Минприроды Омской области на соответствующий
финансовый год.
Софинансирование муниципальными образованиями Омской области соответствующих расходов сверх установленной доли софинансирования
не влечет увеличения финансирования из областного бюджета.
Условиями расходования субсидий являются:
1) фактическое осуществление расходов местных бюджетов с соблюдением доли софинансирования за счет средств местного бюджета, определенной в соответствии с подпрограммой;
2) целевое использование предоставленных
бюджетных средств;
3) представление отчетов о расходовании субсидий по формам и в сроки, утвержденные Минприроды Омской области.
Минприроды Омской области ежемесячно, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской
области отчет об использовании субсидий по форме, утвержденной Минприроды Омской области по
согласованию с Министерством финансов Омской
области и Министерством экономики Омской области.
В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства
подлежат возврату в областной бюджет в порядке,
установленном законодательством.

Приложение № 3
к государственной программе
Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области»

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
1. Паспорт подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
Наименование государственной
программы Омской области
Наименование подпрограммы государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося соисполнителем
государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного
мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

"Охрана окружающей среды Омской области" (далее – государственная
программа)

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются
Обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного
воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных
объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни
населения
1) берегоукрепление, строительство сооружений инженерной защиты и
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию,
защита от негативного воздействия вод;
2) обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного
воздействия вод, ликвидация его последствий в отношении водных объектов и восстановление, экологическая реабилитация водных объектов,
утративших способность к самоочищению

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы
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"Развитие водохозяйственного комплекса" (далее – подпрограмма)
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее –
Минприроды Омской области)

Минприроды Омской области

Минприроды Омской области

1) берегоукрепление и инженерная защита;
2) реконструкция сооружений инженерной защиты;
3) капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
4) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
5) реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений, переданных Омской области"
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 326 281 900,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 46 150 200,00 руб.;
2015 год – 82 506 700,00 руб.;
2016 год – 33 100 000,00 руб.;
2017 год – 8 575 000,00 руб.;
2018 год – 34 700 000,00 руб.;
2019 год – 92 130 000,00 руб.;
2020 год – 29 120 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 223 243 950,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 42 455 700,00 руб.;
2015 год – 71 527 100,00 руб.;
Объемы и источники финансиро2016 год – 30 121 000,00 руб.;
вания подпрограммы в целом и по
2017 год – 3 398 850,00 руб.;
годам ее реализации
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 50 441 300,00 руб.;
2020 год – 25 300 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составляют
103 037 950,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 3 694 500,00 руб.;
2015 год – 10 979 600,00 руб.;
2016 год – 2 979 000,00 руб.;
2017 год – 5 176 150,00 руб.;
2018 год – 34 700 000,00 руб.;
2019 год – 41 688 700,00 руб.;
2020 год – 3 820 000,00 руб.
1) предотвращение экономического ущерба экономике региона в сфере
водохозяйственного комплекса (2015 год – 86,4 млн. руб., 2016 год –
102,9 млн. руб., 2017 год – 124,0 млн. руб., 2018 год – 62,5 млн. руб.,
2019 год – 165,8 млн. руб., 2020 год – 52,4 млн. руб.);
2) привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
в сфере водохозяйственного комплекса (2014 год – 42,5 млн. руб., 2015
год – 71,5 млн. руб., 2016 год – 30,1 млн. руб., 2017 год – 3,4 млн. руб.,
Ожидаемые результаты реализации 2019 год – 50,4 млн. руб., 2020 год – 25,3 млн. руб.);
подпрограммы (по годам и по итогам 3) обеспечение проведения мероприятий по предотвращению негареализации)
тивного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении
водных объектов (2014 год – 30,0 га (0,89 км), 2015 год – 1,74 км);
4) увеличение доли установленных (нанесенных на землеустроительные
карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой
линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных
объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (2014 год – 30,75
процента, 2015 год – 37,41 процента).

Перечень основных мероприятий и
(или) ведомственных целевых программ

2. Сфера социально-экономического развития
Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития
Согласно федеральной целевой программе
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом
Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года
№ 93, основными задачами, определяющими направления развития водохозяйственного комплекса в Омской области, являются:
1) сохранение и восстановление водных объектов на основе снижения антропогенной нагрузки
на них, а также за счет экологической реабилитации водных объектов;
2) предотвращение негативного воздействия
вод и снижение ущерба от наводнений путем регулирования режимов использования паводкоопасных территорий.
Территория Омской области относится к бассейну реки Иртыш, включая бассейны замкнутого
стока Ишим-Иртышского и Обь-Иртышского междуречий. По территории Омской области, согласно
данным за 2011 год, протекает 4230 рек различной
длины и водности. Из них водотоков длиной более
100 км всего 11. Все реки Омской области равнинные, большей частью извилистые, с малыми уклонами и небольшими скоростями течения воды.
В Омской области насчитывается около 16 тыс.
озер на общей площади 190,4 тыс. га, из них 25
озер имеют площадь зеркала воды более 10 кв.км
и лишь 4 озера (Салтаим, Тенис, Ик, Эбейты) имеют площадь зеркала более 50 кв.км.
Для Омской области характерно большое распространение болот. Преобладающими являются
низинные болота, чаще всего безлесные. Общая
площадь болот составляет 2142,8 тыс. га, в том
числе в пойме реки Иртыш 45,1 тыс. га. Болота занимают 15,3 процента всей площади Омской области.
Основным источником питания рек и озер являются зимние осадки, доля которых составляет
по южной лесостепной зоне – до 60 – 80 процентов,
по северной лесной зоне до 44 – 60 процентов. Дождевое питание не превышает 13 – 28 процентов.
Грунтовое питание, как правило, незначительно,
лишь реки северной лесной части Омской области (Тара, Уй, Шиш) имеют повышенный грунтовый
сток (24 – 33 процента).
Территория Омской области подвержена негативному воздействию вод – затоплению, подтоплению, разрушению берегов водных объектов, заболачиванию и другому негативному
воздействию. Территориями, подверженными
негативному воздействию вод, являются: Крутинский, Тюкалинский, Называевский, Муромцевский
и Усть-Ишимский муниципальные районы Омской
области. Общая площадь подтопления, с учетом
сельскохозяйственных угодий, составляет более
2000 кв.км. На этой территории находятся 5 административных районных центров (г. Называевск, г.
Тюкалинск, р.п. Крутинка, р.п. Муромцево, с. УстьИшим) и около 25 сельских поселений. В зоне подтопления проживает более 60 тыс. человек.
Риск наводнений и иного негативного воздействия вод будет сохраняться и усиливаться в
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будущем в связи с ростом опасных гидрологических явлений в новых климатических условиях и
продолжающимся антропогенным освоением территорий, что требует реализации мероприятий по
строительству сооружений инженерной защиты и
использованию принципиально новых подходов в
рамках решения задач по защите населения и объектов экономики.
Нарастание масштаба проблем в водохозяйственном комплексе Омской области может стать
одним из сдерживающих факторов на пути обеспечения благоприятных экологических условий
жизни населения, достижения высоких темпов
экономического развития, модернизации экономики и значительного повышения ее энергоэффективности.
Подпрограмма предусматривает комплексное
решение вопросов, связанных с использованием
водных объектов, включая рационализацию использования водных ресурсов при соблюдении интересов всех водопользователей, охраной водных
объектов, а также с предупреждением негативного
воздействия вод и обеспечением безопасности
гидротехнических сооружений.
Программно-целевой метод позволит объединить в систему отдельные мероприятия и добиться
максимального социально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном обеспечении потребностей экономики в водных ресурсах,
сокращении уровня экологического воздействия
на водные объекты, снижении заболеваемости и
увеличении продолжительности жизни населения,
сбалансированном развитии территорий и отраслей экономики Омской области, повышении защищенности населения и территорий от наводнений
и другого негативного воздействия вод.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение
охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также
сохранение и восстановление водных объектов до
состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
Задачами подпрограммы являются:
1) берегоукрепление, строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному
техническому состоянию, защита от негативного
воздействия вод;
2) обеспечение охраны водных объектов,
предотвращение негативного воздействия вод,
ликвидация его последствий в отношении водных
объектов и восстановление, экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению.
4. Срок реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2014 –
2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.
5. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
В рамках реализации подпрограммы будет
достигнуто обеспечение эффективной защиты населения от негативного воздействия вод на основе
проведения следующих мероприятий:
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Официально
1) берегоукрепление и инженерная защита (в
том числе разработка проектно-сметной документации по укреплению берегов);
2) реконструкция сооружений инженерной защиты (в том числе разработка проектно-сметной
документации на реконструкцию сооружений);
3) капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сооружений).
Указанные выше мероприятия направлены на
решение задачи подпрограммы – «Берегоукрепление, строительство сооружений инженерной
защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию,
защита от негативного воздействия вод»;
4) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (в том числе разработка проектно-сметной документации по расчистке рек,
озер, ручьев);
5) реализация мероприятий ведомственной
целевой программы «Осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области».
Указанные выше мероприятия направлены
на решение задачи подпрограммы «Обеспечение
охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод, ликвидация его последствий в отношении водных объектов и восстановление, экологическая реабилитация водных
объектов, утративших способность к самоочищению».
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Берегоукрепление и инженерная защита» планируется выполнение следующих мероприятий:
1. разработка проектно-сметной документации по укреплению левого берега реки Иртыш в
районе озера Изюк Знаменского муниципального
района Омской области;
2. укрепление левого берега реки Иртыш в
районе озера Изюк Знаменского муниципального
района Омской области, 0,5 км;
3. разработка проектно-сметной документации по укреплению левого берега реки Иртыш
напротив с. Усть-Ишим Усть-Ишимского муниципального района Омской области;
4. укрепление левого берега реки Иртыш напротив с. Усть-Ишим Усть-Ишимского муниципального района Омской области, 0,5 км;
5. укрепление правого берега реки Иртыш в
районе р.п. Черлак (южная часть) Черлакского муниципального района Омской области, 0,5 км;
6. разработка проектно-сметной документации по укреплению правого берега реки Иртыш в
районе с. Пологрудово Тарского муниципального
района Омской области;
7. укрепление правого берега реки Иртыш в
районе с. Пологрудово Тарского муниципального
района Омской области, 0,15 км;
8. разработка проектно-сметной документации по инженерной защите от подтопления и затопления Называевского, Тюкалинского и Крутинского муниципальных районов Омской области.
В рамках основного мероприятия «Реконструкция сооружений инженерной защиты» планируется
выполнение следующих мероприятий:
1. разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сооружений инженерной
защиты;
2. реконструкция сооружений инженерной защиты.
В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее – субсидии на разработку проектно-сметной документации);
2) предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее – субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений);
3) предоставление субсидий местным бюджетам на реконструкцию сооружений инженерной
защиты, находящихся в муниципальной собственности (далее – субсидии на реконструкцию сооружений инженерной защиты).
В рамках основного мероприятия «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов» планируется выполнение следующих мероприятий:
1. расчистка озера Голое в Ленинском административном округе г. Омска – 4,39 га;
2. расчистка озера Круглое в районе ул. Воровского в Ленинском административном округе г.
Омска – 5,01 га;
3. расчистка озера Соленое в Ленинском административном округе г. Омска – 2,82 га;
4. расчистка озера Круглое 2 в районе ул. Урицкого в Ленинском административном округе г. Омска – 2,1 га;
5. расчистка озера Чередовое в Ленинском административном округе г. Омска – 46,74 га;
6. расчистка озера Моховое в Ленинском административном округе г. Омска – 3,03 га;
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7. разработка проектно-сметной документации по расчистке ручья Чередовый от озера Чередовое до озера Соленое в Ленинском административном округе г. Омска;
8. разработка проектно-сметной документации по расчистке реки Замарайка в Кировском административном округе г. Омска;
9. расчистка реки Замарайка в Кировском административном округе г. Омска – 4,99 км;
10. разработка проектно-сметной документации по расчистке озера Талановское в Ленинском
административном округе г. Омска;
11. разработка проектно-сметной документации по расчистке реки Нюхаловка в д. Тусказань
Большереченского муниципального района в Омской области;
12. расчистка реки Нюхаловка в д. Тусказань
Большереченского муниципального района в Омской области.
В рамках основного мероприятия «Реализация
мероприятий ведомственной целевой программы
«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений,
переданных Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1. увеличение пропускной способности русел
рек, их расчистка, дноуглубление и спрямление,
расчистка водоемов и водотоков, включая проектные работы;
2. определение, закрепление на местности
границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос реки Иртыш.
Реализация подпрограммы повлечет повышение защищенности населения и объектов
экономики от наводнений и другого негативного
воздействия вод, повышение эксплуатационной
надежности гидротехнических сооружений, восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов.
Для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие
целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы:
1) целевой индикатор «Протяженность новых
сооружений берегоукрепления» измеряется в километрах и рассчитывается как сумма проектных
параметров введенных в эксплуатацию в отчетном
финансовом году сооружений берегоукрепления;
2) целевой индикатор «Протяженность реконструированных сооружений инженерной защиты»
измеряется в километрах и рассчитывается как
сумма проектных параметров реконструированных в отчетном финансовом году сооружений инженерной защиты;
3) целевой индикатор «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности, приведенных в
безопасное техническое состояние» измеряется
в единицах и определяется как общее количество
приведенных в безопасное техническое состояние
в отчетном финансовом году потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности;
4) целевой индикатор «Площадь (протяженность) восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов» измеряется в
гектарах (километрах) и определяется как сумма
протяженности (площади) фактически восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов в отчетном финансовом году;
5) целевой индикатор «Площадь (протяженность) водных объектов, на которых проведены
мероприятия по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий»
измеряется в гектарах (километрах) и определяется как сумма площади (протяженности) водных
объектов, на которых фактически проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отчетном финансовом году;
6) целевой индикатор «Протяженность границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов, закрепленных на местности посредством специальных информационных знаков» измеряется в километрах и определяется как
сумма протяженности фактически закрепленных
на местности границ посредством специальных
информационных знаков в отчетном финансовом
году.
Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются данные Минприроды Омской
области.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
за счет средств областного бюджета составляет
326 281 900,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 46 150 200,00 руб.;
2015 год – 82 506 700,00 руб.;
2016 год – 33 100 000,00 руб.;
2017 год – 8 575 000,00 руб.;
2018 год – 34 700 000,00 руб.;
2019 год – 92 130 000,00 руб.;
2020 год – 29 120 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 223 243 950,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 42 455 700,00 руб.;
2015 год – 71 527 100,00 руб.;

2016 год – 30 121 000,00 руб.;
2017 год – 3 398 850,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 50 441 300,00 руб.;
2020 год – 25 300 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составляют 103
037 950,00 руб., в том числе по годам:
2014 год - 3 694 500,00 руб.;
2015 год - 10 979 600,00 руб.;
2016 год - 2 979 000,00 руб.;
2017 год - 5 176 150,00 руб.;
2018 год - 34 700 000,00 руб.;
2019 год - 41 688 700,00 руб.;
2020 год - 3 820 000,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее
реализации, содержатся в приложении № 6 к государственной программе.
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы в
целях развития водохозяйственного комплекса
Омской области будет обеспечена эффективная
защита населения от негативного воздействия вод
при получении следующих ожидаемых результатов:
1) предотвращение экономического ущерба
экономике региона в сфере водохозяйственного
комплекса. Данный ожидаемый результат измеряется в млн. руб. и рассчитывается по формуле:
n
Пэ = SUM Пэi,
i=1
где:
Пэ – объем предотвращенного экономического ущерба экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса, млн. руб.;
Пэi – объем предотвращенного экономического ущерба экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса по i-му мероприятию, млн.
руб.;
2) привлечение межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса, Данный ожидаемый результат измеряется в млн. руб. и рассчитывается по
формуле:
Мф = SUM Мфi,
i=1
где:
Мф – объем привлеченных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета в сфере
водохозяйственного комплекса, млн. руб.;
Мфi - i-ый фактически полученный межбюджетный трансферт из федерального бюджета в
сфере водохозяйственного комплекса, млн. руб.;
3) обеспечение проведения мероприятий по
предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий в отношении водных
объектов. Данный ожидаемый результат измеряется в гектарах (километрах) и рассчитывается по
формуле:
m
m
О1 = SUM Si и О1 = SUM Li,
i=1
i=1
где:
О1 – площадь (протяженность) водных объектов, на которых проведены мероприятия по
предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий в отчетном периоде;
Si – площадь i-го водного объекта, на котором
фактически проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отчетном периоде (га);
Li – протяженность i-го водного объекта, на
котором фактически проведены мероприятия по
предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий в отчетном периоде
(км);
m – количество водных объектов, на которых
фактически проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отчетном периоде;
4) увеличение доли установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных
зон водных объектов в протяженности береговой
линии, требующей установления водоохранных
зон (участков водных объектов, испытывающих
антропогенное воздействие). Данный ожидаемый
результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
О2 = Lф/Lп*100%,
где:
О2 – доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных
объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков
водных объектов, испытывающих антропогенное
воздействие);
Lф – протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных
зон, км;
Lп – общая протяженность береговой линии, требующей установления водоохранных зон
(участков водных объектов, испытывающих антро-
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погенное воздействие), км.
Источниками данных для расчета ожидаемых
результатов являются данные Минприроды Омской области.
9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности реализации подпрограммы осуществляются 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 из областного бюджета на следующие цели:
1) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
2) капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
3) реконструкция сооружений инженерной защиты, находящихся в муниципальной собственности.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
на разработку проектно-сметной документации
является осуществление органами местного самоуправления мероприятий по разработке проектносметной документации.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
на капитальный ремонт гидротехнических сооружений и на реконструкцию сооружений инженерной защиты является осуществление органами
местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений
и реконструкции сооружений инженерной защиты
(при наличии у муниципального образования Омской области утвержденной проектно-сметной документации).
Условиями предоставления и расходования
субсидий являются:
1) на разработку проектно-сметной документации:
- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований
Омской области, направляемых на финансирование мероприятий, не менее установленного уровня софинансирования;
- наличие муниципальной программы, предусматривающей аналогичное мероприятие;
- прохождение муниципальным образованием
Омской области отбора для предоставления субсидий;
- наличие пояснительной записки с оценкой
предполагаемой сметной стоимости осуществления капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности (включая проведение инженерных
изысканий);
- фактическое осуществление муниципальным
образованием Омской области расходов на разработку проектно-сметной документации с соблюдением установленного уровня софинансирования
за счет средств местного бюджета;
- представление муниципальным образованием Омской области отчета об использовании субсидий;
2) на капитальный ремонт сооружений:
- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований
Омской области, направляемых на финансирование мероприятий, не менее установленного уровня софинансирования;
- наличие муниципальной программы, предусматривающей аналогичное мероприятие;
- прохождение муниципальным образованием
Омской области отбора для предоставления субсидий;
- наличие утвержденной проектно-сметной документации;
- фактическое осуществление муниципальным
образованием Омской области расходов на капитальный ремонт гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности, с
соблюдением установленного уровня софинансирования за счет средств местного бюджета;
- представление муниципальным образованием Омской области отчета об использовании субсидий;
3) на реконструкцию сооружений инженерной
защиты:
- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований
Омской области, направляемых на реконструкцию
сооружений инженерной защиты не менее установленного уровня софинансирования;
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Официально
- наличие муниципальной программы, предусматривающей аналогичное мероприятие;
- прохождение муниципальным образованием
Омской области отбора для предоставления субсидий;
- наличие утвержденной проектно-сметной документации;
- 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»;
- 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»;
- фактическое осуществление муниципальным образованием Омской области расходов на
реконструкцию сооружений инженерной защиты с
соблюдением установленного уровня софинансирования за счет средств местного бюджета;
- представление муниципальным образованием Омской области отчета об использовании субсидий.
Объем субсидий муниципальному образованию Омской области на разработку проектносметной документации, капитальный ремонт сооружений, реконструкцию сооружений инженерной
защиты рассчитывается по формуле (отдельно для
каждого вида субсидий):

где:
Сi – объем субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых ресурсах для выполнения работ в соответствующем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального
образования Омской области в финансовых ресурсах для выполнения работ в соответствующем
финансовом году.
Доля софинансирования из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации для i-го муниципального образования Омской
области рассчитывается по формуле:
DCi = 100% – Yi/Ymin X 5%, ,
где:
ДСi – доля софинансирования из областного
бюджета на разработку проектно-сметной документации для i-го муниципального образования
Омской области (полученное значение округляется до целого числа);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской
области после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области на соответствующий финансовый год;
Уmin – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской
области, имеющего минимальный уровень данной
бюджетной обеспеченности после распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области на соответствующий финансовый год.
Доля софинансирования из областного бюджета на капитальный ремонт сооружений, реконструкцию сооружений инженерной защиты для
i-го муниципального образования Омской области
рассчитывается по формуле:
DCi = 100% – Yi/Ymin X 2%, ,
где:
ДСi – доля софинансирования из областного
бюджета на капитальный ремонт сооружений, реконструкцию сооружений инженерной защиты для
i-го муниципального образования Омской области
(полученное значение округляется до целого числа);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской
области после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области на соответствующий финансовый год;
Уmin – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской
области, имеющего минимальный уровень данной
бюджетной обеспеченности после распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области на соответствующий финансовый год.
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Муниципальное образование Омской области,
претендующее на получение субсидии на разработку проектно-сметной документации, представляет в Минприроды Омской области заявку
по форме и в сроки, установленные Минприроды
Омской области, с приложением следующих документов:
1) перечень сооружений;
2) пояснительная записка и акт обследования
сооружений, подтверждающие необходимость
проведения и финансирования разработки проектно-сметной документации;
3) заверенная в установленном порядке выписка из муниципального правового акта представительного органа муниципального образования
Омской области о местном бюджете о наличии
средств на софинансирование разработки проектно-сметной документации на соответствующий
финансовый год;
4) заверенная в установленном порядке выписка из реестра имущества муниципального образования Омской области о сооружениях;
5) копия сводного сметного расчета стоимости
разработки проектно-сметной документации;
6) справка о начисленном износе сооружений,
находящихся в муниципальной собственности,
по состоянию на 1 января текущего финансового
года.
Муниципальное образование Омской области,
претендующее на получение субсидий на капитальный ремонт гидротехнических сооружений и
на реконструкцию сооружений инженерной защиты, представляет в Минприроды Омской области
заявку по форме и в сроки, установленные Минприроды Омской области, с приложением следующих документов:
1) перечень сооружений;
2) пояснительная записка и акт обследования
сооружений, подтверждающие необходимость
проведения и финансирования капитального ремонта, реконструкции сооружений;
3) заверенная в установленном порядке выписка из муниципального правового акта представительного органа муниципального образования
Омской области о местном бюджете о наличии
средств на софинансирование капитального ремонта, реконструкции сооружений на соответствующий финансовый год;
4) заверенная в установленном порядке выписка из реестра имущества муниципального образования Омской области о сооружениях;
5) копия сводного сметного расчета стоимости
капитального ремонта, реконструкции сооружений;
6) акт об утверждении проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию
сооружений;
7) положительное заключение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию сооружений;
8) сведения об остатках сметной стоимости
работ в отношении переходящих мероприятий по
капитальному ремонту, реконструкции сооружений, которые подлежат завершению в текущем финансовом году, копии заключенных муниципальных
контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг);
9) справка о начисленном износе сооружений,
находящихся в муниципальной собственности, на
1 января текущего финансового года.
Минприроды Омской области в течение 30 рабочих дней с даты получения заявки:
1) осуществляет проверку полноты и правильности оформления документов;
2) принимает решение о приеме либо возврате
заявки (с указанием причин возврата) и направляет муниципальному образованию Омской области
соответствующее уведомление.
Основаниями для возврата заявки являются:
1) непредставление или представление не в
полном объеме документов, указанных в настоящем разделе;
2) недостоверность сведений, содержащихся в
представленных документах.
Муниципальное образование Омской области в случае возврата заявки может в течение 10
дней повторно представить заявку в Минприроды
Омской области после устранения обстоятельств,
послуживших основаниями для возврата заявки.
Отчет об использовании субсидии представляется муниципальным образованием Омской области в Минприроды Омской области ежемесячно по
форме и в сроки, которые утверждаются Минприроды Омской области.
Минприроды Омской области ежемесячно, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской
области отчет об использовании субсидий по форме, утвержденной Минприроды Омской области по
согласованию с Министерством финансов Омской
области и Министерством экономики Омской области.

Приложение № 4
к государственной программе
Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области»

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
1. Паспорт подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
Наименование государственной программы Омской области
Наименование подпрограммы государственной программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
соисполнителем государственной программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем основного
мероприятия, исполнителем ведомственной целевой
программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем мероприятия

"Охрана окружающей среды Омской области" (далее – государственная программа)
"Развитие лесного хозяйства" (далее – подпрограмма)
Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее –
Главное управление)

Главное управление

Главное управление

2014 – 2020 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не
выделяются
Повышение эффективности использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах
Цель подпрограммы
леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического
потенциала
1) обеспечение эффективного воспроизводства, охраны и защиты
лесных ресурсов;
Задачи подпрограммы
2) повышение эффективности управления лесными ресурсами на
территории Омской области
Перечень основных мероприятий и (или) 1. Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов.
ведомственных
2. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы
целевых программ
"Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области"
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
областного бюджета составит 2 032 351 186,14 руб., в том числе по
годам:
2014 год – 231 701 019,00 руб.;
2015 год – 231 813 646,00 руб.;
2016 год – 506 201 285,00 руб.;
2017 год – 521 057 996,27 руб.;
2018 год – 536 618 986,08 руб.;
2019 год – 2 418 660,39 руб.;
2020 год – 2 539 593,40 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 1 973 167 600,00 руб., в том
числе по годам:
2014 год – 210 538 900,00 руб.;
2015 год – 210 538 900,00 руб.;
2016 год – 498 910 100,00 руб.;
2017 год – 518 864 200,00 руб.;
2018 год – 534 315 500,00 руб.
Объемы и источники финансирования
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых
подпрограммы
и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составв целом и по годам ее реализации
ляют 59 183 586,14 руб., в том числе по годам:
2014 год – 21 162 119,00 руб.;
2015 год – 21 274 746,00 руб.;
2016 год – 7 291 185,00 руб.;
2017 год – 2 193 796,27 руб.;
2018 год – 2 303 486,08 руб.;
2019 год – 2 418 660,39 руб.;
2020 год – 2 539 593,40 руб.
Также в рамках подпрограммы планируется привлечение внебюджетных средств в объеме 2 563 983 400,00 руб., в том числе по
годам:
- в 2014 году –313 897 500,00 руб.;
- в 2015 году – 329 592 400,00 руб.;
- в 2016 году – 346 072 000,00 руб.;
- в 2017 году – 363 375 600,00 руб.;
- в 2018 году – 381 544 300,00 руб.;
- в 2019 году – 400 621 600,00 руб.;
- в 2020 году – 428 880 000,00 руб.
1) сохранение лесистости территории Омской области (2014 год –
32,4 процента, 2015 год – 32,4 процента, 2016 год – 32,4 процента,
2017 год – 32,4 процента, 2018 год – 32,4 процента, 2019 год – 32,4
процента, 2020 год – 32,4 процента);
2) привлечение межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета в сфере лесного хозяйства (2014 год – 210,5 млн. руб.,
2015
год – 210,5 млн. руб., 2016 год – 498,9 млн. руб., 2017 год
518,9 млн. руб., 2018 год – 534,3 млн. руб.);
Ожидаемые результаты реализации под- –
3)
увеличение
объема платежей от использования лесов в консопрограммы
лидированный бюджет Омской области до 76,7 млн. руб. (2014 год
(по годам и по итогам реализации)
– 63,9 млн. руб., 2015 год – 65,8 млн. руб., 2016 год – 67,8 млн. руб.,
2017 год – 69,8 млн. руб., 2018 год – 72,1 млн. руб., 2019 год – 74,4
млн. руб., 2020 год – 76,7 млн. руб.).
Прогнозный объем налоговых доходов, уплачиваемых подведомственными Главному управлению специализированными автономными учреждениями в доход консолидированного бюджета Омской
области, за весь период реализации подпрограммы составит
178 170 000,00 руб.
Сроки реализации подпрограммы

2. Cфера социально-экономического развития
Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025
года, утвержденной Указом Губернатора Омской
области от 24 июня 2013 года № 93, одной из стратегических целей социально-экономического развития Омской области является улучшение качества жизни населения Омской области. Одним из
основных направлений улучшения качества жизни
населения Омской области является улучшение
качества окружающей среды и экологических условий жизни человека, формирование экологически безопасных и комфортных мест работы и
отдыха, иной социальной активности, среды проживания населения в Омской области, улучшение
здоровья и увеличение продолжительности жизни
людей. Сохранение и увеличение лесного фонда
на территории Омской области является гарантией обеспечения экологически чистой обстановки.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 5 927,5 тыс. га, или 42,1 процента от общей
площади земель Омской области. Покрытые лесом
земли занимают 4 559,3 тыс. га с общим запасом
лесных насаждений 623,26 млн. куб.м.
Освоение расчетной лесосеки в 2012 году составило 2 млн. 091,1 тыс. куб.м древесины или 15
процентов от установленной.

25 октября 2013 года

Одной из основных причин низкого освоения
расчетной лесосеки является применение устаревшей лесоустроительной документации (со сроком давности более 20 лет) или ее отсутствие на
леса, бывшие во владении сельскохозяйственных
организаций, что приводит к снижению доходов от
использования лесов.
Площадь лесов Омской области с обновленной лесоустроительной информацией составляет
всего лишь 20,8 процента (1 343,1 тыс. га) от общей площади земель лесного фонда. На площади
4 509,1 тыс. га необходимо провести первичное
(74,4 тыс. га) и повторное (4 583,5 тыс. га) лесоустройство.
Кроме того, несвоевременное проведение
плановых лесоустроительных работ не позволяет
актуализировать базы данных предыдущего лесоустройства и, соответственно, вести обновленный
государственный лесной реестр, необходимый
для устойчивого управления лесами.
Ежегодно лесному фонду Омской области наносится существенный материальный ущерб пожарами, вредителями, болезнями и незаконными
рубками.
За последние пять лет (2008 – 2012 годы) на
территории Омской области ежегодно ликвидируется в среднем по 646 лесных пожаров на площади 9 007,4 га. Основная причина возникновения
лесных пожаров – неконтролируемые выжигания
растительных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, несоблюдение населением
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Официально
правил пожарной безопасности в лесах, а также
недостаток средств на обновление и содержание
лесопожарной техники, подготовку и переподготовку специалистов по тушению лесных пожаров.
Лесные пожары обуславливают необходимость увеличения объемов профилактических
противопожарных мероприятий, снижающих риск
их возникновения, распространения, а также укрепления лесопожарной службы путем создания 20
пожарно-химических станций, из них 14 первого
типа и 6 третьего типа.
Остается проблемным вопросом возмещение
ущерба, причиненного незаконными рубками.
За последние годы наблюдается тенденция
к увеличению на территории Омской области земель лесного фонда, непокрытых лесной растительностью, общая площадь которых по состоянию
на 1 января 2013 года составила 120,6 тыс. га.
Для решения данной проблемы необходимо
восстановление лесных культур, которое возможно при наличии соответствующей технологической инфраструктуры, оснащении необходимыми
машинами и механизмами, обеспечении материальными и финансовыми ресурсами и укреплении
кадрового потенциала.
В целом реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить качество жизни населения Омской области, сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на
приоритетных направлениях развития лесного
хозяйства Омской области, стабилизировать и повысить пожарную безопасность в лесах, способствовать их восстановлению и повышению продуктивности и на этой основе увеличить доход от
лесного хозяйства.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение
эффективности использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в
ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического
потенциала.
На достижение указанной цели направлено
решение следующих задач:
1) обеспечение эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесных ресурсов;
2) повышение эффективности управления лесными ресурсами на территории Омской области.
4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 – 2020 годов. Выделение
отдельных этапов реализации подпрограммы не
предполагается.
5. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
Подпрограммой предусматривается реализация основного мероприятия «Воспроизводство,
охрана и защита лесных ресурсов» и ведомственной целевой программы «Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской
области».
Основное мероприятие «Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов» включает:
1) обеспечение средствами предупреждения и
тушения лесных пожаров;
2) повышение оперативности обнаружения
лесных пожаров и реагирования;
3) учет и оценку количественных и качественных характеристик лесных ресурсов;
4) воспроизводство лесных ресурсов.
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
лесного хозяйства Омской области» направлена
на выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования лесов, увеличению
объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от их использования, повышение
эффективности федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) и федерального
государственного пожарного надзора в лесах, сокращение объемов незаконных рубок лесных насаждений, обеспечение эффективности и защиты
лесов от вредных организмов и неблагоприятных
факторов, своевременное и качественное повышение квалификации работников лесного хозяйства.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) приобретение лесопожарной техники и пожарно-технического оборудования.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве
лесных пожаров, измеряется в процентах. Значение индикатора определяется по данным Главного
управления и рассчитывается по формуле:
Dp=N1/Ns*100%, где:
Dp – доля лесных пожаров, ликвидированных
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в течение первых суток с момента обнаружения,
процентов;
N1– количество лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, ед.;
Ns – общее количество лесных пожаров, ед.;
2) проведение на землях лесного фонда таксации лесов, осуществление проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – доля освоения допустимого объема
изъятия древесины. Значение индикатора определяется по данным Главного управления и рассчитывается по формуле:
Dia = Oia/Oid *100%, где:
Dia – доля освоения допустимого объема изъятия древесины, процентов;
Oia – фактический ежегодный объем заготовки
древесины, куб.м;
Oid – допустимый ежегодный объем изъятия
древесины, куб.м;
3) организация питомника для выращивания
лесных и декоративных растений.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда.
Значение индикатора определяется по данным
документированной информации, внесенной в государственный лесной реестр и рассчитывается
по формуле:
Dz = Sz/Slr*100%, где:
Dz – доля площади ценных лесных насаждений
в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, процентов;
Sz – площадь ценных лесных насаждений на
покрытых лесной растительностью землях лесного
фонда, га;
Slr – площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской
области, га;
4) предупреждение возникновения и ограничение распространения лесных пожаров.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор – доля крупных лесных пожаров в
общем количестве лесных пожаров. Значение индикатора определяется по данным Главного управления и рассчитывается по формуле:
Dk=Nk/Ns*100%, где:
Dk – доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, процентов;
Nk – количество крупных лесных пожаров, ед.;
Ns – общее количество лесных пожаров, ед.;
5) создание условий для обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории лесничеств
Омской области. Значение индикатора определяется по данным документированной информации,
поступающей в Главное управление от лесхозов,
рассчитывается по формуле:
Ns= N1+ N2+….. +Ni, где:
Ns – общее количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории лесничеств
Омской области, ед.;
N1 – количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории 1-го лесничества, ед.;
N2 – количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории 2-го лесничества, ед.;
Ni – количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории i-го лесничества,
ед.
Кроме того, в рамках подпрограммы предусматривается реализация ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области». Перечень целевых индикаторов данной ведомственной целевой
программы, а также необходимый общий объем
средств на ее реализацию (с указанием по годам)
содержатся в приложении № 6 к государственной
программе.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составляет 2 032 351,2
тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 231 701,0 тыс. руб.;
- 2015 год – 231 813,6 тыс. руб.;
- 2016 год – 506 201,3 тыс. руб.;
- 2017 год – 521 058,0 тыс. руб.;
- 2018 год – 536 619,0 тыс. руб.;
- 2019 год – 2 418,7 тыс. руб.;
- 2020 год – 2 539,6 тыс. руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 1 973 167 600,00 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 210 538 900,00 руб.;
- 2015 год – 210 538 900,00 руб.;
- 2016 год – 498 910 100,00 руб.;
- 2017 год – 518 864 200,00 руб.;
- 2018 год – 534 315 500,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера составляют 59
183 586,14 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 21 162 119,00 руб.;
- 2015 год – 21 274 746,00 руб.;
- 2016 год – 7 291 185,00 руб.;
- 2017 год – 2 193 796,27 руб.;
- 2018 год – 2 303 486,08 руб.;
- 2019 год – 2 418 660,39 руб.;
- 2020 год – 2 539 593,40 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее
реализации, содержатся в приложении № 6 к государственной программе.
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1) сохранение лесистости территории Омской
области. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
L = Slr/So*100%, где:
L – лесистость территории Омской области,
процентов;
Slr – площадь земель, покрытых лесной растительностью, га;
So – общая площадь Омской области, га;
2) привлечение межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета в сфере лесного хозяйства. Данный ожидаемый результат измеряется в
млн. руб. и рассчитывается по формуле:
т
Мф = SUM Мфi, где:
i=1

Мф – объем привлеченных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета в сфере
лесного хозяйства, млн. руб.;
Мфi – i-ый фактически полученный межбюджетный трансферт из федерального бюджета в
сфере лесного хозяйства, млн. руб.;
3) увеличение объема платежей от использования лесов в консолидированный бюджет Омской
области. Данный ожидаемый результат измеряется в млн. руб. и рассчитывается по формуле:
Vo= Va+ Vcp + Vv, где:
Vo – объем платежей от использования лесов в
консолидированный бюджет Омской области, млн.
руб.;
Va – объем платежей по договорам аренды
лесных насаждений, млн. руб.;
Vcp – объем платежей по договорам куплипродажи лесных насаждений, млн. руб.;
Vv – объем платежей от поступлений отдельных взысканий (штрафов).
9. Описание системы управления реализацией
подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности реализации подпрограммы
осуществляются 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
Главное управление.
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 № 5
к государственной программе
Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области»

Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»
1. Паспорт подпрограммы «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области»
Наименование государственной программы
Омской области

"Охрана окружающей среды Омской области" (далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы государствен- "Строительство объектов Красногорского водоподъемного
ной программы
гидроузла на реке Иртыш" (далее – подпрограмма)
Наименование органа исполнительной власти Министерство развития транспортного комплекса Омской обОмской области, являющегося соисполните- ласти (далее – Минтранс Омской области)
лем государственной программы
Наименование органа исполнительной власти, являющегося исполнителем основного
мероприятия

Минтранс Омской области

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2017 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы
не выделяются

Цель подпрограммы

Повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш

Задачи подпрограммы

1) осуществление, завершение строительства и ввод в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке
Иртыш;
2) создание условий для функционирования Красногорского
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш

Перечень основных мероприятий

1) строительство Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке Иртыш;
2) строительство жилых домов эксплуатационного персонала и
создание инженерной инфраструктуры

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
областного бюджета составляет 2 880 665 880,00 руб., в том
числе по годам:
2014 год – 2 044 285 800,00 руб.;
2015 год – 100 000 000,00 руб.;
2016 год – 100 000 000,00 руб.;
2017 год – 636 380 080,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характеОбъемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации ра составляют 1 572 440 280,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 736 060 200,00 руб.;
2015 год – 100 000 000,00 руб.;
2016 год – 100 000 000,00 руб.;
2017 год – 636 380 080,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 1 308 225 600,00 руб., в
том числе по годам:
2014 год – 1 308 225 600,00 руб.

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

25 октября 2013 года

1) ввод в эксплуатацию руслового водохранилища протяженностью 65 км и емкостью 123 млн. куб.м (2017 год –
1 единица);
2) привлечение межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета на строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш в объеме (2014 год – 1 308,2
млн. руб.);
3) уровень обеспеченности жилыми домами сотрудников службы эксплуатации (2017 год – 100 процентов).
В рамках реализации подпрограммы планируется создание 59
новых рабочих мест для обеспечения функционирования судоходного шлюза Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш
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Официально
2. Сфера социально-экономического развития
Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития
Стратегической целью социально-экономического развития Омской области является формирование эффективной экономической базы,
обеспечивающей устойчивое развитие Омской
области, последовательное повышение качества
жизни населения Омской области, что невозможно
без гарантированного водоснабжения.
Анализ водохозяйственного состояния реки
Иртыш за последние 50 лет свидетельствует о стабильном снижении основных параметров гидрологического состояния реки, в частности отмечается:
- снижение среднегодового расхода реки в
районе города Омска в летне-осенний период до
300 – 400 куб.м/сек;
- повышение количества периодов с расходом
реки меньше многолетнего среднегодового значения в 3,5 раза;
- уменьшение продолжительности весенних
природоохранных попусков с Верхнеиртышского
каскада водохранилищ Республики Казахстан и их
суммарных объемов.
В настоящее время имеют место следующие
проблемы:
- нарушение нормальных условий работы водозаборов городского и сельского водоснабжения, портов, набережных, подводных переходов;
- ухудшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш, деградация пойменных земель;
- ухудшение условий судоходства;
- снижение качества рекреационных условий в
водоохранных зонах реки Иртыш и, прежде всего,
в городе Омске;
- снижение до минимальных значений рыбопродуктивности реки Иртыш.
Согласно прогнозу водность реки Иртыш в
районе города Омска может снизиться в летний
период до 150 куб.м/сек (для маловодного года).
Сокращение стока реки Иртыш приведет к повышению уровня ее загрязнения и снижению самоочищающей способности. Это создает серьезную угрозу здоровью и благополучию жителей всех
прииртышских регионов и приведет к значительным потерям в рыбной отрасли.
В связи с изложенным ведется строительство
низконапорной плотины руслового типа в Красногорском створе реки Иртыш.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение
среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- осуществление, завершение строительства и
ввод в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш;
- создание условий для функционирования
Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш.
4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 – 2017 годов. Выделение
отдельных этапов реализации подпрограммы не
предполагается.
5. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. В состав Красногорского водоподъемного гидроузла на реке
Иртыш будут входить земляная плотина длиной 1
200 метров, водосброс с системой гидравлических затворов и устройствами для пропуска льда,
судоходный шлюз и рыбопропускное сооружение;
2) строительство жилых домов эксплуатационного персонала и создание инженерной инфраструктуры. Для эксплуатации левобережной бетонной водосливной плотины и судоходного шлюза
необходимо создать службу по эксплуатации данных
сооружений. Для привлечения квалифицированных
специалистов по обслуживанию гидротехнических
сооружений предусмотрено строительство жилых
домов эксплуатационного персонала и создание инженерной инфраструктуры.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке Иртыш» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) «Строительство рыбопропускного сооружения и водосброса, в том числе прочие работы,
услуги» предусматривает выполнение второго
этапа работ – строительство рыбопропускного сооружения и водосброса в составе правобережной
бетонной водосливной плотины. Данное сооружение предназначено для пропуска рыбы из нижнего бьефа плотины в верхний в период нерестовой
миграции, а также для спуска рыбы из верхнего
бьефа в нижний;
2) «Строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе
прочие работы и услуги» предусматривает строительство земляной плотины, которая входит в сооружения напорного фронта. Земляная плотина
представляет собой гидротехническое сооружение, перегораживающее реку для подъёма уровня
воды перед ним, сосредоточения напора в месте
расположения сооружения и создания водохранилища;
3) «Строительство судоходного шлюза» предусматривает строительство судоходного шлюза,
который представляет собой напорное гидротехническое сооружение, при помощи которого суда
преодолевают сосредоточенные падения уровней
воды на гидроузле при переходе из одного бьефа
в другой. Данное сооружение состоит из подходных каналов верхнего и нижнего бьефа, верхней
и нижней головы, камеры шлюза. Общий объём
укладываемого бетона в сооружения составляет
95380 куб.м.

Целевым индикатором по указанным выше
мероприятиям является строительная готовность
Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке Иртыш, которая рассчитывается
по данным казенного учреждения Омской области «Управление заказчика по строительству
транспортных объектов и гидротехнических сооружений» (далее – казенное учреждение) как
отношение объема выполненных работ с начала
строительства к стоимости строительства, умноженное на 100.
В рамках основного мероприятия «Строительство жилых домов эксплуатационного персонала и
создание инженерной инфраструктуры» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) «Строительство жилых домов эксплуатационного персонала». Для обеспечения безопасного
пропуска судов через шлюз Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш необходимо
создать службу по эксплуатации комплекса сооружений гидроузла. Для привлечения квалифицированных специалистов по обслуживанию гидротехнических сооружений предусмотрено строительство
жилых домов эксплуатационного персонала в количестве 9 домов для 18 сотрудников и двух индивидуальных жилых домов для руководителей гидроузла;
2) «Создание инженерной инфраструктуры». В
рамках данного мероприятия предусматривается
строительство объектов энергетического хозяйствования и подведение наружных сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Завершение строительства 90 процентов зданий и
инженерных сетей предусмотрено по завершению
строительства первого этапа основных сооружений. Начало строительства данных сооружений
предусмотрено при 50 процентах готовности судоходного шлюза.
Целевым индикатором по указанным выше
мероприятиям является ввод в эксплуатацию жилых домов эксплуатационного персонала, который
рассчитывается по данным казенного учреждения
в кв.м как общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
за счет средств областного бюджета составляет 2
880 665 880,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 2 044 285 800,00 руб.;
2015 год – 100 000 000,00 руб.;
2016 год – 100 000 000,00 руб.;
2017 год – 636 380 080,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составляют 1 572
440 280,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 736 060 200,00 руб.;
2015 год – 100 000 000,00 руб.;
2016 год – 100 000 000,00 руб.;
2017 год – 636 380 080,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 1 308 225 600,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 308 225 600,00 руб.

Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее
реализации, содержатся в приложении № 6 к государственной программе.
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1) ввод в эксплуатацию руслового водохранилища протяженностью 65 км и емкостью 123 млн.
куб.м. Данный ожидаемый результат определяется по данным казенного учреждения в единицах
как наличие фактически введенного в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке Иртыш протяженностью 65 км и емкостью
123 млн. куб.м, соответствующего параметрам
проектно-сметной документации;
2) привлечение межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета на строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Данный ожидаемый результат
определяется в млн. руб. и рассчитывается по
формуле:
т
Мф = SUM Мфi,
i=1
где:
Мф – объем привлеченных в текущем году
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, млн. руб.;
Мфi – i-ый фактически полученный в текущем
году межбюджетный трансферт из федерального
бюджета, млн. руб.;
3) уровень обеспеченности жилыми домами
сотрудников службы эксплуатации. Данный ожидаемый результат определяется по данным казенного учреждения в процентах как отношение
количества сотрудников службы эксплуатации,
обеспеченных жилыми домами, к общему количеству эксплуатационного персонала.
9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы
осуществляются 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 Минтранс Омской области.
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 № 6
к государственной программе Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» (далее - государственная программа)
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

с
(год)

1
2
3
Цель государственной
программы: повышение
уровня экологической
безопасности, со2014
хранение природных
систем, рациональное
природопользование
Задача 1 государственной программы:
снижение общей
антропогенной нагрузки
на окружающую среду на
основе повышения эколо- 2014
гической эффективности
экономики и разумного
природопользования,
сохранение и восстановление биологического
разнообразия
Цель подпрограммы
«Регулирование качества
окружающей среды и
биологического разнообразия» государственной
программы: снижение
общей антропогенной
нагрузки на окружающую 2014
среду на основе повышения экологической
эффективности экономики и рационального
природопользования,
сохранение и восстановление биологического
разнообразия

по
(год)
4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

2016
год

8

9

10

2017
год
11

2018
год

2019
год

2020
год

12

13

14

Всего, из них расходы 520 000,00
за счет:

200 000,00

320 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 520 000,00
из федерального
бюджета

200 000,00

320 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1

Задача 1
подпрограммы
«Регулирование качества
окружающей
среды и биологического
разнообразия»: 2017
совершенствование
нормативноправовой базы
в сфере охраны
окружающей
среды

2018

Министерство
природных
ресурсов и экологии Омской
области (далее
- Минприроды
Омской области)

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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
Всего, из них расходы 520 000,00
за счет:

200 000,00

320 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 520 000,00
из федерального
бюджета

200 000,00

320 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1

Основное
мероприятие:
Нормативноправовое и
научно-методическое обеспечение
внедрения но- 2017
вых принципов
государственной
политики в
сфере охраны
окружающей
среды

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2018

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 320 000,00
за счет:

320 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 320 000,00
из федерального
бюджета

320 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.1

Мероприятие
1: Разработка
нормативов
качества окружающей среды, 2018
учитывающих
особенности
отдельных территорий Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2018

Минприроды
Омской области

Количество
отчетов о научно-исследовательской работе,
включающих
обоснование
введения новых Единиц
нормативов
качества окружающей среды
для отдельных
территорий
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1

1

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

2016
год

8

9

10

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

11

12

13

14

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

200 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 200 000,00
из федерального
бюджета

200 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.2

Мероприятие
2: Проведение
исследований,
связанных с
осуществлением
корректировки 2017
платы за
негативное
воздействие на
окружающую
среду

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

Минприроды
Омской области

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

Количество
отчетов о научно-исследовательской работе,
включающих
финансовоэкономическое
и экологическое
обоснования
снижения
размера платы
Единиц
за негативное
воздействие на
окружающую
среду до уровня,
учитывающего
экологическую
полезность
различных видов
природоохранных
мероприятий

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы 29 834 200,00
за счет:

4 010 000,00

3 845 000,00

3 845 000,00

4 419 500,00

4 495 600,00

4 566 800,00

4 652 300,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 29 834 200,00
из федерального
бюджета

4 010 000,00

3 845 000,00

3 845 000,00

4 419 500,00

4 495 600,00

4 566 800,00

4 652 300,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2

Задача 2
подпрограммы
«Регулирование качества
окружающей
среды и биологического
разнообразия»
государственной 2014
программы:
повышение
эффективности
государственного экологического мониторинга
на территории
Омской области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 29 834 200,00
за счет:

4 010 000,00

3 845 000,00

3 845 000,00

4 419 500,00

4 495 600,00

4 566 800,00

4 652 300,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 29 834 200,00
из федерального
бюджета

4 010 000,00

3 845 000,00

3 845 000,00

4 419 500,00

4 495 600,00

4 566 800,00

4 652 300,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1

Основное
мероприятие:
Осуществление
государственного экологического мониторинга 2014
на территории
Омской области
и обеспечение
функционирования наблюдательной сети

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год
8

2015
год
9

2016
год
10

2017
год
11

2018
год

2019
год

12

13

2020
год
14

Всего, из них расходы 10 180 000,00
за счет:

1 380 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 10 180 000,00
из федерального
бюджета

1 380 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.1

Мероприятие
1: Проведение
мониторинга,
содержание,
модернизация
и обеспечение
функционирования
региональной
наблюдательной сети за
загрязнением
атмосферного
воздуха

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2014

2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Количество
отобранных и
проанализированных проб
атмосферного
воздуха

Единиц

26897

4609

4342

3994

3936

3621

3331

3064

Количество
отобранных и
проанализированных проб
компонентов
окружающей
среды

Единиц

3850

550

550

550

550

550

550

550

Количество
отобранных и
проанализированных проб
атмосферного
воздуха

Единиц

1400

200

200

200

200

200

200

200

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
Всего, из них расходы 2 723 000,00
за счет:

320 000,00

350 000,00

350 000,00

378 000,00

408 000,00

441 000,00

476 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 2 723 000,00
из федерального
бюджета

320 000,00

350 000,00

350 000,00

378 000,00

408 000,00

441 000,00

476 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.2

Мероприятие
2: Проведение
мониторинга на 2014
передвижном
посту наблюдений

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 2 800 000,00
за счет:

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 2 800 000,00
из федерального
бюджета

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

2.1.3

Отбор проб и
выполнение
анализов на
источниках
выбросов
предприятий
промышленного 2014
производства при
осуществлении
регионального
государственного экологического надзора

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год
11

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

12

13

14

Всего, из них расходы 310 000,00
за счет:

40 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 310 000,00
из федерального
бюджета

40 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.4

Мероприятие 4:
Приобретение
расходных
материалов для 2014
приборов экспресс-анализа

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

Количество
проведенных экспресс-анализов Единиц
атмосферного
воздуха

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

35

5

5

5

5

5

5

5

94177

93908

93639

93369

84

84

84

84

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
Всего, из них расходы 1 380 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

320 000,00

340 000,00

350 000,00

370 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 380 000,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

320 000,00

340 000,00

350 000,00

370 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.5

Мероприятие
5: Ведение
электронного
атласа «Атмосферный воздух
и здоровье
населения»

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Заболеваемость
органов дыхания
детского населения

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Единиц на
100 тысяч 375
092
детского
населения

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
Всего, из них расходы 2 071 200,00
за счет:

200 000,00

200 000,00

200 000,00

326 500,00

352 600,00

380 800,00

411 300,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 2 071 200,00
из федерального
бюджета

200 000,00

200 000,00

200 000,00

326 500,00

352 600,00

380 800,00

411 300,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.6

Мероприятие 6:
Мониторинговые
исследования
компонентов
окружающей
среды в зоне
2014
влияния
участков по
захоронению
пестицидов на
территории Омской области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

Количество
отобранных и
проанализированных проб
грунтовых вод и
(или) почв в зоне Единиц
влияния участков
по захоронению
пестицидов
на территории
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

516

65

60

55

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

8

2016
год

9

10

2017
год
11

2018
год

2019
год

12

13

2020
год
14

Всего, из них расходы 7 290 000,00
за счет:

1 230 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 7 290 000,00
из федерального
бюджета

1 230 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.7

Мероприятие
7: Проведение
мониторинговых
исследований водных
2014
объектов,
расположенных
на территории
Омской области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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

Протяженность водных
объектов, на
которых проведен мониторинг
за состоянием
дна и берегов,
изменениями
км
морфометрических особенностей, состоянием
и режимом
использования
водоохранных
зон

179

29

25

25

25

25

25

25

Количество
проведенных
ревизий участков
месторождеЕдиниц
ний полезных
ископаемых
на территории
Омской области

42

6

6

6

6

6

6

6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы 3 080 000,00
за счет:

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 3 080 000,00
из федерального
бюджета

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.8

Мероприятие
8: Проведение
исследований
участков
месторождений
полезных
ископаемых
на территории 2014
Омской области
в целях обеспечения подготовки перечня
участков недр
местного
значения

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 1 500 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

400 000,00

400 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 500 000,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

400 000,00

400 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3

Задача 3
подпрограммы
«Регулирование качества
окружающей
среды и биологического
разнообразия» 2017
государственной
программы:
обеспечение
населения
Омской области
резервными
источниками
водоснабжения

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

8

2016
год

9

2017
год

10

2018
год

11

2019
год

12

2020
год

13

14

Всего, из них расходы 1 500 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

400 000,00

400 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 500 000,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

400 000,00

400 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1

Основное
мероприятие:
Изучение и
реабилитация
родников Омской области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

Х

Х

1

1

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
Всего, из них расходы 700 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 700 000,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.1

Мероприятие
1: Проведение
изысканий по
обнаружению и 2017
формирование
реестра родников Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2018

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Количество
отчетов по
результатам
проведенных
изысканий по
Единиц
обнаружению
родников на территории Омской
области

2

Количество реабилитированных Единиц
родников Омской
области

2

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 800 000,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.2

Мероприятие 2:
Предоставление субсидий
местным
2019
бюджетам на
реабилитацию
родников Омской области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Источник финансирования

Всего

6

7

4

2014
год
8

2015
год
9

2016
год
10

2017
год
11

2018
год

2019
год

12

13

2020
год
14

Всего, из них расходы 134 548 000,00
за счет:

4 010 000,00

4 010 000,00

10 000,00

18 400 000,00

12 305 000,00

44 506 000,00

51 307 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 78 448 000,00
из федерального
бюджета

4 010 000,00

4 010 000,00

10 000,00

18 400 000,00

12 305 000,00

17 506 000,00

22 207 000,00

27 000 000,00

29 100 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Задача 4
подпрограммы
«Регулирование качества
окружающей
среды и биологического
разнообразия» 2014
государственной
программы:
повышение
безопасности в
сфере размещения отходов
производства и
потребления

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

56 100 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

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
Всего, из них расходы 134 548 000,00
за счет:

4 010 000,00

4 010 000,00

10 000,00

18 400 000,00

12 305 000,00

44 506 000,00

51 307 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 78 448 000,00
из федерального
бюджета

4 010 000,00

4 010 000,00

10 000,00

18 400 000,00

12 305 000,00

17 506 000,00

22 207 000,00

27 000 000,00

29 100 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

4.1

Основное
мероприятие:
Обеспечение
безопасного
размещения
отходов производства и
потребления

56 100 000,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2014

2020

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 1 200 000,00
за счет:

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 200 000,00
из федерального
бюджета

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

4.1.1

Мероприятие 1:
Предоставление субсидий
местным
бюджетам на
разработку схем 2017
санитарных очисток территорий
муниципальных
образований
Омской области
от отходов

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

Количество утвержденных схем
санитарных очисток территорий Единиц
муниципальных
образований
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

4

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год
8

2015
год

2016
год

9

10

2017
год
11

2018
год
12

2019
год
13

2020
год
14

Всего, из них расходы 34 000 000,00
за счет:

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

8 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 34 000 000,00
из федерального
бюджета

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

8 000 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

4.1.2

Мероприятие 2:
Предоставление
субсидий местным бюджетам 2014
на строительство объектов
размещения
отходов

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Количество
введенных в эксплуатацию объектов размещения
бытовых отходов,
соответствующих Единиц
требованиям
природоохранного и санитарноэпидемиологического
законодательства

2

1

Количество приобретенных передвижных пунктов Единиц
сбора отходов
от населения
«Экомобиль»

5

1

Количество
введенных в
эксплуатацию
установок по
использованию
и обезвреживанию отходов
производства
и потребления
(кроме отходов
автотранспортных средств)

2

1

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
Всего, из них расходы 7 500 000,00
за счет:

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

3 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 7 500 000,00
из федерального
бюджета

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

3 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

4.1.3

Мероприятие 3:
Предоставление субсидий
местным
бюджетам на
приобретение 2017
передвижных
пунктов сбора
отходов от
населения
«Экомобиль»

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1

1

2

1

1

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
Всего, из них расходы 8 900 000,00
за счет:

2 000 000,00

2 200 000,00

2 300 000,00

2 400 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 8 900 000,00
из федерального
бюджета

2 000 000,00

2 200 000,00

2 300 000,00

2 400 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

4.1.4

Мероприятие
4: Оказание
государственной
поддержки
организациям,
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятель2017
ность в области
использования и
обезвреживания отходов
производства
и потребления
(кроме отходов
автотранспортных средств)

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Единиц

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

8

2016
год

9

10

2017
год

2018
год

11

2019
год

12

2020
год

13

14

Всего, из них расходы 7 400 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 7 400 000,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

4.1.5

Мероприятие
5: Разработка
проектной
документации
для реализации
мероприятий
по ликвидации
негативного
воздействия на 2017
окружающую
среду средств
защиты растений, пришедших
в негодность и
запрещенных
для применения

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

Минприроды
Омской области

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

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Количество
утвержденных
комплектов
проектной
документации
для реализации
мероприятий
по ликвидации
негативного
воздействия на
окружающую
среду средств за- Единиц
щиты растений,
пришедших в
негодность и
запрещенных
для применения,
размещенных
в подземном
захоронении
вблизи д. Шулаевка Любинского
района Омской
области

1

Количество
ликвидированных
подземных захоронений средств
защиты растений, пришедших Единиц
в негодность и
запрещенных
для применения,
размещенных
на территории
Омской области

1

1

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

4.1.6

Мероприятие
6: Ликвидация
негативного
воздействия на
окружающую
среду средств
защиты
растений,
пришедших в
негодность и за- 2019
прещенных для
применения,
размещенных
в подземном
захоронении
вблизи д.
Шулаевка
Любинского
района Омской
области

Всего, из них расходы 66 100 000,00
за счет:

31 000 000,00

35 100 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 10 000 000,00
из федерального
бюджета

4 000 000,00

6 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

27 000 000,00

29 100 000,00

56 100 000,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1

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
Всего, из них расходы 7 400 000,00
за счет:

1 700 000,00

1 800 000,00

1 900 000,00

2 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 7 400 000,00
из федерального
бюджета

1 700 000,00

1 800 000,00

1 900 000,00

2 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

4.1.7

Мероприятие 7:
Приобретение и
установка оборудования для 2017
термического
обезвреживания
медицинских
отходов

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Количество
приобретенного
и введенного в
эксплуатацию
оборудования
для термического
обезвреживания
медицинских
отходов в
Процентов 100
учреждениях
здравоохранения
Омской области,
соответствующих
требованиям санитарно-эпидемиологического
законодательства

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

100

100

100

100

4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год
12

2019
год
13

2020
год

7

8

9

10

11

Всего, из них расходы 448 000,00
за счет:

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100 000,00

105 000,00

106 000,00

107 000,00

14

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 448 000,00
из федерального
бюджета

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100 000,00

105 000,00

106 000,00

107 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4.1.8

Мероприятие
8: Организация
хранения
пестицидов

2014

2020

Минприроды
Омской области

Количество
чрезвычайных
ситуаций, возникших в связи
с организацией хранения
пестицидов,
размещенных
на участке по
захоронению
пестицидов
на территории
закрытого
акционерного
общества «Полигон»

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

Единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем утилизации автотранспортных средств Единиц
населения

80

0

0

0

20

20

20

20

Объем утилизации транспортных средств Единиц
перевозчиков

8

0

0

0

2

2

2

2

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

4.1.9

Мероприятие
9: Оказание
государственной
поддержки
организациям,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность по
обращению с
отходами после
эксплуатации
автотранспорт- 2017
ных средств
(отработанных
автошин),
образующихся
у населения
(физических
лиц), путем
возмещения
части затрат на
транспортирование, утилизацию
отходов

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

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 400 000,00
из федерального
бюджета

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2020

Министерство
развития
транспортного
комплекса Омской области
(далее - Минтранс 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
Всего, из них расходы 1 200 000,00
за счет:

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 200 000,00
из федерального
бюджета

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

4.1.10

Мероприятие
10: Оказание
государственной
поддержки,
связанной с
утилизацией
вышедших из
эксплуатации
автотранспортных средств,
перевозчикам, 2017
осуществляющим перевозку
пассажиров по
регулярным
автобусным
маршрутам, путем возмещения
части затрат на
приобретение
нового подвижного состава

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

4. Переходящего
Минтранс Ом- остатка бюджетных
ской области 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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год
8

2015
год
9

2016
год
10

2017
год
11

2018
год

2019
год

12

13

2020
год
14

Всего, из них расходы 65 086 500,00
за счет:

6 466 500,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 65 086 500,00
из федерального
бюджета

6 466 500,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

5

Задача 5
подпрограммы
«Регулирование качества
окружающей
среды и биологического
разнообразия» 2014
государственной
программы: повышение уровня
экологической
культуры населения Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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
Всего, из них расходы 65 086 500,00
за счет:

6 466 500,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 65 086 500,00
из федерального
бюджета

6 466 500,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

5.1

Основное
мероприятие:
Формирование
экологической 2014
культуры населения Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 46 086 500,00
за счет:

3 966 500,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
086 500,00
нецелевого характера 46
из федерального
бюджета

3 966 500,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

5.1.1

Мероприятие
1: Проведение
экологических
мероприятий:
конференций,
фестивалей,
экспедиций, форумов, выставок 2014
и фотовыставок,
слетов, лекториев, семинаров,
экскурсионнопознавательных
мероприятий
экологической
направленности

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год
8

2015
год
9

2016
год
10

2017
год
11

2018
год
12

2019
год
13

2020
год
14

Всего, из них расходы 5 950 000,00
за счет:

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 5 950 000,00
из федерального
бюджета

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Тыс.
человек

2832,7

375,1

384,9 394,8

404,7

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

5.1.2

Мероприятие
2: Организация
экологического
просвещения
школьников
2014
в палаточных
лагерях на территории Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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

Количество
участников
эколого-просветительских
мероприятий

Всего, из них расходы 700 000,00
за счет:

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 700 000,00
из федерального
бюджета

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Всего, из них расходы 7 000 000,00
за счет:

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. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
000 000,00
нецелевого характера 7
из федерального
бюджета

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

414,5

424,4

434,3

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

5.1.3

Мероприятие
3: Проведение
научнопрактических
мероприятий на 2014
особо охраняемых природных
территориях

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

5.1.4

Мероприятие 4:
Предоставление
субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, 2014
осуществляющим деятельность в сфере
охраны
окружающей
среды

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год
8

2015
год
9

2016
год
10

2017
год
11

2018
год

2019
год

12

13

2020
год
14

Всего, из них расходы 5 350 000,00
за счет:

550 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 5 350 000,00
из федерального
бюджета

550 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

5.1.5

Мероприятие
5: Обеспечение
населения
информацией о 2014
состоянии окружающей среды
на территории
Омской области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Количество
распространяемых изданий и
публикаций по
Единиц
вопросам охраны
окружающей
среды

2125

230

250

275

300

320

350

400

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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
Всего, из них расходы 138 090 000,00
за счет:

63 190 000,00

15 350 000,00

11 850 000,00

11 750 000,00

11 750 000,00

11 750 000,00

12 450 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 138 090 000,00
из федерального
бюджета

63 190 000,00

15 350 000,00

11 850 000,00

11 750 000,00

11 750 000,00

11 750 000,00

12 450 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6

Задача 6
подпрограммы
«Регулирование качества
окружающей
среды и биологического
разнообразия» 2014
государственной
программы:
сохранение и
восстановление
биологического
разнообразия
на территории
Омской области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 127 400 000,00
за счет:

61 100 000,00

11 050 000,00

11 050 000,00

11 050 000,00

11 050 000,00 11 050 000,00

11 050 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 127 400 000,00
из федерального
бюджета

61 100 000,00

11 050 000,00

11 050 000,00

11 050 000,00

11 050 000,00 11 050 000,00

11 050 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.1

Основное
мероприятие:
Развитие и
обеспечение
функционирования системы 2014
особо охраняемых природных
территорий
регионального
значения

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

Всего, из них расходы 53 080 000,00
за счет:

53 080 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 53 080 000,00
из федерального
бюджета

53 080 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9,880 9,880

42,342

42,342

42,342

42,342

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.1.1

Мероприятие 1:
Строительство
детского досугового комплекса
«Птичья гавань»
с зоопарком в 2014
границах ул. 70
лет Октября,
Ленинградский
мост, ул. 3-й
Островской, г.
Омск

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2014

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Количество
введенных в
эксплуатацию
Единиц
детских досуговых комплексов

1

Площадь
территории,
охваченной
комплексными
экологическими
полевыми
обследованиями
на присвоение
статуса вновь
создаваемым
особо охраняемым природным
территориям,
тыс. га
а также расширение и
упразднение
существующих
особо охраняемых природных
территорий,
на результаты
которых получены заключения
государственной
экологической
экспертизы

199,007

1

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
Всего, из них расходы 1 750 000,00
за счет:

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 1 750 000,00
из федерального
бюджета

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.1.2

Мероприятие
2: Комплексные
экологические
полевые
обследования
на присвоение
статуса вновь
создаваемым
особо охраняе- 2014
мым природным
территориям,
а также расширение и
упразднение
существующих
особо охраняемых природных
территорий

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 1 380 000,00
за счет:

180 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 380 000,00
из федерального
бюджета

180 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.1.3

Мероприятие 3:
Государственная
экологическая
экспертиза
материалов, по- 2014
лученных в ходе
комплексных
экологических
полевых обследований

9,880

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год
8

2015
год
9

2016
год
10

2017
год
11

2018
год

2019
год

12

13

2020
год
14

Всего, из них расходы 71 190 000,00
за счет:

7 590 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 71 190 000,00
из федерального
бюджета

7 590 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.1.4

Мероприятие
4: Содержание
и обеспечение
функционирования
региональной
системы особо
охраняемых
природных
территорий

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2014

2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Количество посетителей особо
охраняемых
Человек
природных
территорий

22300

2500

2700

2800

3000

3400

3900

4000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

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
Всего, из них расходы 10 690 000,00
за счет:

2 090 000,00

4 300 000,00

800 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

1 400 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 10 690 000,00
из федерального
бюджета

2 090 000,00

4 300 000,00

800 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

1 400 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.2

Основное
мероприятие:
Ведение
Красной книги
Омской области 2014
и разработка
Красной книги
почв Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

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
Всего, из них расходы 2 090 000,00
за счет:

290 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 2 090 000,00
из федерального
бюджета

290 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.2.1

Мероприятие 1:
Организация и
проведение научных исследований объектов 2014
растительного и
животного мира,
занесенных в
Красную книгу
Омской области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

Площадь
исследованных
мест обитания
(произрастания) объектов
растительного и тыс. га
животного мира,
занесенных в
Красную книгу
Омской области
на территории
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год
8

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

9

10

11

12

13

14

Всего, из них расходы 5 000 000,00
за счет:

1 500 000,00

3 500 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 5 000 000,00
из федерального
бюджета

1 500 000,00

3 500 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.2.2

Мероприятие
2: Организация
работ по изданию Красной
книги Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2014

2015

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Количество
экземпляров
второго издания Единиц
Красной книги
Омской области

500

Площадь
территорий, исследованных на
наличие редких тыс. га
и находящихся
под угрозой исчезновения почв
Омской области

141,1

Количество
экземпляров
издания Красной Единиц
книги почв
Омской области

400

500

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
Всего, из них расходы 2 500 000,00
за счет:

300 000,00

500 000,00

500 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 2 500 000,00
из федерального
бюджета

300 000,00

500 000,00

500 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.2.3

Мероприятие
3: Организация
и проведение
научных исследований редких 2014
и находящихся
под угрозой
исчезновения
почв Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2019

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

26,1

40

43,5

31,5

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
Всего, из них расходы 1 100 000,00
за счет:

1 100 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 100 000,00
из федерального
бюджета

1 100 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

6.2.4

Мероприятие 4:
Организация работ по изданию 2020
Красной книги
почв Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

400

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6
7
Всего, из них расходы 14 631 000,00
за счет:

2014
год
8

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

9

10

11

12

13

14

7 277 900,00

7 353 100,00

7 277 900,00

7 353 100,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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

7

Задача 7
подпрограммы
«Регулирование качества
окружающей
среды и биологического
разнообразия»
государственной
программы:
охрана объектов
животного мира 2014
и водных
биологических
ресурсов, научно обоснованная
эксплуатация
объектов
животного мира
и водных
биологических
ресурсов

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

14 631 000,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2015

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Количество
проверок
соблюдения
законодательства
о животном мире
на территории
общедоступных Единиц
охотничьих
угодий, особо
охраняемых
природных
территориях, на
внутренних водных объектах

2150

1050

1100

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

Количество
заключенных
договоров на
закрепление
долей квот и
Единиц
определение
объемов добычи
(вылова) водных
биологических
ресурсов

245

120

125

4.3. средств дорожного фонда Омской
области

Количество
проверок
соблюдения
законодательства
о животном мире Единиц
охотпользователями и
пользователями
рыбопромысловых участков

930

460

470

5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Количество
маршрутов при
проведении
зимнего маршрутного учета

Единиц

6500

3000

3500

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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
Всего, из них расходы 14 631 000,00
за счет:

7 277 900,00

7 353 100,00

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

14 631 000,00

7 277 900,00

7 353 100,00

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

7.1

8

Ведомственная целевая
программа
«Обеспечение охраны,
контроля и
регулирования 2014
использования
объектов
животного мира,
водных биологических ресурсов
и среды их
обитания»

Задача 8
подпрограммы
«Регулирование качества
окружающей
среды и биологического
разнообразия»
государственной
программы:
обеспечение
эффективной
2014
деятельности органов
государственной
власти Омской
области, государственных
учреждений
Омской области
в сфере охраны
окружающей
среды

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

2015

Минприроды
Омской области

4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Всего, из них расходы 549 004 874,00
за счет:

76 971 832,00

76 261 702,00

79 154 268,00

79 154 268,00

79 154 268,00

79 154 268,00

79 154 268,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 549 004 874,00
из федерального
бюджета

76 971 832,00

76 261 702,00

79 154 268,00

79 154 268,00

79 154 268,00

79 154 268,00

79 154 268,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

Всего, из них расходы 549 004 874,00
за счет:

76 971 832,00

76 261 702,00

79 154 268,00

79 154 268,00

79 154 268,00

79 154 268,00

79 154 268,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 549 004 874,00
из федерального
бюджета

76 971 832,00

76 261 702,00

79 154 268,00

79 154 268,00

79 154 268,00

79 154 268,00

79 154 268,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

8.1

Ведомственная целевая
программа
«Повышение
эффективности
государственной политики
Омской области в сферах 2014
деятельности,
относящихся к
компетенции
Министерства
природных
ресурсов и экологии Омской
области»

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

2020

Минприроды
Омской области

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

Всего, из них расходы 933 214 574,00
за счет:

161 926 232,00

116 589 802,00

104 629 268,00 124 043 768,00

118 144 868,00 150 147 068,00 157 733 568,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 862 483 574,00
из федерального
бюджета

154 648 332,00

109 236 702,00

104 629 268,00 124 043 768,00

118 144 868,00 123 147 068,00 128 633 568,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

7 277 900,00

7 353 100,00

70 731 000,00

27 000 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Степень исполнения расходных
обязательств,
касающихся
материальнотехнического
Процентов и финансового
обеспечения
деятельности
Минприроды
Омской области

97

97

98

99

99

99

99

Количество
природоохранных
мероприятий,
проводимых
на территории
особо охраняе- Единиц
мой природной
территории
регионального
значения «Природный парк
«Птичья гавань»

9

9

9

9

10

10

10

Процент
проверок, в
ходе которых
были выявлены
нарушения физическими лицами
требований
законодательства
об охране объектов животного
мира и среды их
обитания, в том
числе на особо Процентов 21
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения, за
исключением
лечебно-оздоровительных
местностей
и курортов
регионального
значения

23

23

22

21

21

21

21

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

29 100 000,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Итого по подпрограмме
«Регулирование качества
окружающей среды и
биологического разноо- 2014
бразия» государственной
программы

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

2020

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

Задача 2 государственной
программы: обеспечение
охраны водных объектов,
предотвращение негативного воздействия
вод и ликвидация его
последствий в отношении 2014
водных объектов, а также
сохранение и восстановление водных объектов
до состояния, обеспечивающего экологически
благоприятные условия
жизни населения

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса»
государственной
программы: обеспечение
охраны водных объектов,
предотвращение негативного воздействия
вод и ликвидация его
2014
последствий в отношении
водных объектов, а также
сохранение и восстановление водных объектов
до состояния, обеспечивающего экологически
благоприятные условия
жизни населения

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

с
(год)

по
(год)

3

4

Задача 1
подпрограммы
«Развитие
водохозяйственного комплекса»
государственной
программы: берегоукрепление,
строительство
сооружений
инженерной
защиты и
повышение
2014
эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений
путем их
приведения к
безопасному
техническому
состоянию,
защита от
негативного воздействия вод

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год
8

2015
год
9

2016
год
10

2017
год
11

2018
год

2019
год

12

13

2020
год
14

Всего, из них расходы 227 484 000,00
за счет:

28 067 000,00

22 617 000,00

31 000 000,00

3 600 000,00

34 700 000,00

79 700 000,00

27 800 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 94 628 000,00
из федерального
бюджета

3 321 000,00

7 147 000,00

2 790 000,00

3 600 000,00

34 700 000,00

40 570 000,00

2 500 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

24 746 000,00

15 470 000,00

28 210 000,00

39 130 000,00

25 300 000,00

132 856 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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
Всего, из них расходы 137 400 000,00
за счет:

18 000 000,00

3 600 000,00

34 000 000,00

71 000 000,00

10 800 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 78 430 000,00
из федерального
бюджета

1 620 000,00

3 600 000,00

34 000 000,00

38 240 000,00

970 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

16 380 000,00

32 760 000,00

9 830 000,00

58 970 000,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
1.1

Основное мероприятие: Берегоукрепление 2016
и инженерная
защита

2020

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 1
800 000,00
за счет:

1 800 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
800 000,00
нецелевого характера 1
из федерального
бюджета

1 800 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.1

Мероприятие 1:
Разработка проектно-сметной
документации
по укреплению
левого
берега реки
2017
Иртыш в районе
озера Изюк
Знаменского
муниципального
района Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

1.1.2

с
(год)

по
(год)

3

4

Мероприятие
2: Укрепление
левого
берега реки
Иртыш в районе 2019
озера Изюк
Знаменского
муниципального
района Омской
области, 0,5 км

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

8

9

10

11

12

2019
год

2020
год

13

14

Всего, из них расходы 18 000 000,00
за счет:

18 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 620 000,00
из федерального
бюджета

1 620 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

16 380 000,00

16 380 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2019

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 1 800 000,00
за счет:

1 800 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 800 000,00
из федерального
бюджета

1 800 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.3

Мероприятие 3:
Разработка проектно-сметной
документации
по укреплению
левого берега
реки Иртыш
2017
напротив с.
Усть-Ишим
Усть-Ишимского
муниципального
района Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

Минприроды
Омской области

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

1.1.4

Мероприятие
4: Укрепление
левого берега
реки Иртыш
напротив с.
2019
Усть-Ишим
Усть-Ишимского
муниципального
района Омской
области, 0,5 км

Всего, из них расходы 18
000 000,00
за счет:

18 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 620 000,00
из федерального
бюджета

1 620 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

16 380 000,00

16 380 000,00

Протяженность
новых сооружений берегоукрепления

км

0

0

0

0,5

0

0

1

0,15

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2019

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

1.1.5

с
(год)

по
(год)

3

4

Мероприятие
5: Укрепление
правого
берега реки
Иртыш в районе
р.п. Черлак
2016
(южная часть)
Черлакского
муниципального
района Омской
области, 0,5 км

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

8

9

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

10

11

12

13

14

Всего, из них расходы 18 000 000,00
за счет:

18 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 620 000,00
из федерального
бюджета

1 620 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

16 380 000,00

16 380 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2016

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 1 000 000,00
за счет:

1 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 000 000,00
из федерального
бюджета

1 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.6

Мероприятие 6:
Разработка проектно-сметной
документации
по укреплению
правого берега
реки Иртыш
2019
в районе с.
Пологрудово
Тарского
муниципального
района Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2019

Минприроды
Омской области

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

1.1.7

Мероприятие
7: Укрепление
правого берега
реки Иртыш
в районе с.
2020
Пологрудово
Тарского
муниципального
района Омской
области, 0,15 км

Всего, из них расходы 10
800 000,00
за счет:

10 800 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 970 000,00
из федерального
бюджета

970 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

9 830 000,00

9 830 000,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

8

9

10

11

2018
год
12

2019
год

2020
год

13

14

Всего, из них расходы 68 000 000,00
за счет:

34 000 000,00

34 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 68 000 000,00
из федерального
бюджета

34 000 000,00

34 000 000,00

Всего, из них расходы 26 400 000,00
за счет:

700 000,00

8 700 000,00

17 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 4 560 000,00
из федерального
бюджета

700 000,00

2 330 000,00

1 530 000,00

6 370 000,00

15 470 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.8

Мероприятие 8:
Разработка проектно-сметной
документации
по инженерной
защите от
подтопления
2018
и затопления
Называевского,
Тюкалинского
и Крутинского
муниципальных
районов Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2019

Минприроды
Омской области

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

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.2

Основное
мероприятие:
Реконструкция
сооружений
инженерной
защиты

21 840 000,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2018

2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2,4

0

0

0

0

0

2,4

0

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
Всего, из них расходы 2
400 000,00
за счет:

700 000,00

1 700 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 2 400 000,00
из федерального
бюджета

700 000,00

1 700 000,00

Протяженность
реконструированных сооружений км
инженерной
защиты

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.2.1

Мероприятие 1:
Разработка проектно-сметной
документации
на реконструкцию сооружений 2018
инженерной
защиты,
находящихся в
муниципальной
собственности

2019

Минприроды
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
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

1.2.2

с
(год)

по
(год)

3

4

Мероприятие 2:
Предоставление субсидий
местным
бюджетам на
реконструкцию
2019
сооружений
инженерной
защиты,
находящихся в
муниципальной
собственности

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6
7
Всего, из них расходы 24 000 000,00
за счет:

2014
год

2015
год

8

2016
год

9

2017
год

10

2018
год

11

2019
год

12

2020
год

13

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

17 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 2 160 000,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630 000,00

1 530 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 370 000,00

15 470 000,00

Всего, из них расходы 63 684 000,00
за счет:

28 067 000,00

22 617 000,00

13 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
638 000,00
нецелевого характера 11
из федерального
бюджета

3 321 000,00

7 147 000,00

1 170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

24 746 000,00

15 470 000,00

11 830 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 840 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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

1.3

Основное
мероприятие:
Капитальный
ремонт гидротехнических
сооружений

52 046 000,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2014

2016

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9

5

2

2

0

0

0

0

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

1.3.1

Мероприятие 1:
Предоставление субсидий
местным
бюджетам на
разработку проектно-сметной
документации
2014
на капитальный
ремонт гидротехнических
сооружений,
находящихся в
муниципальной
собственности

Всего, из них расходы 3 396 000,00
за счет:

2 096 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 3 396 000,00
из федерального
бюджета

2 096 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным и
опасным уровнем Единиц
безопасности,
приведенных
в безопасное
техническое
состояние

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2015

Минприроды
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
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

1.3.2

с
(год)

по
(год)

3

4

Мероприятие 2:
Предоставление
субсидий местным бюджетам
на капитальный
ремонт гидро- 2014
технических
сооружений,
находящихся в
муниципальной
собственности

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год
8

2015
год
9

2016
год

2017
год

10

2018
год

11

2019
год

12

2020
год

13

14

Всего, из них расходы 60 288 000,00
за счет:

25 971 000,00

21 317 000,00

13 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 8 242 000,00
из федерального
бюджета

1 225 000,00

5 847 000,00

1 170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

52 046 000,00

24 746 000,00

15 470 000,00

11 830 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы 98 797 900,00
за счет:

18 083 200,00

59 889 700,00

2 100 000,00

4 975 000,00

0,00

12 430 000,00

1 320 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 8 409 950,00
из федерального
бюджета

373 500,00

3 832 600,00

189 000,00

1 576 150,00

0,00

1 118 700,00

1 320 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

17 709 700,00

56 057 100,00

1 911 000,00

3 398 850,00

0,00

11 311 300,00

0,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2016

Минприроды
Омской области

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

2

Задача 2
подпрограммы
«Развитие
водохозяйственного комплекса»
государственной
программы:
обеспечение
охраны водных
объектов,
предотвращение
негативного
2014
воздействия
вод, ликвидация
его последствий
в отношении водных объектов и
восстановление,
экологическая
реабилитация
водных объектов, утративших
способность к
самоочищению

90 387 950,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

2.1

Основное
мероприятие:
Восстановление 2014
и экологическая
реабилитация
водных объектов

Всего, из них расходы 63
378 500,00
за счет:

373 500,00

42 180 000,00

2 100 000,00

4 975 000,00

0,00

12 430 000,00

1 320 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 8 409 950,00
из федерального
бюджета

373 500,00

3 832 600,00

189 000,00

1 576 150,00

0,00

1 118 700,00

1 320 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

0,00

38 347 400,00

1 911 000,00

3 398 850,00

0,00

11 311 300,00

0,00

54 968 550,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

2.1.1

с
(год)

по
(год)

3

4

Мероприятие
1: Расчистка
озера Голое в
Ленинском ад- 2015
министративном
округе г. Омска,
4,39 га

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год
8

2015
год
9

Всего, из них расходы 3 030 000,00
за счет:

3 030 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 272 700,00
из федерального
бюджета

272 700,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2 757 300,00

2 757 300,00

Всего, из них расходы 3 460 000,00
за счет:

3 460 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 311 400,00
из федерального
бюджета

311 400,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3 148 600,00

3 148 600,00

Всего, из них расходы 1
950 000,00
за счет:

1 950 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 175 500,00
из федерального
бюджета

175 500,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1 774 500,00

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

10

11

12

13

14

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2015

Минприроды
Омской области

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

2.1.2

Мероприятие
2: Расчистка
озера Круглое
в районе ул.
Воровского в
2015
Ленинском административном
округе г. Омска,
5,01 га

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2015

Минприроды
Омской области

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

2.1.3

Мероприятие
3: Расчистка
озера Соленое в
Ленинском ад- 2015
министративном
округе г. Омска,
2,82 га

1 774 500,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2015

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

2.1.4

с
(год)

по
(год)

3

4

Мероприятие 4:
Расчистка озера
Круглое 2 в районе ул. Урицкого 2015
в Ленинском
административном округе г.
Омска, 2,1 га

2015

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Минприроды
Омской области

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

Всего, из них расходы 1 490 000,00
за счет:

1 490 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 170 500,00
из федерального
бюджета

170 500,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1 319 500,00

1 319 500,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Площадь (протяженность)
восстановленных
и экологически га (км)
реабилитированных водных
объектов

0,00

70,58

0

61,06 3,03

1,5

0

4,99

0

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

2.1.5

Мероприятие 5:
Расчистка озера
Чередовое в
Ленинском ад- 2015
министративном
округе г. Омска,
46,74 га

Всего, из них расходы 32
250 000,00
за счет:

32 250 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
902 500,00
нецелевого характера 2
из федерального
бюджета

2 902 500,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

29 347 500,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы 2
100 000,00
за счет:

2 100 000,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
000,00
нецелевого характера 189
из федерального
бюджета

189 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1 911 000,00

29 347 500,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2015

Минприроды
Омской области

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

2.1.6

Мероприятие
6: Расчистка
озера Моховое
в Ленинском ад- 2016
министративном
округе г. Омска,
3,03 га

1 911 000,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2016

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

2016
год

8

9

10

Всего, из них расходы 1 210 000,00
за счет:

2017
год

2018
год

2019
год

11

12

13

0,00

2020
год
14

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1 210 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 210 000,00
из федерального
бюджета

1 210 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.7

Мероприятие 7:
Разработка проектно-сметной
документации
по расчистке
ручья Чередовый от озера
2020
Чередовое до
озера Соленое
в Ленинском
административном округе г.
Омска

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 1 240 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 240 000,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.8

Мероприятие 8:
Разработка проектно-сметной
документации
по расчистке
реки Замарайка 2017
в Кировском
административном округе г.
Омска

1 240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 430 000,00

0,00

1 240 000,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 12 430 000,00
за счет:

2.1.9

Мероприятие 9:
Расчистка реки
Замарайка в
Кировском ад- 2019
министративном
округе г. Омска,
4,99 км

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
118 700,00
нецелевого характера 1
из федерального
бюджета

1 118 700,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

11 311 300,00

11 311 300,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2019

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

8

9

10

11

Всего, из них расходы 110 000,00
за счет:

2018
год

2019
год

12

13

0,00

2020
год
14

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

110 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 110 000,00
из федерального
бюджета

110 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.10

Мероприятие
10: Разработка
проектносметной документации по
расчистке озера 2020
Талановское
в Ленинском
административном округе г.
Омска

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 373 500,00
за счет:

373 500,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 373 500,00
из федерального
бюджета

373 500,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.11

Мероприятие
11: Разработка
проектносметной документации по
расчистке реки 2014
Нюхаловка в д.
Тусказань Большереченского
муниципального
района Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2014

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 3 735 000,00
за счет:

2.1.12

Мероприятие
12: Расчистка
реки Нюхаловка
в д. Тусказань
Большере2017
ченского
муниципального
района Омской
области

0,00

0,00

0,00

3 735 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
150,00
нецелевого характера 336
из федерального
бюджета

336 150,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3 398 850,00

3 398 850,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

Минприроды
Омской области

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

Всего, из них расходы 35 419 400,00
за счет:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

17 709 700,00

17 709 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Ведомственная целевая
программа
«Осуществление
отдельных
полномочий
2014
Российской
Федерации в
области водных
отношений,
переданных Омской области»

35 419 400,00

17 709 700,00

17 709 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,00

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

Наименование

0,00

Площадь (протяженность) водных
объектов, на которых проведены
мероприятия по га (км)
предотвращению
негативного
воздействия вод
и ликвидации его
последствий

30 (2,63)

30
(0,89)

0
(1,74)

Протяженность
границ водоохранных зон
и прибрежных
защитных полос
водных объектов, км
закрепленных
на местности
посредством
специальных
информационных
знаков

400

200

200

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

2015

Минприроды
Омской области

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
Всего, из них расходы 326
281 900,00
за счет:

46 150 200,00

82 506 700,00

33 100 000,00

8 575 000,00

34 700 000,00

92 130 000,00

29 120 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 103 037 950,00
из федерального
бюджета

3 694 500,00

10 979 600,00

2 979 000,00

5 176 150,00

34 700 000,00

41 688 700,00

3 820 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

42 455 700,00

71 527 100,00

30 121 000,00

3 398 850,00

0,00

50 441 300,00

25 300 000,00

223 243 950,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Итого по подпрограмме
«Развитие водохозяйственного комплекса»
государственной программы

2014

2020

Минприроды
Омской области

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

Задача 3 государственной
программы: повышение
эффективности использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов,
обеспечение стабильного
удовлетворения обще2014
ственных потребностей
в ресурсах и полезных
свойствах леса при гарантированном сохранении
ресурсно-экологического
потенциала

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства» государственной
программы: повышение
эффективности использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов,
обеспечение стабильного 2014
удовлетворения общественных потребностей
в ресурсах и полезных
свойствах леса при гарантированном сохранении
ресурсно-экологического
потенциала

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

66

25 октября 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

с
(год)

по
(год)

3

4

Задача 1
подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства»
государственной
программы:
2014
обеспечение
эффективного
воспроизводства, охраны и
защиты лесных
ресурсов

2018

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Главное
управление
лесного хозяйства Омской
области (далее
- Главное
управление)

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

8

9

2016
год

2017
год

10

11

2018
год

2019
год

12

13

2020
год
14

Всего, из них расходы 495 248 731,28
за счет:

19 105 020,48

19 201 855,58

155 781 855,22 150 580 000,00

150 580 000,00 0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 43 508 731,28
из федерального
бюджета

19 105 020,48

19 201 855,58

5 201 855,22

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

150 580 000,00 150 580 000,00

150 580 000,00 0,00

0,00

451 740 000,00

0,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

95,3

95,3

-

-

-

-

-

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

1.1

Основное
мероприятие:
Воспроизводство, охрана и
защита лесных
ресурсов

Всего, из них расходы 495 248 731,28
за счет:

19 105 020,48

19 201 855,58

155 781 855,22 150 580 000,00

150 580 000,00 0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 43 508 731,28
из федерального
бюджета

19 105 020,48

19 201 855,58

5 201 855,22

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

150 580 000,00 150 580 000,00

150 580 000,00 0,00

0,00

451 740 000,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2014

2018

Главное
управление

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
Всего, из них расходы 17 000 000,00
за счет:

8 500 000,00

8 500 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 17 000 000,00
из федерального
бюджета

8 500 000,00

8 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.1

Мероприятие 1:
Приобретение
лесопожарной
техники и
2014
пожарнотехнического
оборудования

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2015

Главное
управление

Доля лесных
пожаров,
ликвидированных
в течение первых
суток с момента Процентов обнаружения (по
количеству случаев), в общем
количестве
лесных пожаров

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Источник финансирования

Всего

6

7

1.1.2

2014
год
8

2015
год
9

Всего, из них расходы 461 740 000,00
за счет:

5 000 000,00

5 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 10 000 000,00
из федерального
бюджета

5 000 000,00

5 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Мероприятие
2: Проведение
на землях
лесного фонда
таксации лесов,
осуществление 2014
проектирования
мероприятий по
охране, защите
и воспроизводству лесов

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

451 740 000,00

2016
год

2017
год

10

11

2018
год

2019
год

12

13

150 580 000,00 150 580 000,00

150 580 000,00 0,00

150 580 000,00 150 580 000,00

150 580 000,00

2020
год
14

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Процентов -

17,8

19,4

19,9

20,3

20,7

-

-

Доля площади
ценных лесных
насаждений
в составе поПроцентов крытых лесной
растительностью
замель лесного
фонда

24,1

24,1

-

-

-

-

-

Доля крупных
лесных пожаров
в общем количестве лесных
пожаров

3,3

3,2

3,1

-

-

-

-

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2018

Главное
управление

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Доля освоения
допустимого
объема изъятия
древесины

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
Всего, из них расходы 1 000 000,00
за счет:

500 000,00

500 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 000 000,00
из федерального
бюджета

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.3

Мероприятие
3: Организация
питомника для
выращивания
лесных и
декоративных
растений

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2014

2015

Главное
управление

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
Всего, из них расходы 9 000 000,00
за счет:

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 9 000 000,00
из федерального
бюджета

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.4

Мероприятие
4: Предупреждение
возникновения
и ограничение
распространения лесных
пожаров

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2014

2016

Главное
управление

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Процентов -

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год
8

2015
год

2016
год

9

2017
год

10

Всего, из них расходы 6 508 731,28
за счет:

2 105 020,48

2 201 855,58

2 201 855,22

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 6 508 731,28
из федерального
бюджета

2 105 020,48

2 201 855,58

2 201 855,22

2018
год

11
0,00

2019
год

12
0,00

2020
год

13
0,00

14

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.5

Мероприятие
5: Создание
условий для
обеспечения пожарной безопас- 2014
ности в лесах,
расположенных
на территории
Омской области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2016

Главное
управление

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Количество
обслуживаемых
пожарно-химических станций
на территории
лесничеств
Омской области

Единиц

-

31

31

31

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Площадь покрытых лесной
растительностью
земель лесного тыс. га
фонда на территории Омской
области

-

4560,4 4561

4561

4561

4561

4561

4561

Количество
проведенных
проверок и рейдов соблюдения
требований
лесного законодательства

-

1360

1390

1390

1420

1450

1480

1500

-

17,1

17,6

18,1

18,6

19,2

19,8

20,4

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

2

Задача 2
подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства»
государственной
программы:
2014
повышение
эффективности
управления лесными ресурсами
на территории
Омской области

Всего, из них расходы 1 537 102 454,86
за счет:

212 595 998,52

212 611 790,42 350 419 429,78 370 477 996,27

386 038 986,08 2 418 660,39

2 539 593,40

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 15 674 854,86
из федерального
бюджета

2 057 098,52

2 072 890,42

2 089 329,78

2 303 486,08

2 539 593,40

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

210 538 900,00

210 538 900,00

348 330 100,00 368 284 200,00

1 521 427 600,00

2 193 796,27

2 418 660,39

383 735 500,00 0,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Главное
управление

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

2.1

Ведомственная целевая
программа
«Повышение
эффективности 2014
лесного хозяйства Омской
области»

Всего, из них расходы 1 537 102 454,86
за счет:

212 595 998,52

212 611 790,42 350 419 429,78 370 477 996,27

386 038 986,08 2 418 660,39

2 539 593,40

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
674 854,86
нецелевого характера 15
из федерального
бюджета

2 057 098,52

2 072 890,42

2 089 329,78

2 303 486,08

2 539 593,40

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

210 538 900,00

210 538 900,00

348 330 100,00 368 284 200,00

1 521 427 600,00

2 193 796,27

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Главное
управление

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

383 735 500,00

Единиц

4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
4.2. поступлений
от государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Объём платежей
в бюджетную
систему Российской Федерации руб.
от использования
лесов в расчёте
на 1 га земель
лесного фонда

4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Итого по подпрограмме
«Развитие лесного хозяй- 2014
ства» государственной
программы

Задача 4 государственной
программы: повышение
среднегодового уровня
воды и улучшение эколо- 2014
гического и санитарного
состояния реки Иртыш
Цель подпрограммы
«Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш» государственной программы: по- 2014
вышение среднегодового
уровня воды и улучшение
экологического и
санитарного состояния
реки Иртыш

1

1.1

Задача 1
подпрограммы
«Строительство
объектов
Красногорского
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш»
государственной
программы:
2014
осуществление,
завершение
строительства
и ввод в
эксплуатацию
Красногорского
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш

Основное
мероприятие:
Строительство
Красногорского 2014
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш

70

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Источник финансирования

Всего

6
7
Всего, из них расходы 2 032 351 186,14
за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 59 183 586,14
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
1 973 167 600,00
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

2014
год

2015
год

8

9

2016
год

2017
год

10

11

2018
год

2019
год

12

13

506 201 285,00 521 057 996,27

536 618 986,08 2 418 660,39

2 539 593,40

21 162 119,00

21 274 746,00

7 291 185,00

2 303 486,08

2 539 593,40

210 538 900,00

210 538 900,00

498 910 100,00 518 864 200,00

2 193 796,27

2 418 660,39

534 315 500,00 0,00

2017

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2017

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2 628 525 660,00

2 044 285 800,00 100 000 000,00

100 000 000,00 384 239 860,00

1 320 300 060,00

736 060 200,00

1 308 225 600,00

1 308 225 600,00 0,00

2017

14

231 813 646,00

Главное
управление

Всего, из них расходы
за счет:
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
Минтранс Ом- остатка бюджетных
ской области 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
Всего, из них расходы
за счет:
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
Минтранс Ом- остатка бюджетных
ской области 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

2020
год

231 701 019,00

2020

2017

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

100 000 000,00

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,00

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

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00 384 239 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

2 628 525 660,00

2 044 285 800,00 100 000 000,00

100 000 000,00 384 239 860,00

0,00

0,00

0,00

1 320 300 060,00

736 060 200,00

100 000 000,00 384 239 860,00

0,00

0,00

0,00

1 308 225 600,00

1 308 225 600,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00

Наименование

0,00
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Источник финансирования

Всего

6

7

Всего, из них расходы 92 000 000,00
за счет:

2014
год

2015
год

8
0,00

2016
год

9

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.1

2017
год

10

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 92 000 000,00
из федерального
бюджета

Мероприятие 1:
Строительство
рыбопропускного сооружения 2017
и водосброса,
в том числе
прочие работы,
услуги

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
2018
год

11
92 000 000,00

2019
год

12

2020
год

13

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

92 000 000,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

4. Переходящего
Минтранс Ом- остатка бюджетных
ской области 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

1.1.2

Мероприятие 2:
Строительство
земляной
плотины и
вспомогательных объектов
2014
Красногорского
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш, в
том числе:

Всего, из них расходы 2 244 285 800,00
за счет:

2 044 285 800,00 100 000 000,00

100 000 000,00 0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 936 060 200,00
из федерального
бюджета

736 060 200,00

100 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1 308 225 600,00

1 308 225 600,00

100 000 000,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2016

Строительная
готовность
Красногорского Процентов 100
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш

4. Переходящего
Минтранс Ом- остатка бюджетных
ской области средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

92

93

94,1

100

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
Всего, из них расходы 4 854 500,00
за счет:

4 854 500,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
854 500,00
нецелевого характера 4
из федерального
бюджета

4 854 500,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
работы, 2014
1.1.2.1 Прочие
услуги

2014

4. Переходящего
Минтранс Ом- остатка бюджетных
ской области 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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

Всего, из них расходы 292 239 860,00
за счет:

2014
год

2015
год

8
0,00

2016
год

9
0,00

10
0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 292 239 860,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2017
год

2018
год

11
292 239 860,00

2019
год

12

2020
год

13

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

292 239 860,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
1.1.3

Мероприятие 3:
Строительство 2017
судоходного
шлюза

2017

4. Переходящего
Минтранс Ом- остатка бюджетных
ской области 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
Всего, из них расходы 216 493 650,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 216 493 650,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

216 493 650,00

216 493 650,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
работы, 2017
1.1.3.1 Прочие
услуги

2017

4. Переходящего
Минтранс Ом- остатка бюджетных
ской области 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

2

Задача 2
подпрограммы
«Строительство
объектов
Красногорского
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш»
государственной 2017
программы: создание условий
для функционирования
Красногорского
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш

Всего, из них расходы 252 140 220,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

252 140 220,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 252 140 220,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

252 140 220,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

4. Переходящего
Минтранс Ом- остатка бюджетных
ской области средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

2.1

с
(год)

по
(год)

3

4

Основное
мероприятие:
Строительство
жилых домов
эксплуатацион- 2017
ного персонала
и создание
инженерной
инфраструктуры

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

Всего

6

7

2014
год

2015
год

8

2016
год

9

2017
год

10

2018
год

11

2019
год

12

2020
год

13

14

Всего, из них расходы 252 140 220,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

252 140 220,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 252 140 220,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

252 140 220,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

4. Переходящего
Минтранс Ом- остатка бюджетных
ской области средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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
Всего, из них расходы 161 227 010,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 161 227 010,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

161 227 010,00

0,00

0,00

0,00

161 227 010,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2.1.1

Мероприятие 1:
Строительство
жилых домов
2017
эксплуатационного персонала

2017

4. Переходящего
Минтранс Ом- остатка бюджетных
ской области 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
Всего, из них расходы 90 913 210,00
за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 90 913 210,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

90 913 210,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию жилых домов кв.м
эксплуатационно- проценты
го персонала

1881,6
100

1881,6
100

90 913 210,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2.1.2

Мероприятие
2: Создание
2017
инженерной
инфраструктуры

2017

4. Переходящего
Минтранс Ом- остатка бюджетных
ской области 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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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

с
(год)

по
(год)

3

4

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
5

Итого по подпрограмме «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»
государственной программы

ВСЕГО по государственной программе

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Всего

7

2014
год

2015
год

8

9

2016
год

2017
год

10

11

2018
год

2019
год

12

2020
год

13

2 044 285 800,00 100 000 000,00

100 000 000,00 636 380 080,00

0,00

0,00

0,00

1 572 440 280,00

736 060 200,00

100 000 000,00 636 380 080,00

0,00

0,00

0,00

1 308 225 600,00

1 308 225 600,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 172 513 540,14

2 484 063 251,00 530 910 148,00

743 930 553,00 1 290 056 844,27

689 463 854,08 244 695 728,39 189 393 161,40

2 597 145 390,14

915 565 151,00

241 491 048,00

214 899 453,00 767 793 794,27

155 148 354,08 167 254 428,39 134 993 161,40

3 575 368 150,00

1 568 498 100,00 289 419 100,00

529 031 100,00 522 263 050,00

534 315 500,00 77 441 300,00

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

№ 256-п

Об утверждении государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения»
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 «Социальная поддержка населения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
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Наименование государственной программы

"Социальная поддержка населения"

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

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

Наименование органа исполнительной власти Омской
области, являющегося соисполнителем государственной
программы

Минтруд

Сроки реализации государственной программы

2014 – 2020 годы. Этапы реализации государственной программы не предусматриваются

Цель государственной программы

Создание условий для социально-демографического развития Омской области, своевременного оказания социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Омской области, повышения качества и доступности
социального обслуживания населения Омской области

Задачи государственной программы

Задача 1. Создание условий для социально-демографического развития
Омской области.
Задача 2. Профилактика семейного неблагополучия, предупреждение и
предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в
результате преступных посягательств.
Задача 3. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных, образовательных и иных
услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества.
Задача 4. Создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Омской области.
Задача 5. Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан

Подпрограммы государственной программы

1. "Семья и демография Омской области".
2. "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с
детьми".
3. "Старшее поколение".
4. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Омской области".
5. "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 256-п

Раздел 1. Паспорт государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» (далее – государственная программа)

74

Всего

54 400 000,00

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Социальная поддержка населения»

Единица
измерения

14

2 880 665 880,00

100 000 000,00

Наименование

25 октября 2013 года
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Официально
Объемы и источники финансирования государственной
программы в целом и по годам
ее реализации

Общий объем финансирования государственной программы из областного
бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера составляет 78 606 752 316,15 руб., в том числе:
- в 2014 году – 10 106 793 374,05 руб.;
- в 2015 году – 10 117 815 282,05 руб.;
- в 2016 году – 10 772 222 573,05 руб.;
- в 2017 году – 11 450 904 666,00 руб.;
- в 2018 году – 11 845 940 076,00 руб.;
- в 2019 году – 12 196 329 890,00 руб.;
- в 2020 году – 12 116 746 455,00 руб.
Прогнозный объем поступлений целевого характера из федерального бюджета на реконструкцию здания казенного учреждения Омской области "Центр
социальных выплат и материально-технического обеспечения Павлоградского района Омской области" в 2018 году составит 30 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования государственной программы в
2014 году за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, созданного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 года № 404 (далее – Фонд поддержки
детей), составит 3 387 000,00 руб.
В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограмм и повышения их
эффективности предполагается использование механизма государственночастного партнерства

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

В результате реализации государственной программы ожидается:
1) обеспечение естественного прироста населения Омской области, в том
числе:
- в 2014 году – 1,7 тыс. человек;
- в 2015 году – 1,8 тыс. человек;
- в 2016 году – 1,8 тыс. человек;
- в 2017 году – 1,9 тыс. человек;
- в 2018 году – 1,9 тыс. человек;
- в 2019 году – 1,9 тыс. человек;
- в 2020 году – 2,0 тыс. человек;
2) увеличение доли семей с детьми, снятых с учета в едином банке данных о
несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, в общем числе семей с детьми, информация о которых содержится в
едином банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе:
- в 2014 году – 35,2 процента;
- в 2015 году – 37,1 процента;
- в 2016 году – 38,4 процента;
- в 2017 году – 38,6 процента;
- в 2018 году – 38,8 процента;
- в 2019 году – 42,5 процента;
- в 2020 году – 44,2 процента;
3) сохранение доли жилых помещений государственных стационарных
учреждений социального обслуживания Омской области, признанных непригодными для проживания или аварийными, в общем числе жилых помещений
государственных стационарных учреждений социального обслуживания
Омской области, в том числе:
- в 2014 году – 0 процентов;
- в 2015 году – 0 процентов;
- в 2016 году – 0 процентов;
- в 2017 году – 0 процентов;
- в 2018 году – 0 процентов;
- в 2019 году – 0 процентов;
- в 2020 году – 0 процентов;
4) увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные
услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся
в социальном обслуживании, в том числе:
- в 2014 году – 94 процента;
- в 2015 году – 94,5 процента;
- в 2016 году – 95 процентов;
- в 2017 году – 95,5 процента;
- в 2018 году – 96 процентов;
- в 2019 году – 96,5 процента;
- в 2020 году – 97 процентов;
5) прирост количества зарегистрированных социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории
Омской области, в том числе:
- в 2014 году – 4 процента;
- в 2015 году – 4 процента;
- в 2016 году – 4 процента;
- в 2017 году – 4,2 процента;
- в 2018 году – 4,2 процента;
- в 2019 году – 4,2 процента;
- в 2020 году – 4,2 процента;
6) выполнение ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития
Омской области", в том числе:
- 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;
7) выполнение ведомственной целевой программы "Совершенствование
системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Омской области", в том числе:
- 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;
8) выполнение ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания Омской области", в том числе:
- 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;
9) увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе:
- в 2014 году – 40 процентов;
- в 2015 году – 90 процентов;
- в 2016 году – 90 процентов;
- в 2017 году – 90 процентов;
- в 2018 году – 90 процентов;
- в 2019 году – 90 процентов;
- в 2020 году – 90 процентов

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Омской
области в сфере реализации государственной
программы
Социальная поддержка граждан представляет
собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Социальная защита, включая социальное обеспечение,
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Категории получателей мер социальной поддержки
и условия их предоставления определены федеральным законодательством и законодательством
Омской области.
В Омской области в полном объеме и своевременно в качестве мер социальной поддержки
предоставляются более 60 видов выплат, из них 32
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вида – выплаты, финансирование которых производится из областного бюджета, государственная
социальная помощь. В 2012 году мерами социальной поддержки воспользовались более 304 тыс.
человек, государственную социальную помощь в
Омской области за счет областного бюджета получили 19,5 тыс. человек. При этом сохраняется
практика применения механизма адресности при
назначении и выплате ежемесячных пособий на
детей в возрасте до 16 лет, а также при предоставлении малообеспеченным семьям субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки граждан, оказываемые в Омской области, особенно предоставляемые в денежной форме, являются одним из
источников обеспечения денежных доходов населения. В этом случае они выступают в качестве одного из инструментов предотвращения бедности

в Омской области. Использование этого инструмента, как следует из данных Федеральной службы государственной статистики, привело к тому,
что в 2012 году в Омской области уровень бедности (11,1 процента) незначительно превышает
средний уровень бедности в целом по Российской
Федерации (11,0 процента) (25 – 26 рейтинговое
место среди субъектов Российской Федерации).
Социальная поддержка граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации (граждане пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми, дети,
оставшиеся без попечения родителей и др.), обеспечивается также в форме социального обслуживания путем предоставления широкого спектра
социальных услуг в государственных учреждениях
социального обслуживания Омской области (далее – государственные учреждения).
На 1 октября 2013 года в Омской области осуществляли деятельность 15 государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги в
стационарных условиях (9 психоневрологических
интернатов, 2 геронтологических центра, 3 домаинтерната для престарелых и инвалидов, 1 детский
дом-интернат для умственно отсталых детей). Нестационарное социальное обслуживание в Омской
области осуществляют 38 комплексных центров
социального обслуживания населения, которые
расположены во всех муниципальных районах Омской области и административных округах города
Омска. Кроме того, социальное обслуживание несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляют 8 государственных учреждений – 7 социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних и бюджетное
учреждение Омской области «Центр социальной
адаптации несовершеннолетних «Надежда» города Омска», социальное обслуживание лиц без
определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, – бюджетное
учреждение Омской области «Центр социальной
адаптации», семей с детьми – бюджетное учреждение Омской области «Центр социальной помощи
семье и детям
(с социальной гостиницей)», детей с ограниченными возможностями – бюджетное
учреждение Омской области «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями».
В государственных учреждениях, предоставляющих социальные услуги в стационарных условиях, проживают почти 4,8 тыс. человек, 27,6 тыс.
граждан пожилого возраста и инвалидов обслуживаются на дому комплексными центрами социального обслуживания населения. В течение 2012
года более 710 тыс. различных видов социальных
услуг предоставлено 58,2 тыс. семей (195 тыс.
человек), в том числе 113 тыс. несовершеннолетних, на социальный патронаж поставлено 6,7 тыс.
семей.
В целях повышения эффективности системы
социальной поддержки граждан создаются условия для развития рыночных отношений в области
социального обслуживания населения в целях
привлечения юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальных предпринимателей к оказанию
услуг в сфере социального обслуживания населения Омской области.
Распоряжением Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 46-рп утвержден
план мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Омской области (2013 – 2018 годы)» (далее – План), который
является документом, отражающим план стратегического развития сферы социального обслуживания населения Омской области на период с 2013
по 2018 годы. Основной целью реализации Плана
является обеспечение доступности, повышение
эффективности и качества предоставления населению Омской области услуг в сфере социального
обслуживания в связи с переходом на «эффективный контракт».
Несмотря на улучшение условий социальной
поддержки граждан, ежегодное увеличение объемов финансирования на ее оказание, функционирование системы социальной поддержки граждан
оказывается недостаточно результативным. Сохраняется неудовлетворенным спрос граждан на
услуги социального обслуживания, в том числе 667
человек стоит в очереди на стационарное социальное обслуживание (данные на 1 августа 2013 года),
одновременно значительная часть зданий государственных учреждений стационарного типа, где
проживают пожилые граждане и инвалиды, требует реконструкции или капитального ремонта. Остается актуальным вопрос преодоления негативных
явлений в области семейно-детских отношений, в
том числе жестокого обращения с детьми, насилия
в отношении женщин и детей, социального сиротства, безнадзорности и беспризорности детей, нестабильности семейных отношений и др.
Кроме того, к проблемам социальной сферы в
Омской области относятся:
- наличие в сфере социального обслуживания
населения Омской области дефицита квалифицированных кадров, низкий уровень оплаты труда
социальных работников, не соответствующий напряженности и интенсивности их труда. Средняя номинальная начисленная заработная плата социальных работников в 2012 году составила 8,3 тыс. руб.;
- устаревшая материально-техническая база
государственных учреждений;

25 октября 2013 года

- необходимость проведения реконструкции
и капитального ремонта зданий государственных
учреждений, в том числе ремонта несущих строительных конструкций зданий и сооружений, сетей
электроснабжения, наружных и внутренних тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения и др.;
- необходимость дальнейшего принятия мер
по обеспечению пожарной безопасности граждан,
проживающих в государственных учреждениях
стационарного типа;
- недостаточное участие юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих
организаций в предоставлении населению услуг в
сфере социального обслуживания.
В период реализации государственной программы (2014 – 2020 годы) потребность граждан в
мерах социальной поддержки и социальном обслуживании сохранится и в дальнейшем будет формироваться под влиянием следующих тенденций:
1) возрастание потребности отдельных категорий граждан в мерах социальной поддержки и социальном обслуживании:
- вследствие старения населения Омской области, сопровождающегося увеличением ожидаемой продолжительности жизни и ростом численности лиц старше трудоспособного возраста;
- вследствие роста рождаемости, а также необходимости стимулирования деторождений в
сложившейся демографической ситуации;
- вследствие сохранения в обществе материального и социального неблагополучия;
2) снижение потребности отдельных категорий
граждан в мерах социальной поддержки:
- вследствие сокращения числа граждан, проживающих на территории Омской области, относящихся к получателям мер социальной поддержки;
- вследствие ожидаемого сокращения безработицы, повышения заработной платы и доходов
населения Омской области.
С учетом вышеизложенного можно ожидать
сохранения потребности населения Омской области, а по определенным группам населения – возрастания потребности населения Омской области
в социальной поддержке, что потребует соответствующего увеличения расходов областного бюджета. Возможность удовлетворения потребности
населения Омской области в социальной поддержке будет определяться результатами проводимой экономической политики в Омской области.
В рамках государственной программы планируется использовать новые механизмы, способствующие повышению уровня, качества и эффективности социальной поддержки населения,
предусматривающие расширение сферы применения адресного подхода к предоставлению мер
социальной поддержки, развитие социального обслуживания на дому, расширение масштабов участия социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворителей и добровольцев в
предоставлении услуг населению Омской области
в сфере социального обслуживания. Внедрение
этих механизмов в практику социальной поддержки населения не только не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, но и будет
способствовать оптимизации расходов.
Прогнозируется, что развитие системы социальной поддержки населения с 2014 года до 2020
года будет осуществляться по следующим основным направлениям:
- совершенствование правового регулирования в сфере социального обслуживания населения
Омской области;
- расширение практики применения механизма адресности, основанного на оценке доходов,
при предоставлении мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, услуг социального обслуживания населения Омской области;
- развитие системы профилактики материального и социального неблагополучия населения Омской области как инструмента повышения
эффективности социальной поддержки отдельных
категорий граждан, снижающего риски возникновения трудной жизненной ситуации и расходы на
преодоление ее последствий;
- модернизация и развитие сферы социального обслуживания, ее адаптация к изменяющимся
правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе развитие стационарозамещающих технологий социального
обслуживания населения Омской области с преимущественной организацией предоставления социальных услуг на дому;
- развитие кадрового потенциала в сфере социального обслуживания населения Омской области;
- оптимизация структуры и штатной численности государственных учреждений, проведение
эффективной кадровой политики, направленной
на повышение заинтересованности специалистов
указанных учреждений в труде и поднятие престижа профессии социального работника;
- укрепление материально-технической базы
государственных учреждений;
- развитие рынка социальных услуг путем увеличения числа юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги населению Омской области в сфере социального обслуживания;
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Официально
- привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций, добровольцев к
оказанию услуг населению Омской области в сфере социального обслуживания.
Раздел 3. Цель и задачи государственной
программы
Целью государственной программы является
создание условий для социально-демографического развития Омской области, своевременного
оказания социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Омской области, повышения качества и доступности социального обслуживания населения Омской области.
Цель государственной программы определяется приоритетами государственной социальной
политики, обозначенными 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, Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации», государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 года № 2553-р, Стратегии социально-экономического развития Омской области
до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора
Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач государственной программы:
1) создание условий для демографического
развития Омской области.
Решение задачи будет обеспечено путем реализации подпрограммы «Семья и демография Омской области»;
2) профилактика семейного неблагополучия,
предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реабилитационной
помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в результате преступных посягательств.
Решение задачи будет обеспечено путем реализации подпрограммы «Профилактика семейного
неблагополучия и жестокого обращения с детьми»;
3) повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных, образовательных и иных
услуг, содействие активному участию пожилых
граждан в жизни общества.

Решение задачи будет обеспечено путем реализации подпрограммы «Старшее поколение»;
4) создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих
организаций в социально-экономическом развитии Омской области.
Решение задачи будет обеспечено путем реализации подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Омской области»;
5) выполнение государственных обязательств
по социальной поддержке граждан.
Решение задачи будет обеспечено путем реализации подпрограммы «Развитие социального
обслуживания населения и совершенствование
мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан».
Раздел 4. Описание ожидаемых результатов
реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации
Ожидаемые результаты реализации государственной программы приведены в приложении №
1 к государственной программе.
Данная система ожидаемых результатов государственной программы сформирована с учетом
требований пункта 13 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.
Описание ожидаемых результатов государственной программы с методикой их расчетов
представлено в разделе 8 соответствующих подпрограмм государственной программы (приложения № 2 – 6 к государственной программе).
При определении плановых значений ожидаемых результатов государственной программы использовались:
- параметры стратегических документов, касающихся развития социальной сферы, указанных
в абзаце втором раздела 3 государственной программы;
- данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
- данные мониторингов и отчетов Минтруда.
Раздел 5. Срок реализации государственной
программы
Реализация государственной программы будет осуществляться с 2014 по 2020 год. Этапы
реализации государственной программы не предусматриваются.
Раздел 6. Объем и источники финансирования
государственной программы в целом и годам ее
реализации, а также обоснование потребности в
необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансирования государственной программы за счет налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета составляет 78 606
752 316,15 руб., в том числе:
- в 2014 году – 10 106 793 374,05 руб.;
- в 2015 году – 10 117 815 282,05 руб.;
- в 2016 году – 10 772 222 573,05 руб.;
- в 2017 году – 11 450 904 666,00 руб.;
- в 2018 году – 11 845 940 076,00 руб.;
- в 2019 году – 12 196 329 890,00 руб.;
- в 2020 году – 12 116 746 455,00 руб.
Прогнозный объем поступлений целевого
характера из федерального бюджета на реконструкцию здания казенного учреждения Омской
области «Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения Павлоградского
района Омской области» в 2018 году составит 30
000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования государственной программы в 2014 году за счет
средств Фонда поддержки детей составит 3 387
000,00 тыс. руб.
В рамках реализации государственной программы будет создано 594 рабочих места в учреждениях стационарного типа, из них 443 рабочих
места – в муниципальных районах Омской области. В 2017 году будет создано 170 рабочих мест,
в 2019 году – 165 рабочих мест, в 2020 году – 259
рабочих мест.
Прогнозируемый объем налоговых поступлений от реализации мероприятий подпрограмм государственной программы (приложения № 2 – 6 к
государственной программе) в областной и местные бюджеты составит 96 927,8 тыс. руб. (областной бюджет – 77 542,3 тыс. руб., местные бюджеты – 19 385,6 тыс. руб.), в том числе в 2017 году – 9
573,6 тыс. руб., в 2018 году – 11 801,4 тыс. руб.,
в 2019 году – 25 659,7 тыс. руб., в 2020 году – 49
893,1 тыс. руб.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования
государственной программы представлены в приложении № 8 к государственной программе.

Управление и контроль за ходом реализации
государственной программы в целом осуществляет Минтруд как ответственный исполнитель государственной программы.
Формирование отчетности о ходе реализации
государственной программы и проведение оценки
ее эффективности осуществляет Минтруд во взаимодействии с участниками государственной программы.
В целях организации работы по качественному
и своевременному исполнению государственной
программы Минтруд при необходимости может
осуществлять мониторинг ее реализации на основе информации, получаемой от участников государственной программы.
По итогам отчетного года Минтруд на основании данных, полученных от соисполнителей государственной программы, 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
Минтруд представляет на рассмотрение Правительства Омской области в срок до 1 июня года,
следующего за отчетным годом реализации государственной программы.
Раздел 8. Подпрограммы
Государственная программа содержит следующие подпрограммы:
1) «Семья и демография Омской области» согласно приложению № 2 к государственной программе;
2) «Профилактика семейного неблагополучия
и жестокого обращения с детьми» согласно приложению № 3 к государственной программе;
3) «Старшее поколение» согласно приложению
№ 4 к государственной программе;
4) «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Омской области» согласно приложению № 5 к государственной программе;
5) «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» согласно
приложению № 6 к государственной программе.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией государственной программы
За реализацию государственной программы и
за достижение значений ожидаемых результатов
реализации государственной программы ответственность несет Минтруд.
За реализацию подпрограмм государственной
программы, основных мероприятий, мероприятий,
ведомственных целевых программ, мероприятий и
достижение значений целевых индикаторов несут
ответственность соответствующие соисполнители
государственной программы, являющиеся исполнителями основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий, указанные
в приложении № 7 к государственной программе
(далее – участники государственной программы).

Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Социальная поддержка населения»

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»
№ п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Еди-ница
измерения

1

2

3

Значение
2012
год (факт)
4

2013
год (оценка)
5

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма "Семья и демография Омской области"
1

Обеспечение естественного прироста населения Омской области

тыс. человек

2,2

1,7

1,7

1,8

1,8

1,9

1,9

1,9

2,0

29,1

32,4

35,2

37,1

38,4

38,6

38,8

42,5

44,2

Подпрограмма "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми"

2

Увеличение доли семей с детьми, снятых с учета в едином банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении,
в общем числе семей с детьми, информация о которых содержится в едином
процентов
банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении

3

Сохранение доли жилых помещений государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области, признанных непригодными для процентов
проживания или аварийными, в общем числе жилых помещений государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в
общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социаль- процентов
ном обслуживании

94,0

94,0

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

4,0

4,2

4,2

4,2

4,2

Подпрограмма "Старшее поколение"

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Омской области"
5

Прирост количества зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской
области

процентов

4,4

4,4

4,0

4,0

Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан"
6

Степень выполнения ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития процентов
Омской области"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7

Степень выполнения ведомственной целевой программы "Совершенствование
системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной под- процентов
держки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской
области"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8

Степень выполнения ведомственной целевой программы "Развитие системы
социального обслуживания Омской области"

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9

Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг

процентов

20,0

40,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0
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Официально
Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Социальная поддержка населения»

ПОДПРОГРАММА «Семья и демография Омской области»
(далее – подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» (далее – государственная программа)
Наименование государственной программы
Наименование подпрограммы государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного
мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

"Социальная поддержка населения"
"Семья и демография Омской области"
Министерство труда и социального развития Омской области (далее –
Минтруд)

Минтруд

Минтруд;
Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области (далее – ГУ печати)
2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусматриСроки реализации подпрограммы
ваются
Создание условий для социально-демографического развития Омской
Цель подпрограммы
области
Задача 1. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности
семьи, функционирования института семьи.
Задачи подпрограммы
Задача 2. Содействие в социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного
места жительства и занятий
1) пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного
Перечень основных мероприятий и
родительства;
(или) ведомственных целевых про2) формирование условий для социальной адаптации и реабилитации
грамм
лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий
Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета
составит 25 299 000,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 3 940 000,00 руб.;
Объемы и источники финансирования - в 2015 году – 2 165 000,00 руб.;
подпрограммы в целом и по годам ее - в 2016 году – 2 165 000,00 руб.;
реализации
- в 2017 году – 6 979 000,00 руб.;
- в 2018 году – 3 250 000,00 руб.;
- в 2019 году – 3 400 000,00 руб.;
- в 2020 году – 3 400 000,00 руб.
В результате реализации подпрограммы ожидается обеспечение естественного прироста населения Омской области, в том числе:
- в 2014 году – 1,7 тыс. человек;
Ожидаемые результаты реализации - в 2015 году – 1,8 тыс. человек;
подпрограммы (по годам и по итогам - в 2016 году – 1,8 тыс. человек;
реализации)
- в 2017 году – 1,9 тыс. человек;
- в 2018 году – 1,9 тыс. человек;
- в 2019 году – 1,9 тыс. человек;
- в 2020 году – 2,0 тыс. человек

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой
реализуется подпрограмма, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее
развития
Демографическая ситуация, сложившаяся в
Омской области, отражает общие тенденции ее
развития в Российской Федерации. В Омской области развивается процесс демографического
старения населения.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области, численность населения Омской
области на 1 января 2013 года составляла 1974,0
тыс. человек. За 2012 год численность населения
уменьшилась на 0,8 тыс. человек.
Начиная с 1993 года в Омской области наблюдалась естественная убыль населения, при этом с
2005 года отмечалось ее стабильное снижение и в
2011 году естественная убыль населения сменилась естественным приростом населения. В 2012
году данная положительная тенденция демографического развития Омской области сохранилась.
В 2012 году естественный прирост населения в
Омской области составил 2 278 человек. Уровень
рождаемости увеличился на 9,6 процента по сравнению с 2011 годом. При этом коэффициент рождаемости достиг значения 14,9 на 1000 человек населения, коэффициент смертности – 13,8 на 1000
человек населения.
В 2012 году в Омской области зафиксировано
наибольшее число рождений детей за последние
семь лет (29 475 детей).
В соответствии с данными по демографическому развитию субъектов Российской Федерации, опубликованными Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, по
итогам 2012 года Омская область вошла:
- в число 40 субъектов Российской Федерации,
где зарегистрирован естественный прирост населения.
- в число 20 субъектов Российской Федерации,
где зарегистрирован рост рождаемости на 7 и более процентов.
Вместе с тем для Омской области проблемы
демографического развития по-прежнему остаются актуальными.
Несмотря на положительные изменения, характер рождаемости по-прежнему определяется массовым распространением малодетности
(1 – 2 ребенка в семье), откладыванием рождения
первого ребенка, высокой внебрачной рождаемостью. По статистическим прогнозам, в Омской области число рождений на 1 женщину детородного
возраста (15 – 49 лет) до 2020 года не превысит
значения 1,7.
Продолжают развиваться негативные тенденции изменения семейно-брачных отношений.
Почти каждый второй заключенный брак оканчивается расторжением, растет число неполных семей с детьми. Согласно статистическим данным в
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2012 году на 100 браков приходилось 51,6 развода. Непрочность брачных отношений вносит свой
негативный вклад в формирование малодетной
рождаемости.
В Омской области ежегодно из исправительных учреждений освобождается свыше 4 тыс.
осужденных, при этом наблюдается тенденция к
увеличению их количества. Социальное неблагополучие является одной из важных причин совершения бывшими осужденными новых преступлений.
Работу по содействию в социальной адаптации
и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах
лишения свободы, и лиц без определенного места
жительства и занятий в Омской области осуществляет бюджетное учреждение Омской области
«Центр социальной адаптации», в котором указанным гражданам предоставляется временное
проживание, оказывается материальная помощь,
содействие в восстановлении документов, устройстве на работу, восстановлении родственных связей. Нуждающиеся в жилье граждане пожилого
возраста из числа лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного
места жительства и занятий поступают на постоянное проживание в бюджетное учреждение социального обслуживания Омской области (далее
– БСУСО) «Большекулачинский специальный доминтернат для престарелых и инвалидов». Вместе с
тем указанные государственные учреждения нуждаются в укреплении материально-технической
базы в целях создания условий для эффективного
восстановления социального статуса лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц
без определенного места жительства и занятий.
Эффективная работа указанных государственных
учреждений будет способствовать профилактике
рецидивной преступности.
Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов,
направленных на улучшение социально-демографической ситуации в Омской области.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий
В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия.
Задаче 1 соответствует основное мероприятие
«Пропаганда семейных ценностей, формирование
ответственного родительства».
Задаче 2 соответствует основное мероприятие
«Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в
местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий».
Выполнение основного мероприятия «Пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства» будет способствовать
созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института
семьи, в том числе за счет снижения числа расторгнутых браков и формирования в общественном
сознании положительного образа многодетных
семей.
В рамках выполнения основного мероприятия
«Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в
местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий» будут осуществляться мероприятия, направленные на профилактику рецидивной преступности путем создания
условий для обеспечения социальной адаптации и
реабилитации лиц, отбывших наказание в местах
лишения свободы, и лиц без определенного места
жительства и занятий.
Исполнителем указанных основных мероприятий является Минтруд.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения
В рамках реализации основного мероприятия
«Пропаганда семейных ценностей, формирование
ответственного родительства» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) пропаганда семейных ценностей в средствах массовой информации.
В рамках проведения указанного мероприятия планируется размещение в печатных изданиях
материалов, пропагандирующих семейные ценности, организация постоянных передач (рубрик)
в средствах массовой информации о роли семьи и
семейных ценностях. План по проведению пропаганды семейных ценностей в средствах массовой
информации в рамках реализации подпрограммы
ежегодно разрабатывается ГУ печати.
Значение целевого индикатора определяется
по данным ГУ печати как количество опубликованных материалов и выпусков программ (передач),
пропагандирующих семейные ценности, в средствах массовой информации в течение отчетного
года (единиц);
2) организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление
института семьи, пропаганду семейных ценностей.
В рамках проведения указанного мероприятия
планируется проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Дню матери,
Дню семьи, любви и верности, организация присуждения ежегодной премии Губернатора Омской
области «Семья года», проведение ежегодной благотворительной акции «Семья помогает семье».
Календарный план по проведению социально
значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей, ежегодно разрабатывается и утверждается
Минтрудом.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как количество проведенных
социально значимых мероприятий, направленных
на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей, в течение отчетного года (единиц).
В рамках реализации основного мероприятия
«Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в
местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) изготовление и издание информационных
и справочных материалов, брошюр по вопросам
социальной адаптации и реабилитации для распространения среди лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
Перечень информационных и справочных материалов, брошюр по вопросам социальной адап-

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для социально-демографического развития в
Омской области.
Задачи подпрограммы определяются ее целью
и заключаются в следующем:
1) создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи;
2) содействие в социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места
жительства и занятий.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 – 2020 годов. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

тации и реабилитации для распространения среди
лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
планируемых к изданию, утверждается Минтрудом.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как отношение числа учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, расположенных на территории Омской
области, обеспеченных информационными и справочными материалами для ознакомления с ними
лиц, находящихся в данных учреждениях, к общему
числу учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, расположенных на территории
Омской области (процентов);
2) развитие государственных учреждений социального обслуживания Омской области, предоставляющих социальные услуги лицам, отбывшим
наказание в местах лишения свободы, и лицам без
определенного места жительства и занятий.
В рамках выполнения мероприятия планируется укрепление материально-технической базы
БСУСО «Большекулачинский специальный доминтернат для престарелых и инвалидов», бюджетного учреждения Омской области «Центр социальной адаптации». Мероприятие направлено на
создание условий для эффективного восстановления социального статуса лиц, отбывших наказание
в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как отношение числа граждан, восстановивших социальный статус в результате проведения социально-реабилитационных
мероприятий в государственных учреждениях, к
общему числу граждан, утративших социально полезные связи, обратившихся в государственные
учреждения (процентов).
Объем финансирования основных мероприятий подпрограммы, мероприятий подпрограммы,
целевые индикаторы мероприятий подпрограммы
и их значения приведены в приложении № 7 к государственной программе.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 25 299 000,00
руб., в том числе:
- в 2014 году – 3 940 000,00 руб.;
- в 2015 году – 2 165 000,00 руб.;
- в 2016 году – 2 165 000,00 руб.;
- в 2017 году – 6 979 000,00 руб.;
- в 2018 году – 3 250 000,00 руб.;
- в 2019 году – 3 400 000,00 руб.;
- в 2020 году – 3 400 000,00 руб.
Объем финансирования подпрограммы по ее
задачам приведен в приложении № 7 к государственной программе.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается обеспечение естественного прироста населения Омской области, в том числе:
- в 2014 году – 1,7 тыс. человек;
- в 2015 году – 1,8 тыс. человек;
- в 2016 году – 1,8 тыс. человек;
- в 2017 году – 1,9 тыс. человек;
- в 2018 году – 1,9 тыс. человек;
- в 2019 году – 1,9 тыс. человек;
- в 2020 году – 2,0 тыс. человек.
Естественный прирост населения Омской области определяется как разность между числом
родившихся и умерших за год (тыс. человек).
При расчете значения ожидаемого результата
используются сведения Территориального органа
Федеральной службы статистики по Омской области.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации подпрограммы, достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы осуществляет Минтруд как соисполнитель государственной программы в части
подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы и проведение оценки эффективности ее реализации осуществляется в соответствии
с системой управления реализацией государственной программы.

Приложение № 3
к государственной программе Омской области
«Социальная поддержка населения»

ПОДПРОГРАММА
«Профилактика семейного неблагополучия и жестокого
обращения с детьми» (далее – подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» (далее – государственная программа)
Наименование государственной
программы
Наименование подпрограммы
государственной программы

25 октября 2013 года

"Социальная поддержка населения"
"Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с
детьми"
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Официально
Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося соисполнителем
государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося исполнителем
основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося исполнителем
мероприятия

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

Минтруд

Минтруд;
Министерство образования Омской области;
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области (далее – Минспорт)
2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваСроки реализации подпрограммы ются
Профилактика семейного неблагополучия, предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реабилитационной
Цель подпрограммы
помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в
результате преступных посягательств
Задача 1. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с
детьми, в том числе в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
и оказание социальной помощи указанным семьям.
Задачи подпрограммы
Задача 2. Совершенствование методов работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей.
Задача 3. Социальная реабилитация детей, пострадавших от насилия и
жестокого обращения в результате преступных посягательств, и их семей
1) оказание социальной помощи семьям, допустившим случаи жестокого
обращения с детьми, в том числе на ранних стадиях развития семейного
неблагополучия;
2) информационно-методическое сопровождение работы по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несоверПеречень основных мероприятий шеннолетних;
и (или) ведомственных целевых
3) разработка и внедрение новых эффективных методик и технологий
программ
работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей;
4) развитие государственных учреждений социального обслуживания
Омской области (далее – государственные учреждения), осуществляющих
деятельность по социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения в результате преступных посягательств
Общий объем финансирования подпрограммы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера составит 21 181 000,00
руб., в том числе:
- в 2014 году – 11 969 000,00 руб.;
- в 2015 году – 582 000,00 руб.;
- в 2016 году – 582 000,00 руб.;
Объемы и источники финансиро- - в 2017 году – 2 032 000,00 руб.;
вания подпрограммы в целом и по - в 2018 году – 1 972 000,00 руб.;
годам ее реализации
- в 2019 году – 1 672 000,00 руб.;
- в 2020 году – 2 372 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2014 году за
счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, созданного в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 26 марта 2008 года № 404 (далее – Фонд поддержки детей),
составит 3 387 000,00 руб.
В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение доли
семей с детьми, снятых с учета в едином банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, в общем
числе семей с детьми, информация о которых содержится в едином банке
данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
Ожидаемые результаты реализа- положении, в том числе:
ции подпрограммы (по годам и по - в 2014 году – 35,2 процента;
итогам реализации)
- в 2015 году – 37,1 процента;
- в 2016 году – 38,4 процента;
- в 2017 году – 38,6 процента;
- в 2018 году – 38,8 процента;
- в 2019 году – 42,5 процента;
- в 2020 году – 44,2 процента

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой
реализуется подпрограмма, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее
развития
В социальной сфере Омской области имеется
дефицит предложения профилактических услуг
по предотвращению семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми в сфере здравоохранения, образования, молодежной политики и социальной защиты населения. Более 85 процентов
детей родителей, лишенных родительских прав,
становятся социальными сиротами. Существует
проблема «вторичного сиротства».
В едином банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном
положении, содержатся сведения о 4 тыс. семей с
детьми. Ежегодно на учет в указанный единый банк
данных вносится информация не менее чем об 1
тыс. вновь выявляемых семей.
У значительной части детей дошкольного возраста и обучающихся в общеобразовательных
учреждениях обнаруживаются различные заболевания и функциональные отклонения. Остро стоят
проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании: почти четверть преступлений
совершается несовершеннолетними в состоянии
опьянения.
Проблемы семейного неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности, жестокого
обращения с детьми не могут быть решены без
усиления профилактической направленности социальной работы.
Выполнение мероприятий подпрограммы
будет способствовать выполнению Плана первоочередных мероприятий на 2013 – 2014 годы по
реализации региональной стратегии действий в
интересах детей на территории Омской области на
2013 – 2017 годы, утвержденного распоряжением
Губернатора Омской области от 28 февраля 2013
года № 25-р «О мерах по реализации Указа Губернатора Омской области от 16 января 2013 года №
3».
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является профилактика семейного неблагополучия, предупреждение и
предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реабилитационной помощи детям,
ставшим жертвами насилия, жестокого обращения
в результате преступных посягательств.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в том числе в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание социальной помощи указанным семьям;
2) cовершенствование методов работы с се-
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мьями по профилактике насилия в отношении детей;
3) социальная реабилитация детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения в результате преступных посягательств, и их семей.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 – 2020 годов. Отдельные
этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий
В целях реализации задач подпрограммы в ее
составе реализуются основные мероприятия.
Задаче 1 соответствует основное мероприятие
«Оказание социальной помощи семьям, допустившим случаи жестокого обращения с детьми, в том
числе на ранних стадиях развития семейного неблагополучия».
Задаче 2 соответствуют основные мероприятия: «Информационно-методическое сопровождение работы по профилактике социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», «Разработка и внедрение
новых эффективных методик и технологий работы
с семьями по профилактике насилия в отношении
детей».
Задаче 3 соответствует основное мероприятие «Развитие государственных учреждений,
осуществляющих деятельность по социальной
реабилитации детей, пострадавших от насилия и
жестокого обращения в результате преступных посягательств».
Реализация основного мероприятия «Оказание социальной помощи семьям, допустившим
случаи жестокое обращение с детьми, в том числе
на ранних стадиях развития семейного неблагополучия» будет способствовать формированию
системы, обеспечивающей реагирование на нарушение прав каждого ребенка, включая диагностику
ситуации, планирование и принятие необходимого
комплекса мер по обеспечению соблюдения прав
ребенка и восстановлению нарушенных прав.
В рамках выполнения основного мероприятия
«Информационно-методическое сопровождение
работы по профилактике социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» основное внимание будет уделяться
выработке современных методических подходов к
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, проведению различных конкурсов среди специалистов, работающих в сфере организации летнего отдыха, взаимодействия
школы и семьи.
В рамках выполнения основного мероприятия «Разработка и внедрение новых эффектив-

ных методик и технологий работы с семьями по
профилактике насилия в отношении детей» будут
созданы условия для соблюдения прав и законных
интересов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и организации профилактической помощи семье и ребенку. Разработка и внедрение новых эффективных методик и технологий
работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей будет осуществляться при участии
Фонда поддержки детей.
Реализация основного мероприятия «Развитие
государственных учреждений, осуществляющих
деятельность по социальной реабилитации детей,
пострадавших от насилия и жестокого обращения
в результате преступных посягательств» будет
способствовать созданию условий для предоставления реабилитационной помощи в указанных
государственных учреждениях каждому ребенку,
ставшему жертвой жестокого обращения, насилия
в результате преступных посягательств.
Исполнителем основных мероприятий являются Минтруд, Министерство образования Омской
области.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения
В рамках реализации основного мероприятия
«Оказание социальной помощи семьям, допустившим случаи жестокого обращения с детьми, в том
числе на ранних стадиях развития семейного неблагополучия» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) создание ресурсного центра по профилактике социального сиротства, жестокого обращения и насилия над детьми на базе бюджетного
учреждения Омской области «Центр социальной
помощи семье и детям (с социальной гостиницей)»
(далее – ресурсный центр).
В рамках деятельности ресурсного центра
планируется обобщение опыта работы государственных учреждений по вопросам профилактики
социального сиротства, жестокого обращения и
насилия над детьми: издание не менее 12 брошюр
(сборников методических материалов, статей, методик и пр.) в год, создание банка инновационных
технологий по вопросам профилактики социального сиротства, жестокого обращения и насилия
над детьми, повышение профессиональной компетентности не менее 200 специалистов, работающих с детьми.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число специалистов государственных учреждений, осуществляющих работу с детьми, повысивших квалификацию (человек);
2) организация и проведение межведомственных семинаров по вопросам предупреждения
семейного неблагополучия и профилактики социального сиротства с изданием методической литературы для специалистов органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минспорта как число специалистов
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принявших участие в межведомственных
семинарах по вопросам предупреждения семейного неблагополучия и профилактики социального
сиротства (человек).
В рамках реализации основного мероприятия
«Информационно-методическое сопровождение
работы по профилактике социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» планируется выполнение следующих
мероприятий:
1) издание сборника методических материалов о профилактике социального сиротства,
проблемах семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождения замещающих семей.
Значение целевого индикатора определяется по данным Министерства образования Омской
области как число специалистов органов опеки и
попечительства Омской области, обеспеченных
сборником методических материалов о профилактике социального сиротства, проблемах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, сопровождения замещающих семей (человек);
2) проведение областного конкурса методических материалов по вопросам летнего отдыха, взаимодействия школы и семьи.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Министерства образования Омской области как количество человек, принявших участие
в конкурсе методических материалов по вопросам
летнего отдыха, взаимодействия школы и семьи
(человек).
В рамках выполнения основного мероприятия
«Разработка и внедрение новых эффективных методик и технологий работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей» планируется
выполнение следующих мероприятий:
1) внедрение технологий оказания социальнопсихологической помощи семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной
трудной жизненной ситуации.
На базе бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания Седельниковского района» в рамках указанных
технологий планируется создание междисциплинарной модели социально-психологической по-
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мощи семьям с детьми, в которых оба или один
из родителей не выполняют надлежащим образом
свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей, находятся в социально опасном
положении.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число детей, отобранных
у родителей при непосредственной угрозе жизни и
здоровью (человек);
2) внедрение технологий оказания поддержки
семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, оказание социально-психологической помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения
и преступных посягательств, путем создания социальных служб экстренного реагирования в муниципальных районах Омской области.
Создание социальных служб экстренного реагирования позволит своевременно оказывать экстренную помощь более 150 детям ежегодно.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число выявленных случаев жестокого обращения с детьми в семье (человек);
3) внедрение новых технологий и методов
раннего выявления семейного неблагополучия,
направленных на формирование эффективной
комплексной системы профилактической работы с
неблагополучными семьями на ранней стадии кризиса, путем создания сети социальных участковых
в муниципальных районах Омской области.
Создание сети социальных участковых позволит выявлять не менее 2 тыс. семей в год, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказывать им
своевременную консультативную помощь и реабилитационные услуги, а также будет способствовать
снижению уровня социального неблагополучия семей.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как количество служб социальных участковых, созданных в отдаленных сельских поселениях Омской области (единиц).
В рамках реализации основного мероприятия «Развитие государственных учреждений,
осуществляющих деятельность по социальной
реабилитации детей, пострадавших от насилия и
жестокого обращения в результате преступных посягательств» планируется выполнение следующих
мероприятий:
1) проведение капитального ремонта административного здания с изолятором казенного
учреждения Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» города Омска».
Выполнение мероприятия предусматривает
создание условий в казенном учреждении Омской
области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Забота» города Омска» для
временного пребывания несовершеннолетних, их
содержания и оказания им реабилитационных услуг и консультативной помощи, соответствующих
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как отношение числа социально неблагополучных семей, получивших социальные услуги в государственных учреждениях, к
общему числу социально неблагополучных семей
(процентов);
2) проведение капитального ремонта здания
детского сада № 149 для нужд бюджетного учреждения Омской области «Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» города
Омска» в целях устройства социальной гостиницы
для несовершеннолетних, в том числе разработка
проектной документации на капитальный ремонт
здания.
Выполнение мероприятия предусматривает
создание условий в бюджетном учреждении Омской области «Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» города Омска» для
временного пребывания несовершеннолетних, их
содержания и оказания им необходимых реабилитационных услуг и консультативной помощи, соответствующих санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как отношение числа несовершеннолетних, пострадавших от жестокого
обращения в семье, получивших социально-психологическую помощь, к общему числу несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения в семье (процентов);
3) создание социальной гостиницы для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, на 10 койко-мест
на базе бюджетного учреждения Омской области
«Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» города Омска».
В социальную гостиницу для несовершеннолетних планируется помещать несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, пострадавших от
жесткого обращения и насилия, в целях оказания
социально-психологической реабилитации. В социальной гостинице планируется создание условий для комфортного проживания, проведения
досуга, получения психологической и педагогической помощи. В течение года реабилитационные
услуги будут получать не менее
30 – 50 несовершеннолетних. За счет средств,
предусмотренных на выполнение мероприятия, в
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Официально
2014 году будет осуществлено обустройство жилых комнат, кухни-столовой, душевых комнат, комнат отдыха детей, а также приобретено оборудование для дезинфекции помещений, в последующие
годы – осуществлено оборудование компьютерного класса и уличной детской игровой площадки.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как отношение числа несовершеннолетних, пострадавших от жестокого
обращения в семье, получивших социально-психологическую помощь, к общему числу несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения в семье (процентов);
4) организация и проведение социально значимых мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число участников социально значимых мероприятий, посвященных
Международному дню защиты детей, проведенных
Минтрудом (человек).
Объем финансирования основных мероприятий подпрограммы, мероприятий подпрограммы,
целевые индикаторы мероприятий подпрограммы
и их значения приведены в приложении № 7 к государственной программе.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера составит 21 181 000,00
руб., в том числе:
- в 2014 году – 11 969 000,00 руб.;
- в 2015 году – 582 000,00 руб.;
- в 2016 году – 582 000,00 руб.;
- в 2017 году – 2 032 000,00 руб.;
- в 2018 году – 1 972 000,00 руб.;
- в 2019 году – 1 672 000,00 руб.;
- в 2020 году – 2 372 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2014 году из Фонда поддержки детей
составит 3 387 000,00 руб.
Объем финансирования подпрограммы по ее
задачам приведен в приложении № 7 к государственной программе.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение доли семей с детьми, снятых с
учета в едином банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном
положении, в общем числе семей с детьми, информация о которых содержится в едином банке
данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе:
- в 2014 году – 35,2 процента;
- в 2015 году – 37,1 процента;
- в 2016 году – 38,4 процента;
- в 2017 году – 38,6 процента;
- в 2018 году – 38,8 процента;
- в 2019 году – 42,5 процента;
- в 2020 году – 44,2 процента.
Данный результат определяется как отношение числа семей с детьми, снятых с учета в едином
банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, к общему числу семей с детьми, информация о которых
содержится в едином банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (процентов).
При расчете значения ожидаемого результата
используются сведения Минтруда.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации подпрограммы, достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы осуществляет Минтруд как соисполнитель государственной программы в части
подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы и проведение оценки эффективности ее реализации осуществляется в соответствии
с системой управления реализацией государственной программы.
Финансирование мероприятий подпрограммы
обеспечивается за счет средств областного бюджета. Кроме этого, предполагается финансирование мероприятий подпрограммы из Фонда поддержки детей.

Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Социальная поддержка населения»

ПОДПРОГРАММА «Старшее поколение» (далее – подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» (далее – государственная программа)
Наименование государственной программы

"Социальная поддержка населения"

Наименование подпрограммы государственной программы

"Старшее поколение"

Наименование органа исполнительной
Министерство труда и социального развития Омской области
власти Омской области, являющегося со(далее – Минтруд)
исполнителем государственной программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем основного мероприятия,
исполнителем ведомственной целевой
программы

Минтруд

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Минтруд

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются

Цель подпрограммы

Повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем
обеспечения доступности медицинских, социальных, образовательных и иных услуг, содействие активному участию пожилых
граждан в жизни общества

Задачи подпрограммы

Задача 1. Развитие интеллектуального потенциала и укрепление
социальной защищенности граждан пожилого возраста.
Задача 2. Создание условий для досуга граждан пожилого возраста, направленного на поддержание их активного долголетия.
Задача 3. Создание условий для удовлетворения потребности
граждан пожилого возраста в социальном обслуживании.
Задача 4. Повышение профессионального уровня специалистов,
работающих с гражданами пожилого возраста в государственных
учреждениях социального обслуживания Омской области (далее –
государственные учреждения)

Перечень основных мероприятий и (или)
ведомственных целевых программ

1) осуществление мер по совершенствованию коммуникационных
связей граждан пожилого возраста, развитию их интеллектуального потенциала и укреплению их социальной защищенности;
2) организация досуга граждан пожилого возраста;
3) совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого возраста;
4) кадровое обеспечение государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого возраста

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

Общий объем финансирования подпрограммы из областного
бюджета составит 1 774 669 586,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 72 624 100,00 руб.;
- в 2015 году – 35 182 186,00 руб.;
- в 2016 году – 68 217 300,00 руб.;
- в 2017 году – 413 936 000,00 руб.;
- в 2018 году – 512 780 000,00 руб.;
- в 2019 году – 542 240 000,00 руб.;
- в 2020 году – 129 690 000,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы (по годам и по итогам
реализации)

В результате реализации государственной программы ожидается:
1) сохранение доли жилых помещений государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области
(далее – государственные учреждения стационарного типа),
признанных непригодными для проживания или аварийными, в
общем числе жилых помещений государственных учреждений
стационарного типа, в том числе:
- в 2014 году – 0 процентов;
- в 2015 году – 0 процентов;
- в 2016 году – 0 процентов;
- в 2017 году – 0 процентов;
- в 2018 году – 0 процентов;
- в 2019 году – 0 процентов;
- в 2020 году – 0 процентов;
2) увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого
возраста, нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе:
- в 2014 году – 94 процента;
- в 2015 году – 94,5 процента;
- в 2016 году – 95 процентов;
- в 2017 году – 95,5 процента;
- в 2018 году – 96 процентов;
- в 2019 году – 96,5 процента;
- в 2020 году – 97 процентов

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области,в рамках которой
реализуется подпрограмма, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее
развития
В Омской области, как и в большинстве субъектов Российской Федерации, продолжает увеличиваться доля граждан пожилого возраста в общей
численности населения.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области, предположительная численность
населения Омской области к 1 января 2014 года
составит 1970,2 тыс. человек, из них 449,5 тыс.
человек старше трудоспособного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет). В
дальнейшем прогнозируется повышение доли
граждан пожилого возраста в составе населения
Омской области (до 2020 года численность населения старше трудоспособного возраста в Омской
области увеличится до 510,0 тыс. человек).
Характерной чертой социально-экономического положения граждан пожилого возраста является их зависимость от трудоспособного населения, неудовлетворительное состояние здоровья,
неустойчивое материальное положение, невозможность в силу состояния здоровья и ряда других
причин самостоятельно решать медицинские, социально-бытовые проблемы, организовывать досуг, ограничение возможности для полноценного
участия в общественной жизни.
Как правило, граждане выходят на пенсию в
возрасте 55 – 65 лет, при этом прекращение работы на производстве и выход на пенсию объективно
влекут за собой изменение социального статуса и
связанного с ним образа жизни.
Основные усилия следует направить на оптимизацию среды жизнедеятельности, совершенствование мер социальной защиты и социального
обслуживания граждан пожилого возраста, особенно в сельской местности.
По состоянию на 1 октября 2013 года в Омской
области стационарное социальное обслуживание
граждан пожилого возраста осуществляют автономное стационарное учреждение социального
обслуживания Омской области (далее – АСУСО)
«Нежинский геронтологический центр», АСУСО
«Геронтологический центр «Куйбышевский», бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания Омской области (далее – БСУСО)
«Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов», БСУСО «Екатерининский дом-интернат
для престарелых и инвалидов», БСУСО «Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», в которых социальные услуги
получают свыше 2 тыс. человек. Нестационарное
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляют 38 комплексных
центров социального обслуживания населения
Омской области (далее – государственные учреждения нестационарного типа), в которых социальные услуги получают около 200 тыс. человек, в том
числе свыше 27 тыс. человек получают социальные услуги на дому.
В Омской области проводится планомерная
работа по совершенствованию социального обслуживания населения, оптимизации и расширению действующей сети государственных учреждений и приведению их деятельности в соответствие
с требованиями санитарного законодательства.
Вместе с тем в государственных учреждениях требуется усовершенствование материальнотехнической базы, в том числе для организации
досуговой деятельности пожилых людей. Не все
государственные учреждения оснащены эргономичным оборудованием, облегчающим уход за
гражданами пожилого возраста, современным
технологическим оборудованием для проведения
лечебно-оздоровительных мероприятий.
Не теряет актуальности проблема доступности
и своевременности предоставления пожилым гражданам стационарного социального обслуживания,
обусловленная наличием очередности в государственные учреждения стационарного типа. Также
большое значение приобретает вопрос увеличения
площадей спальных комнат в расчете на 1 человека.
Вместе с тем в современных условиях выполнение
требований СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоох-

25 октября 2013 года

ранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых
и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября
2009 года № 71, повлечет сокращение количества
койко-мест в государственных учреждениях стационарного типа на 515 койко-мест, рост очередности
на стационарное социальное обслуживание в 2,5
раза и периода ожидания на поступление в государственные учреждения стационарного типа с одного
года до двух лет.
Кроме того, с учетом специфики размещения населенных пунктов в сельской местности на
территории Омской области актуальным является
развитие деятельности мобильных служб, осуществляющих социальное обслуживание населения, проживающего в малых и отдаленных населенных пунктах Омской области.
Граждане пожилого возраста нередко теряют
ориентацию в современном социально-культурном пространстве, испытывают трудности в установлении социальных контактов, что имеет негативные последствия не только для них самих, но и
для людей, их окружающих. Вовлечение граждан
пожилого возраста в общественную жизнь посредством участия в жизни различных клубов, детских
учреждений, организация кружковой работы (рукоделие, вязание, кулинария и др.) позволят восполнить нехватку общения и будут способствовать
появлению новых социальных контактов.
Актуальным для социальной сферы остается
решение вопроса кадрового обеспечения государственных учреждений. Важным звеном в социальной работе должно стать умение устанавливать
контакты с гражданами пожилого возраста. Определенные усилия должны быть направлены на активизацию граждан пожилого возраста, побуждение их самостоятельно решать личные проблемы.
Также в силу возрастных особенностей здоровья
граждан пожилого возраста необходимо расширение подготовки специалистов по вопросам профилактики различных заболеваний, развитие школ
(учебных курсов) по уходу за лежачими и иными
больными для родственников граждан пожилого
возраста.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение
качества жизни граждан пожилого возраста путем
обеспечения доступности медицинских, социальных, образовательных и иных услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) развитие интеллектуального потенциала и
укрепление социальной защищенности граждан
пожилого возраста;
2) создание условий для досуга граждан пожилого возраста, направленного на поддержание их
активного долголетия;
3) создание условий для удовлетворения потребности граждан пожилого возраста в социальном обслуживании;
4) повышение профессионального уровня специалистов, работающих с гражданами пожилого
возраста в государственных учреждениях.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 – 2020 годов. Этапы реализации Программы не предусматриваются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий
В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия.
Задаче 1 соответствует основное мероприятие
«Осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей граждан пожилого возраста, развитию их интеллектуального потенциала и
укреплению их социальной защищенности».
Задаче 2 соответствует основное мероприятие
«Организация досуга граждан пожилого возраста».
Задаче 3 соответствует основное мероприятие
«Совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого возраста».

79

Официально
Задаче 4 соответствует основное мероприятие «Кадровое обеспечение государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого
возраста».
Реализация основного мероприятия «Осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей граждан пожилого возраста,
развитию интеллектуального потенциала и укреплению их социальной защищенности» позволит
повысить качество предоставления социальных
услуг и создать условия для их предоставления
гражданам пожилого возраста в соответствии
с государственными стандартами социального
обслуживания населения на территории Омской
области. В работе государственных учреждений
планируется применение новых технологий и
методов работы по социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста. Для содействия развитию интеллектуального потенциала граждан
пожилого возраста планируется продолжить обучение пожилых людей основам компьютерной
грамотности на базе государственных учреждений.
В рамках реализации основного мероприятия
«Организация досуга граждан пожилого возраста» планируется проведение различных социально
значимых мероприятий, в том числе мероприятий,
посвященных Международному дню пожилых людей, развитие социальных клубов, осуществляющих работу на базе государственных учреждений,
что будет способствовать поддержанию активного
долголетия граждан пожилого возраста.
Выполнение основного мероприятия «Совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого
возраста» позволит полностью учесть потребность
граждан пожилого возраста в стационарном и нестационарном социальном обслуживании, обеспечить социальное обслуживание граждан пожилого
возраста, проживающих в геронтологических центрах и домах-интернатах, в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения на территории Омской области, а
также будет способствовать развитию мобильных
служб, обеспечивающих деятельность по социальному обслуживанию граждан в малых и отдаленных
населенных пунктах Омской области.
Реализация основного мероприятия «Кадровое обеспечение государственных учреждений,
работающих с гражданами пожилого возраста»
позволит улучшить подготовку специалистов по
социальной работе, создаст условия для плановой
подготовки и повышения квалификации персонала
государственных учреждений. Проведение конкурсов на звание «Лучший по профессии» среди
специалистов, работающих в государственных
учреждениях, позволит подчеркнуть особую роль
социальных работников в жизни современного
общества.
Исполнителем указанных основных мероприятий является Минтруд.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения
В рамках реализации основного мероприятия
«Осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей граждан пожилого возраста, развитию их интеллектуального потенциала и
укреплению их социальной защищенности» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) организация обучения граждан пожилого
возраста основам компьютерной грамотности на
базе государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого
возраста.
В целях организации обучения пожилых людей
компьютерной грамотности планируется приобретение не менее 160 единиц компьютеров для
компьютерных клубов (классов) указанных государственных учреждений.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число граждан пожилого
возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности на базе государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги
гражданам пожилого возраста (человек);
2) предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами.
В рамках реализации мероприятия будет
предоставляться ежемесячная выплата лицам,
осуществляющим уход за гражданами пожилого
возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами, а также
будет проводиться работа по информационному
сопровождению указанной меры социальной поддержки.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число граждан, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста,
инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами, получающих ежемесячную выплату (человек).
В рамках реализации основного мероприятия
«Организация досуга граждан пожилого возраста»
планируется выполнение следующих мероприятий:
1) проведение социально значимых мероприя-
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тий, посвященных Международному дню пожилых
людей.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число граждан пожилого
возраста, принявших участие в мероприятиях, посвященных Международному дню пожилых людей
(человек);
2) организация работы социальных клубов на
базе государственных учреждений нестационарного типа, предоставляющих социальные услуги
гражданам пожилого возраста, в том числе приобретение материалов для занятий прикладным
творчеством.
Приобретение материалов для занятий прикладным творчеством для социальных клубов, осуществляющих работу в государственных учреждениях нестационарного типа, будет способствовать
повышению качества работы специалистов государственных учреждений нестационарного типа,
организующих занятия прикладным творчеством,
а также повышению заинтересованности пожилых
граждан в прикладном творчестве.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число граждан пожилого
возраста, получивших услуги в социальных клубах
на базе государственных учреждений нестационарного типа, в расчете на
1 тысячу пенсионеров по возрасту (женщины – 55 лет, мужчины – 60
лет) (человек на 1 тысячу пенсионеров по возрасту);
3) приобретение автотранспорта для перевозки граждан пожилого возраста, проживающих в государственных учреждениях стационарного типа.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как среднесписочное число
граждан пожилого возраста, проживающих в государственных учреждениях стационарного типа,
условия социального обслуживания которых улучшены за счет реализации мероприятия «Приобретение автотранспорта для перевозки граждан
пожилого возраста, проживающих в государственных учреждениях стационарного типа» (человек);
4) приобретение автотранспорта для организации туристических поездок граждан пожилого
возраста по территории Омской области.
Государственными учреждениями нестационарного типа для организации туристических поездок для граждан пожилого возраста по территории Омской области планируется приобретение
автотранспорта, что позволит обеспечить предоставление указанным гражданам возможность посещения туристических мест и достопримечательностей Омской области.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число граждан пожилого
возраста, принявших участие в туристических поездках по территории Омской области (человек);
5) организация пунктов проката спортивного и туристического оборудования на базе государственных учреждений нестационарного типа,
предоставляющих социальные услуги гражданам
пожилого возраста.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как количество пунктов проката спортивного и туристического оборудования,
осуществляющих деятельность на базе государственных учреждений нестационарного типа (единиц).
В рамках реализации основного мероприятия
«Совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого возраста» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) реконструкция железнодорожной больницы под размещение БСУСО «Исилькульский доминтернат для престарелых и инвалидов».
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как численность граждан, поступивших на стационарное социальное обслуживание в БСУСО «Исилькульский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (человек);
2) строительство БСУСО «Тюкалинский доминтернат для престарелых и инвалидов».
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как численность граждан,
поступивших на стационарное социальное обслуживание в БСУСО «Тюкалинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (человек);
3) строительство спального корпуса, водогрязелечебницы с баней и медицинской частью
и теплым переходом в БСУСО «Таврический доминтернат для престарелых и инвалидов».
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как численность граждан,
поступивших на стационарное социальное обслуживание в БСУСО «Таврический дом-интернат для
престарелых и инвалидов» в результате ввода в
эксплуатацию спального корпуса (человек);
4) строительство спального корпуса на 100
мест в БСУСО «Большекулачинский специальный
дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как численность граждан, поступивших на стационарное социальное обслуживание в БСУСО «Большекулачинский специальный
дом-интернат для престарелых и инвалидов» в результате ввода в эксплуатацию спального корпуса
(человек);
5) строительство спального корпуса на 100

мест в АСУСО «Геронтологический центр «Куйбышевский».
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как численность граждан,
поступивших на стационарное социальное обслуживание в АСУСО «Геронтологический центр «Куйбышевский» в результате ввода в эксплуатацию
спального корпуса (человек);
6) строительство жилого корпуса в АСУСО «Нежинский геронтологический центр» на 150 мест.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как численность граждан,
поступивших на стационарное социальное обслуживание в АСУСО «Нежинский геронтологический
центр» в результате ввода в эксплуатацию жилого
корпуса (человек);
7) реконструкция здания казенного учреждения Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения Павлоградского района Омской области».
Реконструкция объекта осуществляется в целях улучшения качества и доступности государственных услуг, предоставляемых казенным учреждением Омской области «Центр социальных
выплат и материально-технического обеспечения
Павлоградского района Омской области».
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как отношение числа граждан, удовлетворенных качеством и доступностью
государственных услуг, к общему числу граждан,
обращавшихся в отчетный период в казенное учреждение Омской области «Центр социальных
выплат и материально-технического обеспечения
Павлоградского района Омской области», принявших участие в социологических опросах, проводимых Минтрудом (процентов);
8) приобретение оборудования для оснащения
государственных учреждений стационарного типа.
В рамках реализации мероприятия планируется приобретение оборудования для кабинетов
лечебной физкультуры, стоматологических кабинетов, оборудования для оснащения прачечных,
медицинского оборудования различного назначения для оснащения государственных учреждений
стационарного типа.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как среднесписочное число
граждан пожилого возраста, проживающих в государственных учреждениях стационарного типа,
условия социально-медицинского обслуживания
которых улучшены за счет реализации мероприятия «Приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений стационарного
типа» (человек);
9) оснащение автотранспортом мобильных
социальных служб по социальному обслуживанию
граждан для оказания услуг инвалидам, гражданам
пожилого возраста и иным маломобильным группам населения, проживающим в сельских поселениях Омской области.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как количество услуг, предоставленных инвалидам, гражданам пожилого возраста и иным маломобильным группам населения,
проживающим в сельских поселениях Омской области, мобильными социальными службами по социальному обслуживанию граждан (тыс. единиц);
10) предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с
деятельностью в сфере организации досуга, социального обслуживания и защиты интересов граждан пожилого возраста.
Целью мероприятия является развитие государственно-частного партнерства, привлечение
коммерческих структур в социальную сферу.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число юридических лиц
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, получивших на конкурсной основе субсидию
на возмещение затрат, связанных с деятельностью
в сфере организации досуга, социального обслуживания и защиты интересов граждан пожилого
возраста (человек).
В рамках реализации основного мероприятия
«Кадровое обеспечение государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого возраста» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) организация и проведение областного конкурса на звание «Лучший по профессии» среди работников государственных учреждений.
Мероприятие направлено на повышение престижа профессий социальной сферы, повышение
кадрового потенциала работников государственных учреждений.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число работников государственных учреждений, принявших участие в
областном конкурсе на звание «Лучший по профессии» в отчетном периоде (человек);
2) организация и проведение выездных семинаров и тренингов для специалистов государственных учреждений, осуществляющих работу с
гражданами пожилого возраста.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число специалистов
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государственных учреждений, осуществляющих
работу с гражданами пожилого возраста, принявших участие в выездных семинарах и тренингах
(человек);
3) организация повышения квалификации специалистов государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число специалистов
государственных учреждений, предоставляющих
социальные услуги гражданам пожилого возраста, прошедших курсы повышения квалификации
(человек).
Объем финансирования основных мероприятий подпрограммы, мероприятий подпрограммы,
целевые индикаторы мероприятий подпрограммы
и их значения приведены в приложении № 7 к государственной программе.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
из областного бюджета составит 1 774 669 586,00
руб., в том числе:
- в 2014 году – 72 624 100,00 руб.;
- в 2015 году – 35 182 186,00 руб.;
- в 2016 году – 68 217 300,00 руб.;
- в 2017 году – 413 936 000,00 руб.;
- в 2018 году – 512 780 000,00 руб.;
- в 2019 году – 542 240 000,00 руб.;
- в 2020 году – 129 690 000,00 руб.
Объем финансирования подпрограммы по ее
задачам приведен в приложении № 7 к государственной программе.
Прогнозный объем поступлений целевого
характера из федерального бюджета на реконструкцию здания казенного учреждения Омской
области «Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения Павлоградского
района Омской области» в 2018 году составит
30 000 000,00 руб.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается:
1) сохранение доли жилых помещений государственных учреждений стационарного типа,
признанных непригодными для проживания или
аварийными, в общем числе жилых помещений государственных учреждений стационарного типа, в
том числе:
- в 2014 году – 0 процентов;
- в 2015 году – 0 процентов;
- в 2016 году – 0 процентов;
- в 2017 году – 0 процентов;
- в 2018 году – 0 процентов;
- в 2019 году – 0 процентов;
- в 2020 году – 0 процентов.
Доля жилых помещений государственных учреждений стационарного типа, признанных непригодными для проживания или аварийными, в
общем числе жилых помещений государственных
учреждений стационарного типа, определяется
как отношение количества жилых помещений государственных учреждений стационарного типа,
признанных непригодными для проживания или
аварийными, к общему числу жилых помещений
государственных учреждений стационарного типа
(процентов);
2) увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем числе
выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе:
- в 2014 году – 94 процента;
- в 2015 году – 94,5 процента;
- в 2016 году – 95 процентов;
- в 2017 году – 95,5 процента;
- в 2018 году – 96 процентов;
- в 2019 году – 96,5 процента;
- в 2020 году – 97 процентов.
Доля граждан пожилого возраста, получивших
социальные услуги, в общем числе выявленных
граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании, определяется как отношение числа граждан пожилого возраста, получивших
социальные услуги, к общему числу выявленных
граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании (процентов).
При расчете значения ожидаемого результата
используются сведения Минтруда.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации подпрограммы, достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы осуществляет Минтруд как соисполнитель государственной программы в части
подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы и проведение оценки эффективности ее реализации осуществляются в соответствии с системой управления реализацией государственной программы.
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Официально
Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Социальная поддержка населения»

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на территории
Омской области» (далее – подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» (далее – государственная программа)
Наименование государственной программы
Наименование подпрограммы государственной программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
соисполнителем государственной программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем основного мероприятия,
ведомственной целевой программы

"Социальная поддержка населения"
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области"
Министерство труда и социального развития Омской области
(далее – Минтруд)

Минтруд

Минтруд;
Министерство культуры Омской области;
Главное организационно-кадровое управление Омской области
(далее – ГОКУ)
2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмаСроки реализации подпрограммы
триваются
Создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – некоммерческие
Цель подпрограммы
организации) в социально-экономическом развитии Омской области
Задача 1. Оказание содействия повышению финансовой устойчивости некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
на территории Омской области, в целях увеличения объемов услуг,
Задачи подпрограммы
оказываемых ими населению Омской области.
Задача 2. Повышение профессионального уровня работников и
добровольцев некоммерческих организаций
1) "Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания населения Омской области, реализацию социально значимых
(программ)";
Перечень основных мероприятий и (или) проектов
2) предоставление информационной и консультационной поддержки
ведомственных целевых программ
некоммерческим организациям, оказание содействия некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев некоммерческих организаций
Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 224 700 000,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 22 100 000,00 руб.;
Объемы и источники финансирования
- в 2015 году – 22 100 000,00 руб.;
подпрограммы в целом и по годам ее
- в 2016 году – 22 100 000,00 руб.;
реализации
- в 2017 году – 39 600 000,00 руб.;
- в 2018 году – 39 600 000,00 руб.;
- в 2019 году – 39 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 39 600 000,00 руб.
В результате реализации подпрограммы ожидается прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области, в том числе:
- в 2014 году – 4 процента;
Ожидаемые результаты реализации
в 2015 году – 4 процента;
подпрограммы (по годам и по итогам
- в 2016 году – 4 процента;
реализации)
- в 2017 году – 4,2 процента;
- в 2018 году – 4,2 процента;
- в 2019 году – 4,2 процента;
- в 2020 году – 4,2 процента
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем мероприятия

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой
реализуется подпрограмма, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее
развития
В Омской области уделяется особое внимание
развитию некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на:
- профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства;
- повышение качества жизни граждан пожилого возраста;
- социальную адаптацию инвалидов и их семей;
- социальную адаптацию мигрантов, развитие
межнационального сотрудничества и воспитание
толерантности к представителям различных этносов;
- развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества,
массового спорта, культуры, краеведения и экологии;
- оказание бесплатной юридической помощи
и правовое просвещение населения, осуществление деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина и развитию институтов гражданского общества;
- благотворительную деятельность и добровольчество.
Поддержка некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения Омской области, является одной из
основных направлений улучшения качества жизни
населения Омской области.
Динамично развиваясь, некоммерческие организации вносят значительный вклад в решение
вопросов повышения качества жизни населения
Омской области, обеспечивают дополнительные
рабочие места.
Успех и стабильность деятельности любой
некоммерческой организации зависят от того,
насколько ее деятельность соответствует меняющимся условиям внешней среды, в том числе:
- ресурсы (кадры, финансы, материальная
база и др.) соответствуют масштабам и специфике
деятельности некоммерческой организации;
- общественная оценка достигнутых результатов некоммерческой организации совпадает с
самооценкой достигнутых результатов некоммерческой организации;
- взаимодействие с органами государственной власти и коммерческими организациями при
решении социально значимых задач основано на
сотрудничестве.
В настоящее время в Омской области не в

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

полной мере созданы необходимые организационно-правовые и экономические условия, которые
позволяли бы максимально эффективно реализовывать потенциал некоммерческих организаций.
Эффективной реализации потенциала некоммерческих организаций препятствует ряд проблем,
основными из которых являются:
- нестабильность источников финансирования
деятельности некоммерческих организаций;
- разрозненность, отсутствие опыта взаимодействия с органами государственной власти Омской области, организациями в решении общих
вопросов в сфере улучшения качества жизни населения Омской области;
- неразвитость механизмов распространения
новых подходов и передового опыта в решении некоммерческими организациями социально значимых проблем;
- недостаточный уровень квалификации кадров;
- отсутствие массовой общественной поддержки некоммерческих организаций;
- отсутствие действенных механизмов популяризации опыта работы некоммерческих организаций среди населения Омской области.
При органах исполнительной власти Омской
области созданы координационные и совещательные органы, в работе которых принимают участие
представители некоммерческих организаций.
Вместе с тем только небольшая часть от числа
всех зарегистрированных на территории Омской
области некоммерческих организаций принимает
участие в их деятельности.
С учетом вышеизложенного деятельность многих некоммерческих организаций в основном носит непостоянный характер.
Подпрограмма направлена на решение проблемной ситуации в сфере деятельности некоммерческих организаций.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного участия некоммерческих
организаций в социально-экономическом развитии Омской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) оказание содействия повышению финансовой устойчивости некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Омской области, в целях увеличения объемов услуг,
оказываемых ими населению Омской области;
2) повышение профессионального уровня работников и добровольцев некоммерческих организаций.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение
2014 – 2020 годов. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
5. Описание входящих в состав подпрограммы
основных мероприятий
В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия.
Задаче 1 соответствует основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания
населения Омской области, реализацию социально значимых проектов (программ)».
Задаче 2 соответствует основное мероприятие
«Предоставление информационной и консультационной поддержки некоммерческим организациям, оказание содействия некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев некоммерческих организаций».
Выполнение основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в
сфере социального обслуживания населения Омской области, реализацию социально значимых
проектов (программ)» позволит создать условия
для развития некоммерческих организаций, в том
числе их благотворительной и добровольческой
деятельности.
Выполнение основного мероприятия «Предоставление информационной и консультационной
поддержки некоммерческим организациям, оказание содействия некоммерческим организациям
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев
некоммерческих организаций» направлено на повышение кадрового потенциала некоммерческих
организаций.
Исполнителем указанных основных мероприятий является Минтруд.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения
В рамках выполнение основного мероприятия
«Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания населения Омской области, реализацию социально
значимых проектов (программ)» планируется реализация следующих мероприятий:
1) предоставление субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в
социальной сфере по направлениям: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни граждан пожилого возраста, социальная адаптация
инвалидов и их семей (далее – социальная сфера).
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших субсидии из областного бюджета (единиц);
2) предоставление субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в
этнокультурной сфере.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Министерства культуры Омской области как количество мероприятий в этнокультурной
сфере, проведенных некоммерческими организациями за счет субсидии из областного бюджета
(единиц);
3) предоставление субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в
сферах образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, благотворительной деятельности, правового просвещения
граждан.
Значение целевого индикатора определяется
по данным ГОКУ как число некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сферах образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни,
содействия духовному развитию личности, благотворительной деятельности, правового просвещения граждан, получивших субсидии из областного
бюджета (единиц);
4) предоставление субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в
социальной сфере, на реализацию социально значимых проектов (программ).
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число социально значимых проектов (программ), на реализацию которых
некоммерческим организациям предоставлены
субсидии из областного бюджета (единиц).
В рамках выполнения основного мероприятия
«Предоставление информационной и консультационной поддержки некоммерческим организациям, оказание содействия некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев некоммерческих организаций» планируется реализация следующих мероприятий:
1) проведение форума «Институты гражданского общества как ресурс развития Омской области».
Мероприятие направлено на повышение профессионального уровня работников некоммерче-
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ских организаций, популяризацию положительного опыта работы некоммерческих организаций,
а также создание условий для обсуждения общественно значимых вопросов представителями
некоммерческих организаций, органов исполнительной власти Омской области и местного самоуправления.
Значение целевого индикатора определяется
по данным ГОКУ как число некоммерческих организаций, принявших участие в форуме «Институты
гражданского общества как ресурс развития Омской области» (единиц);
2) предоставление субсидий на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации дополнительного профессионального образования
работников некоммерческих организаций.
В рамках выполнения мероприятия планируется обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации дополнительного профессионального образования не менее 15 специалистов
некоммерческих организаций.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации
дополнительного профессионального образования работников некоммерческих организаций за
счет полученной субсидии из областного бюджета
на подготовку, переподготовку и повышение квалификации дополнительного профессионального
образования работников некоммерческих организаций (человек);
3) создание условий для подготовки добровольцев некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и
детства, поддержку граждан пожилого возраста
и инвалидов, в том числе подготовка и издание
информационно-аналитических материалов, брошюр, сборников.
В рамках реализации мероприятия планируется с 2017 года ежегодно осуществлять подготовку
не менее 100 добровольцев на базе некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства,
поддержку материнства и детства, поддержку
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Минтруда как число прошедших подготовку добровольцев некоммерческих организаций,
деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства
и детства, поддержку граждан пожилого возраста
и инвалидов (человек).
Объем финансирования основных мероприятий подпрограммы, мероприятий подпрограммы,
целевые индикаторы мероприятий подпрограммы
и их значения приведены в приложении № 7 к государственной программе.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
из областного бюджета составит 224 700 000,00
руб., в том числе:
- в 2014 году – 22 100 000,00 руб.;
- в 2015 году – 22 100 000,00 руб.;
- в 2016 году – 22 100 000,00 руб.;
- в 2017 году – 39 600 000,00 руб.;
- в 2018 году – 39 600 000,00 руб.;
- в 2019 году – 39 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 39 600 000,00 руб.
Объем финансирования подпрограммы по ее
задачам приведен в приложении № 7 к государственной программе.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается прирост количества зарегистрированных
некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Омской области, в
том числе:
- в 2014 году – 4 процента;
- в 2015 году – 4 процента;
- в 2016 году – 4 процента;
- в 2017 году – 4,2 процента;
- в 2018 году – 4,2 процента;
- в 2019 году – 4,2 процента.
Прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Омской области,
определяется как отношение количества зарегистрированных в отчетном периоде некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
на территории Омской области, к количеству зарегистрированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Омской области (процентов).
При расчете значения ожидаемого результата
используются сведения Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Омской области, Минтруда.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации подпрограммы, достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы осуществляет Минтруд как соисполнитель государственной программы в части
подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы и проведение оценки эффективности ее реализации осуществляются в соответствии с системой управления реализацией государственной программы.
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Официально
Приложение № 6
к государственной программе Омской области
«Социальная поддержка населения»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие социального обслуживания населения
и совершенствование мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» (далее – подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы Омской
области «Социальная поддержка населения» (далее – государственная программа)
Наименование государственной программы
Наименование подпрограммы государственной программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
соисполнителем государственной программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем основного мероприятия,
ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем мероприятия

"Социальная поддержка населения"
"Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Министерство труда и социального развития Омской области
(далее – Минтруд)

Минтруд

Минтруд

2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются
Выполнение государственных обязательств по социальной поддержЦель подпрограммы
ке граждан
Задача 1. Обеспечение исполнения государственных функций
Минтрудом в сфере труда и социальной защиты населения Омской
области.
Задача 2. Формирование эффективной системы предоставления
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской
области.
Задачи подпрограммы
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных стационарных учреждениях
социального обслуживания Омской области (далее – государственные учреждения стационарного типа), повышение эффективности
функционирования государственных учреждений социального
обслуживания Омской области нестационарного типа (далее – государственные учреждения нестационарного типа)
1. "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области".
Перечень основных мероприятий и (или) 2. "Совершенствование системы предоставления отдельным
ведомственных целевых программ
категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Омской области".
3. "Развитие системы социального обслуживания Омской области"
Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 76 560 902 730,15 руб., в том числе:
- в 2014 году – 9 996 160 274,05 руб.;
Объемы и источники финансирования
- в 2015 году – 10 057 786 096,05 руб.;
подпрограммы в целом и по годам ее
- в 2016 году – 10 679 158 273,05 руб.;
реализации
- в 2017 году – 10 988 357 666,00 руб.;
- в 2018 году – 11 288 338 076,00 руб.;
- в 2019 году – 11 609 417 890,00 руб.;
- в 2020 году – 11 941 684 455,00 руб.
В результате реализации подпрограммы будет достигнуто:
1) выполнение ведомственной целевой программы "Обеспечение
исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области", в том числе:
- 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;
2) выполнение ведомственной целевой программы "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Омской области", в том числе:
- 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;
Ожидаемые результаты реализации
2019 году – 100 процентов;
государственной программы (по годам и -- в
в 2020 году – 100 процентов;
по итогам реализации)
3) выполнение ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания Омской области", в том числе:
- 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;
4) увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:
- в 2014 году – 40 процентов;
- в 2015 году – 90 процентов;
- в 2016 году – 90 процентов;
- в 2017 году – 90 процентов;
- в 2018 году – 90 процентов;
- в 2019 году – 90 процентов;
- в 2020 году – 90 процентов
Сроки реализации подпрограммы

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой
реализуется подпрограмма, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее
развития
В целях реализации поставленных перед
Минтрудом задач, направленных на достижение
результатов, определенных Стратегией социально-экономического развития Омской области до
2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93, Минтруд
осуществляет функции в сфере труда и социальной защиты населения Омской области. В каждом
муниципальном районе Омской области территориальные органы Минтруда обеспечивают проведение государственной политики в сфере труда и
социальной защиты населения Омской области, а
также являются органом опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних граждан.
Во исполнение Федерального закона «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» Минтруд осуществляет
деятельность по внедрению универсальной электронной карты, посредством которой населению
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Омской области предоставляется возможность
получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме.
Реализуя государственную политику в сфере
обеспечения социальной поддержки населения
Омской области, Минтруд в рамках своей компетенции организует работу по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан.
В целях реализации комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение социальной поддержки населения Омской области Минтрудом,
его территориальными органами, подведомственными Минтруду государственными учреждениями
Омской области (далее – государственные учреждения), формируется единый социальный реестр
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, проводятся мероприятия по оптимизации
процесса приема граждан, сокращению времени
оформления документов на предоставление субсидий, разрабатываются предложения о внесении
изменений в нормативные правовые акты Омской
области, направленные на повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан Омской области.
Несмотря на принимаемые меры, не все граждане, имеющие право на получение мер социальной поддержки в Омской области (далее – получатели мер социальной поддержки), удовлетворены
качеством их предоставления. Так, проведенный
Минтрудом в 2013 году социологический опрос
получателей мер социальной поддержки показал,
что доля получателей мер социальной поддержки, удовлетворенных качеством предоставления
государственных услуг, составляет 91 процент (от
общего числа человек, принявших участие в социологическом опросе). Следует отметить, что
основной причиной, влекущей за собой снижение
удовлетворенности получателей мер социальной
поддержки качеством предоставления государственных услуг, является отсутствие комфортных
условий в помещениях государственных учреждений.
Регулярные изменения федерального законодательства в сфере социальной поддержки населения обуславливают необходимость своевременного внесения изменений в законодательство
Омской области, разработку соответствующих
административных регламентов предоставления
государственных услуг, своевременного финансово-экономического обеспечения. Выполнение
указанной деятельности обеспечивает своевременность и полноту охвата мерами социальной
поддержки граждан Омской области, имеющих
право на их получение.
В Омской области, как и в целом по Российской
Федерации, наблюдается устойчивый рост потребности населения в социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-правовых,
социально-экономических услугах, предоставляемых гражданам и семьям с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с их
состоянием здоровья и с учетом социальных показаний.
Минтрудом разработан план мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Омской области (2013 – 2018 годы)»,
утвержденный распоряжением Правительства
Омской области от 10 апреля 2013 года № 46-рп
(далее – «дорожная карта»), являющийся планом
стратегического развития сферы социального обслуживания населения Омской области на период
с 2013 по 2018 год. Основной целью «дорожной
карты» является обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления
населению Омской области услуг в сфере социального обслуживания.
С учетом проблемы очередности в государственные учреждения стационарного типа полустационарные формы социального обслуживания
становятся все более актуальными.
В 15 муниципальных районах Омской области
продолжают функционировать 18 домов муниципального специализированного жилищного фонда
(далее – специальные дома), в которых проживают более 500 человек. В настоящее время здания
и помещения указанных специальных домов нуждаются в ремонте. Оказание поддержки муниципальным районам Омской области в проведении
ремонта специальных домов позволит сократить
очередность граждан, проживающих в муниципальных районах Омской области, в государственные учреждения стационарного типа. Проведение
указанного мероприятия будет способствовать
более рациональному распределению мест для
проживания и обслуживания граждан пожилого
возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2012 году Минтрудом проведена работа по
оптимизации структуры и штатной численности
государственных учреждений. С 2013 года в каждом муниципальном районе Омской области начал
работу единый комплексный центр социального
обслуживания населения, в структуре которого
кроме отделений по социальному обслуживанию
на дому пожилых граждан и инвалидов появились
отделения реабилитации инвалидов всех категорий, отделения по работе с семьей и детьми.
Развитие системы социального обслуживания
населения Омской области в среднесрочной перспективе направлено на повышение эффективности деятельности государственных учреждений
путем предоставления доступных и качественных
социальных услуг, что возможно при программноцелевом подходе к решению поставленных задач
подпрограммы.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является выполнение
государственных обязательств по социальной
поддержке граждан.
Задачи подпрограммы определяются ее целью
и заключаются в следующем:
1) обеспечение исполнения государственных
функций Минтрудом в сфере труда и социальной
защиты населения Омской области;
2) формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской
области;
3) улучшение условий проживания граждан по-
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жилого возраста и инвалидов в государственных
учреждениях стационарного типа, повышение эффективности функционирования государственных
учреждений нестационарного типа.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 – 2020 годов. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы ведомственных целевых программ
В целях реализации задач подпрограммы будет осуществлено выполнение ведомственных целевых программ Минтруда.
Задаче 1 соответствует ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области».
Задаче 2 соответствует ведомственная целевая программа «Совершенствование системы
предоставления отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Омской области».
Задаче 3 соответствует ведомственная целевая программа «Развитие системы социального
обслуживания Омской области».
Каждая задача подпрограммы соответствует
цели ведомственной целевой программы.
Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения государственных функций
Министерством труда и социального развития Омской области» направлена на решение следующих
задач:
- обеспечение исполнения плана работы Минтруда, планов работы территориальных органов
Минтруда, казенных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Минтруда;
- предоставление субсидии юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в сфере социальной политики;
- предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов местных
бюджетов на проведение капитального, текущего
ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда поселений Омской
области, муниципальных районов Омской области;
- исполнение запланированных мероприятий в
области социальной политики, проводимых Минтрудом.
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Омской области» направлена на формирование эффективной системы
предоставления отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Омской области, в том числе путем решения следующих задач:
- обеспечение своевременного предоставления мер социальной поддержки в денежной форме населению Омской области, осуществляемых
Минтрудом, его территориальными органами и
подведомственными государственными учреждениями;
- формирование системы учета мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Омской области, в том числе с применением электронных
транспортных карт;
- повышение эффективности организации
предоставления отдельным категориям граждан
в Омской области мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- совершенствование организации и административных процедур предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки;
- развитие системы контроля полноты и качества предоставления мер социальной поддержки.
Ведомственная целевая программа «Развитие
системы социального обслуживания Омской области» направлена на улучшение условий социального обслуживания отдельных категорий населения
Омской области путем выполнения следующих
задач:
1) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания на территории
Омской области при предоставлении государственных услуг в государственных учреждениях
стационарного типа;
2) обеспечение выполнения государственного
задания и требований государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области при предоставлении государственных услуг в комплексных центрах социального
обслуживания населения;
4) обеспечение выполнения государственного
задания и требований государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области при предоставлении государственных услуг в центре социальной адаптации;
5) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стан-
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Официально
дартов социального обслуживания на территории
Омской области при предоставлении государственных услуг в реабилитационном центре для
детей и подростков с ограниченными возможностями;
5) обеспечение выполнения государственного
задания и требований государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области при предоставлении государственных услуг в социально-реабилитационных центрах
для несовершеннолетних;
6) обеспечение выполнения государственного
задания и требований государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области при предоставлении государственных услуг в центре социальной адаптации для
несовершеннолетних;
7) обеспечение выполнения государственного
задания и требований государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области при предоставлении государственных услуг в центре социальной помощи семье и
детям (с социальной гостиницей).
В целом выполнение намеченных мероприятий указанных ведомственных целевых программ
позволит повысить качество социальных услуг,
направленных на продление жизни, сохранение
здоровья и социального, психологического статуса граждан пожилого возраста и инвалидов,
будет способствовать созданию условий для повышения эффективности функционирования государственных учреждений нестационарного типа,
а также будет способствовать созданию условий
для бесперебойного исполнения Минтрудом государственных функций в сфере труда и социальной
защиты населения Омской области и дальнейшего
совершенствования социальной отрасли.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация
ведомственных целевых программ, направленных
на достижение цели подпрограммы. Перечень
мероприятий ведомственных целевых программ
определяется в соответствии с их задачами и утверждается приказом Минтруда об утверждении
ведомственной целевой программы.
Перечень целевых индикаторов ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы, и их значений приведен в приложении №
7 к государственной программе.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
из областного бюджета составит 76 560 902 730,15
руб., в том числе:
- в 2014 году – 9 996 160 274,05 руб.;
- в 2015 году – 10 057 786 096,05 руб.;
- в 2016 году – 10 679 158 273,05 руб.;
- в 2017 году – 10 988 357 666,00 руб.;
- в 2018 году – 11 288 338 076,00 руб.;
- в 2019 году – 11 609 417 890,00 руб.;
- в 2020 году – 11 941 684 455,00 руб.
На реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Минтрудом» общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета
составит 6 622 168 470,90 руб., в том числе:
- в 2014 году – 921 798 627,49 руб.;
- в 2015 году – 916 176 752,65 руб.;
- в 2016 году – 926 354 785,76 руб.;
- в 2017 году – 943 845 430,00 руб.;
- в 2018 году – 952 160 790,00 руб.;
- в 2019 году – 971 204 005,00 руб.;
- в 2020 году – 990 628 080,00 руб.
На реализацию ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской
области» общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 47 792
009 372,16 руб., в том числе:
- в 2014 году – 5 709 153 102,00 руб.;
- в 2015 году – 6 269 272 096,58 руб.;
- в 2016 году – 6 881 880 823,58 руб.;
- в 2017 году – 7 019 518 440,00 руб.;
- в 2018 году – 7 159 908 800,00 руб.;
- в 2019 году – 7 303 106 985,00 руб.;
- в 2020 году – 7 449 169 125,00 руб.
На реализацию ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания Омской области» общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета
составит 22 146 724 887,09 руб., в том числе:
- в 2014 году – 3 365 208 544,56 руб.;
- в 2015 году – 2 872 337 246,82 руб.;
- в 2016 году – 2 870 922 663,71 руб.;
- в 2017 году – 3 024 993 796,00 руб.;
- в 2018 году – 3 176 268 486,00 руб.;
- в 2019 году – 3 335 106 900,00 руб.;
- в 2020 году – 3 501 887 250,00 руб.
Объем финансирования подпрограммы по ее
задачам, а также входящим в нее ведомственным
целевым программам приведен в приложении № 7
к государственной программе.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
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В результате реализации подпрограммы ожидается:
1) выполнение ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Минтрудом», в том числе:
- 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.
Степень выполнения ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Минтрудом» определяется по данным Минтруда в соответствии с
методикой оценки реализации ведомственных
целевых программ Омской области как отношение
суммы эффективности реализации мероприятий
ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Минтрудом» за отчетный период к общему количеству
мероприятий указанной ведомственной целевой
программы (процентов);
2) выполнение ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской
области», в том числе:
- 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.
Степень выполнения ведомственной целевой
программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской
области» определяется по данным Минтруда как
отношение суммы эффективности реализации
мероприятий ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы предоставления
отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Омской области» за отчетный период к общему количеству мероприятий
указанной ведомственной целевой программы
(процентов);
3) выполнение ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания Омской области», в том числе:
- 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.
Степень выполнения ведомственной целевой программы «Развитие системы социального
обслуживания Омской области» определяется в
соответствии с методикой оценки реализации ведомственных целевых программ Омской области
как отношение суммы эффективности реализации
мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие системы социального обслуживания
Омской области» за отчетный период к общему количеству мероприятий указанной ведомственной
целевой программы (процентов);
4) увеличение доли граждан, имеющих доступ
к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:
- в 2014 году – 40 процентов;
- в 2015 году – 90 процентов;
- в 2016 году – 90 процентов;
- в 2017 году – 90 процентов;
- в 2018 году – 90 процентов;
- в 2019 году – 90 процентов;
- в 2020 году – 90 процентов.
Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
определяется как отношение численности граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» (равной произведению количества «окон»,
в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна», и норматива численности населения, обслуживаемого «одним окном» (в размере
2 тыс. человек для городского поселения Омской
области, сельского поселения Омской области с
численностью населения менее 5 тыс. человек, в
размере 5 тыс. человек – для остальных населенных пунктов Омской области)), к общей численности граждан, проживающих на территории Омской
области (процентов).
При расчете значения ожидаемого результата
используются сведения государственных учреждений, находящихся в ведении Минтруда, осуществляющих оказание государственных услуг по
принципу «одного окна», данные Территориально-

го органа Федеральной службы государственной
статистики по Омской области.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации подпрограммы, достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы осуществляет Минтруд как соисполнитель государственной программы в части
подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы и проведение оценки эффективности ее реализации осуществляются в соответствии с системой управления реализацией государственной программы.
Раздел 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
Целью предоставления субсидий местным
бюджетам является софинансирование расходов
местных бюджетов, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления
Омской области по вопросам местного значения поселения Омской области, муниципального
района Омской области (далее – муниципальные
образования Омской области), на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного
фонда муниципальных образований Омской области (далее – жилые дома).
Условиями предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам на капитальный,
текущий ремонт жилых домов (далее – субсидии)
являются:
1) наличие решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования Омской области о местном бюджете,
предусматривающего объем бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год на
финансирование капитального, текущего ремонта
жилых домов;
2) наличие утвержденной проектно-сметной
документации на капитальный, текущий ремонт
жилых домов;
3) предоставление отчетов о расходовании
субсидий по формам и в сроки, которые устанавливаются Минтрудом, с приложением документов,
подтверждающих осуществление затрат на текущий, капитальный ремонт жилых домов;
4) целевое использование субсидий.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
(далее – отбор) является осуществление органами
местного самоуправления муниципальных образований Омской области деятельности по решению
вопросов местного значения, соответствующей
цели предоставления субсидий.
В целях осуществления отбора в Минтруд предоставляются следующие документы:
1) заявка муниципального образования Омской области на участие в отборе;
2) выписка из решения представительного органа местного самоуправления муниципального
образования Омской области о местном бюджете,
предусматривающего объем бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год на
финансирование капитального, текущего ремонта
жилых домов;
3) копии документов, подтверждающих право
муниципальной собственности на жилые дома;
4) утвержденная проектно-сметная документация на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов;
5) выписка из правового акта органа местного самоуправления муниципального образования
Омской области об утверждении порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
Форма заявки и срок предоставления документов для проведения отбора устанавливаются
Минтрудом.
Копии указанных документов заверяются подписью уполномоченного лица муниципального образования Омской области и печатью муниципального образования Омской области.
Субсидии местным бюджетам предоставляются в порядке очередности подачи муниципальными
образованиями Омской области заявок и документов для участия в отборе в соответствии с бюджетной росписью Минтруда и кассовым планом исполнения областного бюджета на 2014 – 2016 годы
в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в установленном порядке Минтруду. В случае распределения в полном объеме
бюджетных средств, предусмотренных Минтруду
сводной бюджетной росписью в текущем финансовом году на предоставление субсидий, отбор не
проводится.
Отбор осуществляется комиссией по проведению отбора муниципальных образований Омской
области (далее – комиссия) раз в три месяца не
позднее 30 дней с даты истечения срока приема
документов, представляемых муниципальными
образованиями Омской области для участия в отборе. Порядок деятельности и состав комиссии
утверждаются Минтрудом.
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Вопрос об определении объема субсидии,
предоставляемой муниципальному образованию
Омской области, предварительно рассматривается комиссией исходя из объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных Минтруду сводной бюджетной росписью на предоставление субсидий, количества муниципальных образований
Омской области, соответствующих критериям
отбора, потребности муниципального образования Омской области в финансовых средствах,
необходимых для проведения капитального, текущего ремонта жилых домов в соответствии с
утвержденной проектно-сметной документацией
на проведение капитального, текущего ремонта
жилых домов.
По итогам отбора комиссия принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении
субсидий являются:
1) непредставление документов, необходимых
для осуществления отбора;
2) несоответствие муниципальных образований Омской области критериям отбора;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
4) получение субсидии ранее с той же целью;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Минтруду сводной
бюджетной росписью в текущем финансовом году
на предоставление субсидий.
По результатам отбора Правительством Омской области утверждается распределение субсидий.
Субсидии предоставляются на основании постановления Правительства Омской области о
распределении субсидий.
Перечисление субсидий муниципальным образованиям Омской области осуществляется
Минтрудом в течение 30 дней со дня получения от
муниципальных образований Омской области отчета об осуществлении расходов на капитальный,
текущий ремонт жилых домов за счет средств
местных бюджетов (далее – отчет) с приложением документов, подтверждающих осуществление
затрат.
Минтруд в течение 5 рабочих дней со дня получения отчетов осуществляет их проверку.
Финансирование муниципальными образованиями Омской области проведения капитального,
текущего ремонта жилых домов сверх установленной доли софинансирования не влечет пропорционального роста доли софинансирования областного бюджета на проведение капитального, текущего
ремонта жилых домов.
При наличии у муниципальных образований
Омской области остатков субсидий, не использованных в финансовом году, остатки субсидий подлежат возврату муниципальными образованиями
Омской области в областной бюджет в течение 30
дней.
В случае нарушения муниципальным образованием Омской области условий предоставления
и расходования субсидии Минтруд в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет соответствующему муниципальному образованию Омской области уведомление о
возврате субсидии.
Возврат субсидии в областной бюджет осуществляется муниципальным образованием Омской области в течение 30 дней со дня получения
уведомления о возврате субсидии. В случае нарушения муниципальным образованием Омской
области указанного срока возврата субсидии субсидия возвращается в областной бюджет в соответствии с законодательством.
Размер субсидии на софинансирование расходов определяется Минтрудом по формуле:
Ci = Пi x Дi, где:
Сi – размер субсидии на софинансирование
расходов i-му муниципальному образованию Омской области;
Пi – потребность i-го муниципального образования Омской области в финансовых средствах,
необходимых для проведения капитального, текущего ремонта жилых домов, в соответствии с
утвержденной проектно-сметной документацией
на проведение капитального, текущего ремонта
жилых домов;
Дi – доля софинансирования расходов из областного бюджета, в процентах, определяемая по
формуле:
Дi = Уср / РБОi х 100%, где:
Уср – средний уровень софинансирования
муниципального образования Омской области на
осуществление капитального, текущего ремонта
жилых домов устанавливается в размере 0,65;
РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после распределения дотаций на выравнивании бюджетной обеспеченности в текущем
финансовом году.
Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования субсидий осуществляется
Минтрудом и Главным управлением финансового
контроля Омской области в соответствии с законодательством.
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СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения» (далее – государственная программа)
Объем финансирования государственной программы, руб.

Направления финансирования
1

Всего за
2014 – 2020
годы
2

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

3

4

5

6

7

8

9

Государственная про- 78 606 752 316,15
грамма, в том числе

10 106 793 374,05

10 117 815 282,05

10 772 222 573,05

11 450 904 666,0

11 845 940 076,0

12 196 329 890,0

12 116 746 455,0

капитальные вложения

1 667 970 586,0

65 224 100,0

14 139 186,0

56 997 300,0

391 710 000,0

499 000 000,0

526 900 000,0

114 000 000,0

прочие нужды

76 938 781 730,15

10 041 569 274,05

10 103 676 096,05

10 715 225 273,05

11 059 194 666,0

11 346 940 076,0

11 669 429 890,0

12 002 746 455,0

Подпрограмма
"Семья и демография 25 299 000,0
Омской области", в
том числе

3 940 000,0

2 165 000,0

2 165 000,0

6 979 000,0

3 250 000,0

3 400 000,0

3 400 000,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие нужды

25 299 000,0

3 940 000,0

2 165 000,0

2 165 000,0

6 979 000,0

3 250 000,0

3 400 000,0

3 400 000,0

Министерство труда и
социального развития 16 299 000,0
Омской области

2 140 000,0

2 165 000,0

2 165 000,0

5 179 000,0

1 450 000,0

1 600 000,0

1 600 000,0

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

1 800 000,0

0,0

0,0

1 800 000,0

1 800 000,0

1 800 000,0

1 800 000,0

Подпрограмма
"Профилактика
семейного неблаго- 21 181 000,0
получия и жестокого
обращения с детьми",
в том числе

11 969 000,0

582 000,0

582 000,0

2 032 000,0

1 972 000,0

1 672 000,0

2 372 000,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие нужды

21 181 000,0

11 969 000,0

582 000,0

582 000,0

2 032 000,0

1 972 000,0

1 672 000,0

2 372 000,0

Министерство труда и
социального развития 20 247 000,0
Омской области

11 887 000,0

500,0

500,0

1 590 000,0

1 890 000,0

1 590 000,0

2 290 000,0

Министерство образования Омской
области

82 000,0

82 000,0

82 000,0

82 000,0

82 000,0

82 000,0

82 000,0

Министерство по
делам молодежи,
физической культуры 360 000,0
и спорта Омской
области

0,0

0,0

0,0

360,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма
"Старшее поколение", в том числе

1 774 669 586,0

72 624 100,0

35 182 186,0

68 217 300,0

413 936 000,0

512 780 000,0

542 240 000,0

129 690 000,0

капитальные вложения

1 667 970 586,0

65 224 100,0

14 139 186,0

56 997 300,0

391 710 000,0

499 000 000,0

526 900 000,0

114 000 000,0

прочие нужды

106 699 000,0

7 400 000,0

21 043 000,0

11 220 000,0

22 226 000,0

13 780 000,0

15 340 000,0

15 690 000,0

Министерство труда и
социального развития 1 774 669 586,0
Омской области

72 624 100,0

35 182 186,0

68 217 300,0

413 936 000,0

512 780 000,0

542 240 000,0

129 690 000,0

Подпрограмма
"Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, осущест- 224 700 000,0
вляющих деятельность на территории
Омской области", в
том числе

22 100 000,0

22 100 000,0

39 600 000,0

39 600 000,0

39 600 000,0

39 600 000,0

39 600 000,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие нужды

224 700 000,0

22 100 000,0

22 100 000,0

39 600 000,0

39 600 000,0

39 600 000,0

39 600 000,0

39 600 000,0

Министерство труда и
социального развития 54 000 000,0
Омской области

0,0

0,0

0,0

13 500 000,0

13 500 000,0

13 500 000,0

13 500 000,0

Министерство культу16 000 000,0
ры Омской области

0,0

0,0

0,0

4 000 000,0

4 000 000,0

4 000 000,0

4 000 000,0

Главное организационнокадровое
управление Омской
области

22 100 000,0

22 100 000,0

22 100 000,0

22 100 000,0

22 100 000,0

22 100 000,0

22 100 000,0

Подпрограмма "Развитие социального
обслуживания населения и совершен- 76 560 902 730,15
ствование мер социальной поддержки
отдельных категорий
граждан", в том числе

9 996 160 274,05

10 057 786 096,05

10 679 158 273,05

10 988 357 666,0

11 288 338 076,0

11 609 417 890,0

11 941 684 455,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие нужды

76 560 902 730,15

9 996 160 274,05

10 057 786 096,05

10 679 158 273,05

10 988 357 666,0

11 288 338 076,0

11 609 417 890,0

11 941 684 455,0

Министерство труда и
социального развития 76 560 902 730,15
Омской области

9 996 160 274,05

10 057 786 096,05

10 679 158 273,05

10 988 357 666,0

11 288 338 076,0

11 609 417 890,0

11 941 684 455,0

Из общего объема по
исполнителям

9 000 000,0

Из общего объема по
исполнителям

574 000,0

Из общего объема по
исполнителям

Из общего объема по
исполнителям

154 700 000,0

Из общего объема по
исполнителям
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СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» (далее - государственная программа)

№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

7

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

Цель государственной программы: создание условий
для социально-демографического развития Омской
области, своевременного
оказания социальной поддержки гражданам, прожива- 2014
ющим на территории Омской
области, повышения качества
и доступности социального
обслуживания населения
Омской области

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 государственной
программы: создание
условий для социальнодемографического развития
Омской области

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы «Семья
и демография Омской
области» государственной
программы: создание
2014
условий для социальнодемографического развития
Омской области

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

21 290 000,00

3 710 000,00

2 165 000,00

2 165 000,00

3 300 000,00

3 250 000,00

3 300 000,00

3 400 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 21 290 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

3 710 000,00

2 165 000,00

2 165 000,00

3 300 000,00

3 250 000,00

3 300 000,00

3 400 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество
опубликованных
материалов и выпусков программ

единиц

190

38

0

0

38

38

38

38

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1

Задача 1 подпрограммы «Семья
и демография
Омской области»
государственной
программы:
создание благопри- 2014
ятных условий для
жизнедеятельности
семьи, функционирования института
семьи

2020

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

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
Всего, из них расходы за счет:

21 290 000,00

3 710 000,00

2 165 000,00

2 165 000,00

3 300 000,00

3 250 000,00

3 300 000,00

3 400 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 21 290 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

3 710 000,00

2 165 000,00

2 165 000,00

3 300 000,00

3 250 000,00

3 300 000,00

3 400 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1

Основное
мероприятие: пропаганда семейных
ценностей,
2014
формирование
ответственного
родительства

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

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

1.1.1

Мероприятие 1:
пропаганда семей2014
ных ценностей в
средствах массовой
информации.

2020

Главное
управление по
делам печати,
телерадиовещания и средств

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них расходы за счет:

9 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 9
нецелевого характера 000 000,00
из федерального
бюджета

1 800 000,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00
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1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00
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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

7

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

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
массовых
из федерального
коммуникаций бюджета
Омской области
4.2. поступлений
от государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

(передач), пропаганди-рующих
семейные ценности, в средствах
массовой
информации

4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:

12 290 000,00

1 910 000,00

2 165 000,00

2 165 000,00

1 500 000,00

1 450 000,00

1 500 000,00

1 600 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 12
290 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

1 910 000,00

2 165 000,00

2 165 000,00

1 500 000,00

1 450 000,00

1 500 000,00

1 600 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.2

Мероприятие 2:
организация и проведение социально
значимых мероприятий, направленных 2014
на укрепление
института семьи,
пропаганду семейных ценностей

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Количество
проведенных социально значимых
мероприятий,
направленных
единиц
на укрепление
института семьи,
пропаганду семейных ценностей

28

4

4

4

4

4

4

4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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
Всего, из них расходы за счет:

4 009 000,00

230 000,00

0,00

0,00

3 679 000,00

0,00

100 000,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 4
нецелевого характера 009 000,00
из федерального
бюджета

230 000,00

0,00

0,00

3 679 000,00

0,00

100 000,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2

Задача 2 подпрограммы «Семья
и демография
Омской области»
государственной
программы: содействие в социальной
адаптации и реа- 2014
билитации лиц, отбывших наказание
в местах лишения
свободы, и лиц
без определенного
места жительства и
занятий

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2019

Минтруд

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

2.1

Основное
мероприятие: формирование условий
для социальной
адаптации и реабилитации лиц, от- 2014
бывших наказание
в местах лишения
свободы, и лиц
без определенного
места жительства и
занятий

86

Всего, из них расходы за счет:

2019

Минтруд

4 009 000,00

230 000,00

0,00

0,00

3 679 000,00

0,00

100 000,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 4
нецелевого характера 009 000,00
из федерального
бюджета

230 000,00

0,00

0,00

3 679 000,00

0,00

100 000,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

25 октября 2013 года
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Официально
№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

7

8

9

10

11

12

13

14

430 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 430
000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

230 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

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
Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.1

Мероприятие
1: изготовление
и издание
информационных
и справочных материалов, брошюр
по вопросам соци- 2014
альной адаптации и
реабилитации для
распространения
среди лиц,
освободившихся
из мест лишения
свободы

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2019

Минтруд

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

Доля учреждений,
исполняющих
наказание в виде
лишения свободы,
расположенных
на территории
Омской области,
обеспеченных
информационными
и справочными
материалами для проценознакомления
тов
с ними лиц,
находящихся в
данных учреждениях, в общем
числе учреждений,
исполняющих
наказание в виде
лишения свободы,
расположенных на
территории Омской
области

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Доля граждан,
восстановивших
социальный
статус в результате
проведения социально-реабилита-ционных
мероприятий в
государственных процентов
учреждениях,
в общем числе
граждан, утративших социально
полезные связи,
обратившихся в
государственные
учреждения

17,5

16,1

16,3

16,5

16,7

16,9

17,2

17,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:

3 579 000,00

0,00

0,00

0,00

3 579 000,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 3 579 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

3 579 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.2

Мероприятие
2: развитие
государственных
учреждений
социального обслуживания Омской
области (далее
- государственные
учреждения),
предоставляющих 2017
социальные услуги
лицам, отбывшим
наказание в
местах лишения
свободы, и лицам
без определенного
места жительства и
занятий

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

Минтруд

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
Всего, из них расходы за счет:

Итого по подпрограмме «Семья и демография Омской
2014
области» государственной
программы

2020

Х

25 299 000,00

3 940 000,00

2 165 000,00

2 165 000,00

6 979 000,00

3 250 000,00

3 400 000,00

3 400 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 25 299 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

3 940 000,00

2 165 000,00

2 165 000,00

6 979 000,00

3 250 000,00

3 400 000,00

3 400 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Х

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
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

Задача 2 государственной
программы: профилактика
семейного неблагополучия,
предупреждение и предотвращение насилия в семье,
оказание своевременной
2014
реабилитационной помощи
детям, ставшим жертвами
насилия, жестокого обращения в результате преступных
посягательств
Цель подпрограммы
«Профилактика семейного
неблагополучия и жестокого
обращения с детьми»: профилактика семейного неблагополучия, предупреждение
и предотвращения насилия 2014
в семье, оказание своевременной реабилитационной
помощи детям, ставшим
жертвами насилия, жестокого
обращения в результате преступных посягательств

1

Задача 1 подпрограммы «Профилактика семейного
неблагополучия
и жестого обращения с детьми»:
своевременное
выявление случаев
жестокого обра2014
щения с детьми, в
том числе в семьях,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации, и оказание социальной
помощи указанным
семьям

1.1

1.1.1

Мероприятие
1: создание
ресурсного центра
по профилактике
социального сиротства, жестокого обращения и насилия
над детьми на
2014
базе бюджетного
учреждения Омской
области «Центр социальной помощи
семье и детям
(с социальной
гостиницей)»
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Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

7

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета

1 160 000,00

500 000,00

0,00

0,00

560 000,00

0,00

100 000,00

0,00

1 160 000,00

500 000,00

0,00

0,00

560 000,00

0,00

100 000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2088

338

350

350

350

350

350

350

2020

Минтруд

Минтруд

Основное мероприятие: оказание
социальной помощи семьям, допустившим случаи
жестокого обраще- 2014
ния с детьми, в том
числе на ранних
стадиях развития
семейного неблагополучия

Финансовое обеспечение

2020

2019

Минтруд

1 160 000,00

500 000,00

0,00

0,00

560 000,00

0,00

100 000,00

0,00

1 160 000,00

500 000,00

0,00

0,00

560 000,00

0,00

100 000,00

0,00

800 000,00

500 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

100 000,00

0,00

800 000,00

500 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

100 000,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

25 октября 2013 года

Число специалистов государственных учреждений,
осуществляющих человек
работу с детьми,
повысивших
квалификацию

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№
п/п

1

1.1.2

2

2.1

Наименование
показателя

2

Мероприятие
2: организация
и проведение
межведомственных
семинаров по вопросам предупреждения семейного
неблагополучия
и профилактики
социального сиротства, с изданием
методической
литературы для
специалистов
органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Задача 2 подпрограммы «Профилактика семейного
неблагополучия
и жестокого обращения с детьми»:
совершенствование
методов работы с
семьями по профилактике насилия в
отношении детей

Основное
мероприятие 1:
информационнометодическое
сопровождение
работы по профилактике социального сиротства,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
2017 2017
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунальМинистерство ного хозяйства
по делам
4. Переходящего
молодежи,
остатка бюджетных
физической
средств, в том числе:
культуры и
спорта Омской 4.1. поступлений
целевого характера
области
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
Всего, из них расходы за счет:
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
2014 2020 Минтруд
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
Министерство
3. Поступлений от
2014 2020 образования
Омской области государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

7

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

360 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

человек
Число специалистов органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, принявших участие в
межведомственных семинарах
по вопросам
предупреждения семейного
неблагополучия
и профилактики
социального
сиротства

6 184 000,00

2 132 000,00

82 000,00

82 000,00

972 000,00

972 000,00

972 000,00

972 000,00

6 184 000,00

2 132 000,00

82 000,00

82 000,00

972 000,00

972 000,00

972 000,00

972 000,00

574 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

574 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

25 октября 2013 года

100

0

0

0

100

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

89

Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2.1.1

2.1.2

3.1

2

Мероприятие 1:
издание сборника
методических
материалов о
профилактике
социального сиротства, проблемах
семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, сопровождения
замещающих семей

Мероприятие 2:
проведение областного конкурса
методических
материалов по
вопросам летнего
отдыха, взаимодействия школы
и семьи

Основное мероприятие 2: разработка
и внедрение новых
эффективных методик и технологий
работы с семьями
по профилактике
насилия в отношении детей

90

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
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
Всего, из них расходы за счет:
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
Министерство остатка бюджетных
2014 2020 образования
средств, в том числе:
Омской области
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
Всего, из них расходы за счет:
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
Министерство остатка бюджетных
2014 2020 образования
средств, в том числе:
Омской области
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
Всего, из них расходы за счет:
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
2014 2020 Минтруд
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

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

7

8

9

10

11

12

13

14

210 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

210 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

364 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

364 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

5 610 000,00

2 050 000,00

0,00

0,00

890 000,00

890 000,00

890 000,00

890 000,00

5 610 000,00

2 050 000,00

0,00

0,00

890 000,00

890 000,00

890 000,00

890 000,00

25 октября 2013 года

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

Число специалистов органов опеки
и попечительства
Омской области,
обеспеченных
сборником методических
материалов о
профилактике
человек
социального сиротства, проблемах
семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, сопровождения замещающих семей

700

100

100

100

100

100

100

100

Количество человек, принявших
участие в конкурсе
методических
материалов по
человек
вопросам летнего
отдыха, взаимодействия школы
и семьи

785

94

103

107

112

116

123

130

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
Всего
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
7
Всего, из них рас250 000,00
ходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 250 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
2014
год

2015
год

8

2016
год

9

2017
год

10

2018
год

11

Значение
2019
год

12

2020
год

13

14

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование

15

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

в том числе по годам реализации государственной программы

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.1

Мероприятие 1:
внедрение технологий оказания
социально-психологической помощи
семьям с детьми, 2014
находящимся в
социально опасном
положении и иной
трудной жизненной
ситуации

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

2014

Минтруд

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Число детей,
отобранных у
родителей при
непосредственной человек
угрозе жизни и
здоровью

158

30

27

25

23

20

18

15

Число выявленных
случаев жестокого человек
обращения с
детьми в семье

382

7

50

55

60

65

70

75

Количество служб
социальных
участковых,
созданных в отединиц
даленных сельских
поселениях Омской
области

32

32

32

32

32

32

32

32

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
Всего, из них расходы за счет:

3.1.2

Мероприятие
2: внедрение
технологий оказания поддержки
семьям с детьми,
находящимся в
социально опасном
положении и иной
трудной жизненной
ситуации, оказание
социально-психологической
2014
помощи детям,
пострадавшим от
жесткого обращения и преступных
посягательств,
путем создания
социальных служб
экстренного
реагирования в
муниципальных
районах Омской
области

4 800 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 4 800 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

1 600 000,00

0,00

0,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

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
Всего, из них расходы за счет:

560 000,00

200 000,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 560 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

200 000,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.3

Мероприятие 3:
внедрение новых
технологий и методов раннего выявления семейного
неблагополучия,
направленных на
формирование
эффективной комплексной системы 2014
профилактической работы с
неблагополучными
семьями на ранней
стадии кризиса,
путем создания
сети социальных
участковых в муниципальных районах
Омской области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

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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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

4

4.1

2

Задача 3 подпрограммы «Профилактика семейного
неблагополучия
и жестокого обращения с детьми»:
социальная реабилитация детей,
пострадавших от
насилия и жестокого обращения
в результате
преступных посягательств, и их
семей

Основное мероприятие: развитие
государственных
учреждений,
осуществляющих
деятельность по
социальной реабилитации детей,
пострадавших от
насилия и жестокого обращения
в результате
преступных посягательств

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
Всего, из них расходы за счет:
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
2014 2020 Минтруд
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
Всего, из них расходы за счет:
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
2014 2020 Минтруд
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
Всего, из них расходы за счет:
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
2014 2014 Минтруд
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
Всего, из них расходы за счет:

4.1.1

Мероприятие 1:
проведение капитального ремонта
административного
здания с изолятором казенного
учреждения Омской
области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Забота»
города Омска»

4.1.2

Мероприятие 2:
проведение капитального ремонта
здания детского
сада № 149 для
нужд бюджетного
учреждения Омской
2014
области «Центр
социальной
адаптации несовершеннолетних
«Надежда» города
Омска» в целях
устройства
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2014

Минтруд

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

7

2014
год

2015
год

8

2016
год

2017
год

2018
год

Значение
2019
год

12

9

10

11

13 837 000,00

9 337 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

600 000,00

1 400 000,00

13 837 000,00

9 337 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

600 000,00

1 400 000,00

13

14

13 837 000,00

9 337 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

600 000,00

1 400 000,00

13 837 000,00

9 337 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

600 000,00

1 400 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 5
нецелевого характера 000 000,00
из федерального
бюджета

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Наименование

2020
год

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Удельный вес
социально
неблагополучных
семей, получивших
социальные услуги проценв государственных тов
учреждениях,
в общем числе
социально неблагополучных семей

53,0

47,0

50,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

Доля несовершенно-летних,
пострадавших от
жестокого

100

100

100

100

100

100

100

100

0,00

0,00

процентов

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№
п/п

1

Наименование
показателя

2

социальной
гостиницы для несовершеннолетних,
в том числе разработка проектной
документации
на капитальный
ремонт здания

4.1.3

4.1.4

Мероприятие 3:
создание социальной гостиницы для
несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в том
числе пострадавших от насилия
и жестокого обращения, на 10
койко-мест на
базе бюджетного
учреждения
Омской области
«Центр социальной
адаптации несовершеннолетних
«Надежда» города
Омска»

Мероприятие 4:
организация и проведение социально
значимых мероприятий, посвященных
Международному
дню защиты детей

Итого по подпрограмме
«Профилактика семейного
неблагополучия и жестокого
обращения с детьми» государственной программы

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
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
Всего, из них расходы за счет:
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
2014 2020 Минтруд
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
Всего, из них расходы за счет:
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
2014 2020 Минтруд
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
2014 2020 Х
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

7

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

обращения в
семье, получивших
социально-психологическую
помощь, в общем
числе несовершенно-летних,
пострадавших от
жестокого обращения в семье

2 337 000,00

837 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

100 000,00

900 000,00

2 337 000,00

837 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

100 000,00

900 000,00

3 500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

3 500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

21 181 000,00

11 969 000,00

582 000,00

582 000,00

2 032 000,00

1 972 000,00

1 672 000,00

2 372 000,00

21 181 000,00

11 969 000,00

582 000,00

582 000,00

2 032 000,00

1 972 000,00

1 672 000,00

2 372 000,00

25 октября 2013 года

Доля несовершенно-летних,
пострадавших
от жестокого обращения в семье,
получивших социально-психоло- проценгическую помощь, тов
в общем числе
несовершенно-летних, пострадавших
от жестокого обращения в семье

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Число участников
социально значимых мероприятий,
посвященных
Международному человек
дню защиты детей,
проведенных
Минтрудом

4200

600

600

600

600

600

600

600

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
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

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

7

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

Задача 3 государственной
программы: повышение
качества жизни граждан
пожилого возраста путем
обеспечения доступности
медицинских, социальных, 2014
образовательных и иных
услуг, содействие активному
участию пожилых граждан в
жизни общества

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы
«Старшее поколение»
государственной программы:
повышение качества жизни
граждан пожилого возраста
путем обеспечения доступ- 2014
ности медицинских, социальных, образовательных и иных
услуг, содействие активному
участию пожилых граждан в
жизни общества

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:
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

75 100 000,00

7 400 000,00

13 700 000,00

10 400 000,00

10 900 000,00

10 900 000,00

10 900 000,00

10 900 000,00

75 100 000,00

7 400 000,00

13 700 000,00

10 400 000,00

10 900 000,00

10 900 000,00

10 900 000,00

10 900 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4700

0

300

750

750

800

900

1200

1

1.1

1.1.1

Задача 1 подпрограммы «Старшее
поколение» государственной программы: развитие
интеллектуального 2014
потенциала и укрепление социальной
защищенности
граждан пожилого
возраста

Основное
мероприятие:
осуществление мер
по совершенствованию коммуникационных связей
граждан пожилого 2014
возраста, развитию
их интеллектуального потенциала
и укреплению
их социальной
защищенности

Мероприятие 1: организация обучения
граждан пожилого
возраста основам
компьютерной
грамотности на
базе государствен- 2015
ных учреждений,
предоставляющих
социальные услуги
гражданам пожилого возраста

94

2020

2020

2020

Минтруд

Минтруд

Минтруд

75 100 000,00

7 400 000,00

13 700 000,00

10 400 000,00

10 900 000,00

10 900 000,00

10 900 000,00

10 900 000,00

75 100 000,00

7 400 000,00

13 700 000,00

10 400 000,00

10 900 000,00

10 900 000,00

10 900 000,00

10 900 000,00

6 800 000,00

0,00

4 800 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

6 800 000,00

0,00

4 800 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00
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Число граждан
пожилого возраста,
прошедших
обучение основам
компьютерной
грамотности на
базе государствен- человек
ных учреждений,
предоставляющих
социальные услуги
гражданам пожилого возраста

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

7

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

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
Всего, из них расходы за счет:

68 300 000,00

7 400 000,00

8 900 000,00

10 400 000,00

10 400 000,00

10 400 000,00

10 400 000,00

10 400 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 68 300 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

7 400 000,00

8 900 000,00

10 400 000,00

10 400 000,00

10 400 000,00

10 400 000,00

10 400 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.2

Мероприятие 2:
предоставление
ежемесячной
выплаты лицам,
осуществляющим
уход за гражданами 2014
пожилого возраста,
инвалидами I, II
группы и совершеннолетними
недееспособными
гражданами

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Число граждан,
осуществляющих
уход за гражданами
пожилого возраста,
инвалидами I,
II группы и сочеловек
вершеннолет-ними
недееспо-собными
гражданами,
получающих ежемесячную выплату

180

100

120

140

150

160

170

180

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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
Всего, из них расходы за счет:

8 556 000,00

0,00

1 350 000,00

200 000,00

4 956 000,00

650 000,00

700 000,00

700 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 8
нецелевого характера 556 000,00
из федерального
бюджета

0,00

1 350 000,00

200 000,00

4 956 000,00

650 000,00

700 000,00

700 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2

Задача 2 подпрограммы «Старшее
поколение»
государственной
программы:
создание условий 2015
для досуга граждан
пожилого возраста,
направленного на
поддержание их
активного долголетия

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

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
Всего, из них расходы за счет:

2.1

Основное мероприятие: организация 2015
досуга граждан
пожилого возраста

8 556 000,00

0,00

1 350 000,00

200 000,00

4 956 000,00

650 000,00

700 000,00

700 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 8
нецелевого характера 556 000,00
из федерального
бюджета

0,00

1 350 000,00

200 000,00

4 956 000,00

650 000,00

700 000,00

700 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
2020

Минтруд

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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95

Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2.1.1

2.1.1

2.1.2

2

Мероприятие 1:
проведение социально значимых
мероприятий,
посвященных
Международному
дню пожилых
людей

Мероприятие
2: организация
работы социальных
клубов на базе
государственных
нестационарных
учреждений
социального обслуживания Омской
области (далее
- государственные
учреждения
нестационарного
типа), предоставляющих социальные
услуги гражданам
пожилого возраста,
в том числе
приобретение
материалов для занятий прикладным
творчеством

Мероприятие 3:
приобретение автотранспорта для
перевозки граждан
пожилого возраста,
проживающих в
государственных
стационарных
учреждениях
социального обслуживания Омской
области (далее
- государственные
учреждения стационарного типа)

96

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
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
Всего, из них расходы за счет:
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
2015 2020 Минтруд
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
Всего, из них расходы за счет:
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
2015 2020 Минтруд
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
4.2. поступлений
от государственной
корпорации Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
2015 2017 Минтруд
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 Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

7

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

1 500 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

250 000,00

250 000,00

300 000,00

300 000,00

1 500 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

250 000,00

250 000,00

300 000,00

300 000,00

Наименование

15

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Число граждан
пожилого возраста,
принявших участие
в мероприятиях,
человек
посвященных
Международному
дню пожилых
людей

1 750 000,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

1 750 000,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

Число граждан
пожилого возраста,
получивших услуги
в социальных
клубах на базе
государственных
учреждений
нестационарного
типа, в расчете на

в том числе по годам реализации государственной программы

5520

человек
на 1 тыс.
пенсионе- 60
ров по
возрасту

0

920

920

920

920

920

920

56

56

56

58

58

59

60

0

330

0

320

0

0

0

1 тыс. пенсионеров
по возрасту
(женщины - 55 лет,
мужчины - 60 лет)

1 950 000,00

0,00

750 000,00

0,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 950 000,00

0,00

750 000,00

0,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

Среднесписочное
число граждан
пожилого возраста,
проживающих в
государственных
учреждениях стационарного типа,
условия социального обслуживания человек
которых улучше-ны
за счет реализации
мероприятия
«Приобретение
автотранспорта
для перевозки
граждан

650

пожилого возраста,
проживающих в
государственных
учреждениях
стационарного
типа»

25 октября 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
Всего
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
7
Всего, из них рас3 106 000,00
ходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 3 106 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
2014
год

2015
год

8

2016
год

9

10

2017
год

2018
год

11

Значение
2019
год

12

Наименование

2020
год

13

14

0,00

0,00

0,00

3 106 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 106 000,00

0,00

0,00

0,00

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.3

Мероприятие
4: приобретение
автотранспорта
для организации
туристических
2017
поездок граждан
пожилого возраста
по территории
Омской области

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

2017

Минтруд

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Число граждан
пожилого возраста,
прннявших участие
в туристических
человек
поезках по
территории Омской
области

3600

0

0

0

900

900

900

900

Количество пунктов
проката спортивного и туристического
оборудования,
осуществляющих единиц
деятельность на
базе государственных учреждений
нестационарного
типа

3

1

1

2

2

3

3

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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
Всего, из них расходы за счет:

250 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 250
000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.4

Мероприятие
5: организация
пунктов проката спортивного
и туристического
оборудования на
базе государствен- 2015
ных учреждений
нестационарного
типа, предоставляющих социальные
услуги гражданам
пожилого возраста

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

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
Всего, из них расходы за счет:

3

Задача 3 подпрограммы «Старшее
поколение»
государственной
программы: создание условий для 2014
удовлетворения
потребности граждан пожилого возраста в социальном
обслуживании

1 685 925 586,00

65 224 100,00

19 254 186,00

56 997 300,00

397 050 000,00

500 500 000,00

529 900 000,00

117 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 1 685 925 586,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

65 224 100,00

19 254 186,00

56 997 300,00

397 050 000,00

500 500 000,00

529 900 000,00

117 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
2020

Минтруд

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

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
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
Всего
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
7
Всего, из них рас1 685 925 586,00
ходы за счет:

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
2014
год
8

2015
год

2016
год

9

10

2017
год

2018
год

11

Значение
2019
год

12

2020
год

13

14

65 224 100,00

19 254 186,00

56 997 300,00

397 050 000,00

500 500 000,00

529 900 000,00

117 000 000,00

65 224 100,00

19 254 186,00

56 997 300,00

397 050 000,00

500 500 000,00

529 900 000,00

117 000 000,00

150 448 200,00

65 224 100,00

10 000 000,00

0,00

75 224 100,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 150
448 200,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

65 224 100,00

10 000 000,00

0,00

75 224 100,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 1 685 925 586,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Наименование

15

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

в том числе по годам реализации государственной программы

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1

Основное
мероприятие:
совершенствование
деятельности
государственных 2014
учреждений,
работающих с
гражданами пожилого возраста

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

2020

Минтруд

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
Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.1

Мероприятие 1:
реконструкция
железнодорожной
больницы под
размещение
бюджетного
стационарного учреждения социаль- 2014
ного обслуживания
Омской области
(далее - БСУСО)
«Исилькульский
дом-интернат для
престарелых и
инвалидов»

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

Минтруд

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Численность граждан, поступивших
на стационарное
социальное обслуживание в БСУСО человек
«Исилькульский
дом-интернат для
престарелых и
инвалидов»

174

0

0

0

174

0

0

0

Численность граждан, поступивших
на стационарное
социальное обслуживание в БСУСО человек
«Тюкалинский
дом-интернат для
престарелых и
инвалидов»

150

0

0

0

0

0

150

0

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
Всего, из них расходы за счет:

346 622 386,00

0,00

4 139 186,00

56 997 300,00

135 485 900,00

150 000 000,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 346
622 386,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

4 139 186,00

56 997 300,00

135 485 900,00

150 000 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.2

Мероприятие 2:
строительство
БСУСО «Тюкалинский дом-интернат 2015
для престарелых и
инвалидов», в том
числе

2018

Минтруд

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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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
Всего
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
7
Всего, из них рас4 139 186,00
ходы за счет:

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
2014
год

2015
год

8

2016
год

9

2017
год

10

2018
год

11

Значение
2019
год

12

2020
год

13

14

0,00

4 139 186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 139 186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334 000 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

163 000 000,00

163 000 000,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 334
000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

163 000 000,00

163 000 000,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 4 139 186,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Наименование

15

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

в том числе по годам реализации государственной программы

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
3.1.2.1 проектно-изыскательские работы

2015

2015

Минтруд

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
Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.3

Мероприятие 3:
строительство
спального корпуса,
водогрязелечебницы с баней и медицинской частью и 2017
теплым переходом
в БСУСО «Таврический дом-интернат
для престарелых и
инвалидов», в том
числе

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2019

Минтруд

Численность граждан, поступивших
на стационарное
социальное обслуживание в БСУСО
«Таврический
человек
дом-интернат
для престарелых
и инвалидов», в
результате ввода
в эксплуатацию
спального корпуса

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

94

0

0

0

0

0

94

0

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
Всего, из них расходы за счет:

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 8 000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
3.1.3.1 проектно-изыскательские работы

2017

2017

Минтруд

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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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
Всего
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
7
Всего, из них рас165 000 000,00
ходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 165 000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
2014
год

2015
год

8

2016
год

9

2017
год

10

11

2018
год

Значение
2019
год

12

2020
год

13

14

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

100 000 000,00

57 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

100 000 000,00

57 000 000,00

Наименование

15

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

в том числе по годам реализации государственной программы

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.4

Мероприятие 4:
строительство
спального
корпуса на 100
мест в БСУСО
«Большекулачинский специальный
дом-интернат для
престарелых и
инвалидов», в том
числе

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

2018

2020

Минтруд

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Численность граждан, поступивших
на стационарное
социальное обслуживание в БСУСО
«Большекула-чинский специальный человек
дом-интернат
для престарелых
и инвалидов» , в
результате ввода
в эксплуатацию
спального корпуса

100

0

0

0

0

0

0

100

Численность граждан, поступивших
на стационарное
социальное
обслуживание в
АСУСО «Геронтоло- человек
гический центр
«Куйбышевский»,
в результате ввода
в эксплуатацию
спального корпуса

50

0

0

0

0

0

0

50

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
Всего, из них расходы за счет:

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 8 000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

165 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

100 000 000,00

57 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 165 000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

100 000 000,00

57 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
3.1.4.1 проектно-изыскательские работы

2018

2018

Минтруд

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
Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.5

Мероприятие 5:
строительство
спального
корпуса на 100
мест в автономном
стационарном учреждении социаль- 2018
ного обслуживания
Омской области
(далее - АСУСО)
«Геронтологический центр
«Куйбышевский», в
том числе

2020

Минтруд

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

100
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Официально
№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
Всего
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
7
Всего, из них рас8 000 000,00
ходы за счет:

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
2014
год

2015
год

8

2016
год

9

2017
год

10

2018
год

11

Значение
2019
год

12

2020
год

13

14

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

503 900 000,00

0,00

0,00

0,00

170 000 000,00

170 000 000,00

163 900 000,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 503
900 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

170 000 000,00

170 000 000,00

163 900 000,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 8 000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Наименование

15

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

в том числе по годам реализации государственной программы

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
3.1.5.1 проектно-изыскательские работы

2018

2018

Минтруд

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
Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.6

Мероприятие 6:
строительство
жилого корпуса в
АСУСО «Нежинский 2017
геронтологический
центр» на 150 мест,
в том числе

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2019

Минтруд

Численность граждан, поступивших
на стационарное
социальное
обслуживание в
АСУСО «Нежинский человек
геронтологический центр», в
результате ввода
в эксплуатацию
жилого корпуса

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

150

0

0

0

0

0

150

0

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
Всего, из них расходы за счет:

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 8 000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.6.1 проектно-изыскательские работы

2017

2017

Минтруд

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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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
Всего
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
7
Всего, из них рас3 000 000,00
ходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 3 000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
2014
год

2015
год

8

2016
год

9

10

2017
год

2018
год

11

Значение
2019
год

12

2020
год

13

14

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Наименование

15

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

в том числе по годам реализации государственной программы

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.7

Мероприятие 7:
реконструкция
здания казенного
учреждения Омской
области «Центр
социальных выплат 2017
и материальнотехнического
обеспечения Павлоградского района
Омской области», в
том числе

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

2018

Минтруд

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

Доля граждан,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
государственных
услуг, в общем
числе граждан,
обращавшихся в
отчетный период
в казенное учреждение Омской проценобласти «Центр
тов
социальных выплат
и материальнотехнического
обеспечения Павлоградского района
Омской области»,
принявших участие
в социологических
опросах, проводимых Минтрудом

92,0

-

-

89,0

90,0

91,0

92,0

92,0

Среднесписочное
число граждан
пожилого возраста,
проживающих в
государственных
учреждениях стационарного типа,
условия социальномедицинского
обслуживания
человек
которых улучшены
за счет реализации
мероприятия
«Приобретение
оборудования
для оснащения
государственных
учреждений стационарного типа»

1115

0

320

0

475

320

0

0

4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 3 000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 595 000,00

0,00

255 000,00

0,00

2 340 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 3 595 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

255 000,00

0,00

2 340 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
3.1.7.1 проектно-изыскательские работы

2017

2017

Минтруд

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
Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.8

Мероприятие
8: приобретение
оборудования
для оснащения
2015
государственных
учреждений стационарного типа

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2018

Минтруд

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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Официально
№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
Всего
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
7
Всего, из них рас11 960 000,00
ходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 11
960 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
2014
год
8

2015
год

2016
год

9

10

2017
год

2018
год

11

12

Значение
2019
год
13

Наименование

2020
год
14

0,00

4 460 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

4 460 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.9

Мероприятие
9: оснащение
автотранспортом
мобильных
социальных служб
по социальному
обслуживанию
граждан для
оказания услуг
инвалидам, граж- 2015
данам пожилого
возраста и иным
маломобильным
группам населения,
проживающим
в сельских поселениях Омской
области

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

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

Количество услуг,
предоставленных
инвалидам, гражданам пожилого
возраста и иным
маломобильным
группам населения, тыс.
проживающим в
сельских поселени- единиц
ях Омской области,
мобильными социальными службами
по социальнмиу
обслуживанию
граждан

388,5

53

54

55

56

56,5

57

57

Число юридических лиц (за
исключением
государственных
и муниципальных
учреждений) и
индивидуальных
предпринимателей, получивших
на конкурсной
основе субсидию человек
на возмещение
затрат, связанных
с деятельностью в
сфере организации
досуга, социального обслуживания и
защиты интересов
граждан пожилого
возраста

10

0

2

0

2

2

2

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:

2 400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 2 400 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

400 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

3.1.10

Мероприятие 10:
предоставление
субсидий юридическим лицам
(за исключением
государственных
и муниципальных
учреждений) и
индивидуальным
предпринимателям 2015
на возмещение
затрат, связанных
с деятельностью в
сфере организации
досуга, социального обслуживания и
защиты интересов
граждан пожилого
возраста

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

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
Всего, из них расходы за счет:

5 088 000,00

0,00

878 000,00

620 000,00

1 030 000,00

730 000,00

740 000,00

1 090 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 5 088 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

878 000,00

620 000,00

1 030 000,00

730 000,00

740 000,00

1 090 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

4

Задача 4 подпрограммы «Старшее
поколение»
государственной
программы:
повышение профессионального
2015
уровня специалистов, работающих
с гражданами
пожилого возраста
в государственных
учреждениях

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

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

4.1

Основное мероприятие: кадровое
обеспечение
государственных 2015
учреждений,
работающих с
гражданами пожилого возраста

Всего, из них расходы за счет:
2020

Минтруд

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 088 000,00

0,00

878 000,00

620 000,00

1 030 000,00

730 000,00

740 000,00

1 090 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 5 088 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

878 000,00

620 000,00

1 030 000,00

730 000,00

740 000,00

1 090 000,00
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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

7

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

Наименование

15

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

в том числе по годам реализации государственной программы

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
Всего, из них расходы за счет:

3 770 000,00

0,00

610 000,00

620 000,00

630 000,00

630 000,00

640 000,00

640 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 3
нецелевого характера 770 000,00
из федерального
бюджета

0,00

610 000,00

620 000,00

630 000,00

630 000,00

640 000,00

640 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

4.1.1

Мероприятие 1:
организация и
проведение областного конкурса
на звание «Лучший 2015
по профессии»
среди работников
государственных
учреждений

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

2020

Минтруд

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Число работников
государственных
учреждений,
принявших участие человек
в областном
конкурсе на звание
«Лучший по профессии»

1000

0

150

160

165

170

175

180

Число специалистов государственных учреждений,
осуществляющих
работу с граждана- человек
ми пожилого возраста, принявших
участие в выезных
семинарах и тренингах

800

0

0

0

200

200

200

200

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
Всего, из них расходы за счет:

400 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 400
000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

4.1.2

Мероприятие 2:
организация и
проведение выездных семинаров
и тренингов для
специалистов
государственных 2017
учреждений,
осуществляющих
работу с гражданами пожилого
возраста

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

2020

Минтруд

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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Официально
№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
Всего, из них расходы за счет:

4.1.3

Мероприятие 3:
организация повышения квалификации специалистов
государственных 2015
учреждений,
предоставляющих
социальные услуги
гражданам пожилого возраста

Итого по подпрограмме
«Старшее поколение» государственной программы

2014

Задача 4 государственной
программы: создание
условий для эффективного
участия социально ориентированных некоммерческих
2014
организаций (далее - некоммерческие организации)
в социально-экономическом
развитии Омской области
Цель подпрограммы
«Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Омской
области» государственной
2014
программы: создание
условий для эффективного
участия некоммерческих
организаций в социальноэкономическом развитии
Омской области

1

Задача 1 подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций Омской области»
государственной
программы: оказание содействия
повышению финансовой устойчивости 2014
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность
на территории
Омской области, в
целях увеличения
объемов услуг,
оказываемых ими
населению Омской
области

2020

Минтруд

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

2014
год

7

2015
год

8

2016
год

9

2017
год

10

2018
год

11

Значение
2019
год

12

Наименование

2020
год

13

14

918 000,00

0,00

268 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

350 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 918 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

268 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

350 000,00

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

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
Всего, из них рас1 774 669 586,00
ходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 1
нецелевого характера 774 669 586,00
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
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

72 624 100,00

35 182 186,00

68 217 300,00

413 936 000,00

512 780 000,00

542 240 000,00

129 690 000,00

72 624 100,00

35 182 186,00

68 217 300,00

413 936 000,00

512 780 000,00

542 240 000,00

129 690 000,00

Число специалистов государственных учреждений,
предоставляющих
социальные
услуги гражлданам человек
пожилого возраста,
прошедших
курсы повышения
квалификации

105

0

35

0

35

0

0

35

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

37 000 000,00

37 000 000,00

37 000 000,00

37 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

37 000 000,00

37 000 000,00

37 000 000,00

37 000 000,00

Минтруд

Всего, из них рас208 000 000,00
ходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 208
000 000,00
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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020
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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

7

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

208 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

37 000 000,00

37 000 000,00

37 000 000,00

37 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 208 000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

37 000 000,00

37 000 000,00

37 000 000,00

37 000 000,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1

Основное
мероприятие:
оказание финансовой поддержки
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность в
2014
сфере социального
облуживания населения Омской
области, реализацию социально
значимых проектов
(программ)

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Число некоммерческих организаций,
осуществляющих
деятельность в
социальной сфере
по направлениям:
профилактика
социального сиротства, поддержка
материнства и
единиц
детства, повышение качества
жизни граждан
пожилого возраста,
социальная адаптация инвалидов и их
семей, получивших
субсидии из областного бюджета

32

0

0

0

8

8

8

8

Количество мероприятий в этнокультурной сфере,
проведенных
некоммерческими единиц
организациями
за счет субсидии
из областного
бюджета

92

0

0

0

23

23

23

23

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
Всего, из них расходы за счет:

44 000 000,00

0,00

0,00

0,00

11 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 44 000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

11 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.1

Мероприятие 1:
предоставление
субсидий некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность в
социальной сфере
по направлениям:
профилактика
социального сирот- 2017
ства, поддержка
материнства и
детства, повышение качества
жизни граждан
пожилого возраста,
социальная адаптация инвалидов и
их семей

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

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
Всего, из них расходы за счет:

16 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 16 000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.2

Мероприятие 2:
предоставление
субсидий некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность в
этнокультурной
сфере

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2017

2020

4. Переходящего
Министерство остатка бюджетных
культуры Омской средств, в том числе:
области
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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Официально
№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
Всего
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
7
Всего, из них рас140 000 000,00
ходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 140
000 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
2014
год

2015
год

8

2016
год

9

10

2017
год

2018
год

11

12

Значение
2019
год
13

Наименование

2020
год
14

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.3

Мероприятие 3:
предоставление
субсидий некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность в
сферах образования, просвещения,
науки, культуры,
искусства, здраво- 2014
охранения, охраны
здоровья граждан,
пропаганды
здорового образа
жизни, содействия
духовному развитию личности,
благотворительной
деятельности,
правового просвещения граждан

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

2020

Главное органи- 4. Переходящего
зационно-кадро- остатка бюджетных
вое управление средств, в том числе:
Омской области
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
4.2. поступлений
от государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Число некоммерческих организаций,
осуществляющих
деятельность в
сферах образования, просвещения,
науки, культуры,
искусства, здравоохранения, охраны
здоровья граждан,
пропаганды
здорового образа единиц
жизни, содействия
духовному развитию личности ,
благотворительной деятельности,
правового просвещения граждан, получивших субсидии
из областного
бюджета

700

100

100

100

100

100

100

100

Число социально
значимых проектов
(программ), на реализацию которых
некоммерческим единиц
организациям
предоставлены
субсидии из областного бюджета

16

0

0

0

4

4

4

4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:

8 000 000,00

0,00

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 8
нецелевого характера 000 000,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

1.1.4

Мероприятие
4: предоставление субсидий
некоммерческим
организациям,
осуществляющим 2017
деятельность в
социальной сфере,
на реализацию социально значимых
проектов (программ)

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Минтруд

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
Всего, из них расходы за счет:

2

Задача 2 подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций Омской области»
государственной
2014
программы:
повышение профессионального
уровня работников
и добровольцев
некоммерческих
организаций

2020

Минтруд

16 700 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 16
700 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

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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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
Всего
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
7
Всего, из них рас16 700 000,00
ходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 16 700 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
2014
год

2015
год

8

2016
год

9

10

2017
год
11

2018
год
12

Значение
2019
год
13

Наименование

2020
год
14

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1

Основное
мероприятие:
предоставление
информационной
и консультационной поддержки
некоммерческим
организациям, оказание содействия
некоммерческим
организациям в об- 2014
ласти подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации
дополнительного
профессионального образования
работников и
добровольцев некоммерческих организаций

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

2020

Минтруд

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Число некоммерческих организаций,
принявших участие
в форуме «Институты гражданского единиц
общества как
ресурс развития
Омской области»

1610

230

230

230

230

230

230

230

Число прошедших
подготовку,
переподготовку,
повышение
квалификации
дополнительного
профессионального образования
работников
некоммерческих
организаций за
счет полученной
человек
субсидии из областного бюджета
на подготовку,
переподготовку
повышение
квалификации
дополнительного
профессионального образования
работников
некоммерческих
организаций

40

0

0

0

10

10

10

10

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
Всего, из них расходы за счет:

14 700 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 14
700 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

2.1.1

Мероприятие
1: проведение
форума «Институты
гражданского
2014
общества как
ресурс развития
Омской области»

3. Поступлений от
государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

Главное органи- 4. Переходящего
зационно-кадро- остатка бюджетных
вое управление средств, в том числе:
Омской области
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
Всего, из них расходы за счет:

2.1.2

Мероприятие 2:
предоставление
субсидий на подготовку, переподготовку и повышение
квалификации
дополнительного 2017
профессионального образования
работников некоммерческих
организаций

400 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 400
000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
2020

Минтруд

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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Официально
№
п/п

1

2.1.3

Наименование
показателя

2

Мероприятие 3:
создание условий
для подготовки
добровольцев
некоммерческих
организаций,
деятельность которых направлена
на профилактику
социального сиротства, поддержку
материнства и
детства, поддержку граждан
пожилого возраста
и инвалидов, в том
числе подготовка
и издание информационно-аналитических материалов,
брошюр, сборников

Итого по подпрограмме
«Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Омской
области» государственной
программы

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
Всего, из них расходы за счет:
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
2017 2020 Минтруд
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
Всего, из них расходы за счет:
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
2014 2020 Х
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

Задача 5 государственной
программы: выполнение государственных обязательств 2014
по социальной поддержке
граждан
Цель подпрограммы
«Развитие социального
обслуживания населения
и совершенствование мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 2014
государственной программы:
выполнение государственных
обязательств по социальной
поддержке граждан

1

Задача 1 подпрограммы «Развитие
социального обслуживания населения
и совершенствование мер
социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
2014
государственной
программы:
обеспечение исполнения государственных функций
Минтрудом в сфере
труда и социальной
защиты населения
Омской области

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

2014
год

7

2015
год

8

2016
год

9

2017
год

10

2018
год

Значение
2019
год

Наименование

2020
год

11

12

13

14

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

224 700 000,00

22 100 000,00

22 100 000,00

22 100 000,00

39 600 000,00

39 600 000,00

39 600 000,00

39 600 000,00

224 700 000,00

22 100 000,00

22 100 000,00

22 100 000,00

39 600 000,00

39 600 000,00

39 600 000,00

39 600 000,00

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

Число прошедших
подготовку
добровольцев
некоммерческих
организаций,
деятельность которых направлена
на профилактику человек
социального сиротства, поддержку
материнства и
детства, поддержку граждан
пожилого возраста
и инвалидов

795

0

0

0

130

140

150

160

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

921 798 627,49

916 176 752,65

926 354 785,76

943 845 430,00

952 160 790,00

971 204 005,00

990 628 080,00

921 798 627,49

916 176 752,65

926 354 785,76

943 845 430,00

952 160 790,00

971 204 005,00

990 628 080,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Минтруд

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них рас6 622 168 470,90
ходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 6
нецелевого характера 622 168 470,90
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
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6

Финансовое обеспечение

Всего

7

2020

8

2015
год

2017
год

2018
год

2019
год

100,0

100,0

Степень
выполнения
запланированных проценмероприятий в об- тов
ласти социальной
политики, проводимых Минтрудом

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Степеь выполнения
запланированных
мероприятий в
сфере социальной проценполитики юриди- тов
ческими лицами и
индивидуальными
предпринимателями

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

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

Степень исполнения планов работы процентерриториальных тов
органов Минтруда

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Доля граждан,
имеющих доступ
к получению
государственных
и муниципальных
услуг по принципу
«одного окна» по
месту пребывания, проценв том числе в
тов
многофунк-циональных центрах
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг (далее МФЦ)

90,0

40,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Доля домов муниципального специализиро-ванного
жилищного фонда
проценмуниципальных
тов
районов Омской
области, в которых
осуществлен капитальный и текущий
ремонт

100,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

926 354 785,76

943 845 430,00

952 160 790,00

971 204 005,00

990 628 080,00

22

2020
год

100,0

916 176 752,65

17

2016
год

21

921 798 627,49

16

2015
год

100,0

990 628 080,00

15
Степень выполнения плана работы
Минтруда

2014
год

20

971 204 005,00

14

Всего

100,0

952 160 790,00

13

Наименование

2020
год

19

943 845 430,00

12

2019
год

100,0

926 354 785,76

11

2018
год

18

916 176 752,65

10

2017
год

100,0

921 798 627,49

9

2016
год

в том числе по годам реализации государственной программы

100,0

6 622 168 470,90

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 6 622 168 470,90
нецелевого характера
из федерального
бюджета

1.1

2014
год

Значение
Единица
измерения

процентов

Всего, из них расходы за счет:

Ведомственная
целевая программа
«Обеспечение исполнения государственных функций 2014
Министерством
труда и социального развития Омской
области»

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

23

24

Минтруд

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

2

Задача 2 подпрограммы «Развитие
социального обслуживания населения
и совершенствование мер
социальной поддержки отдельных 2014
категорий граждан»
государственной
программы:
формирование
эффективной
системы

2020

Минтруд

Всего, из них расходы за счет:

47 792 009 372,16 5 709 153 102,00

6 269 272 096,58

6 881 880 823,58

7 019 518 440,00 7 159 908 800,00

7 303 106 985,00

7 449 169 125,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 47
792 009 372,16 5 709 153 102,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

6 269 272 096,58

6 881 880 823,58

7 019 518 440,00 7 159 908 800,00

7 303 106 985,00

7 449 169 125,00

Х

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

предоставления
отдельным категориям граждан
мер социальной
поддержки, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации и 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

5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

110
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Официально
№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6

Всего, из них расходы за счет:

Финансовое обеспечение

Всего

7

2.1

2020

Минтруд

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

47 792 009 372,16 5 709 153 102,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 47
792 009 372,16 5 709 153 102,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Ведомственная
целевая программа
«Совершенствование системы
предоставления
отдельным категориям граждан
2014
мер социальной
поддержки, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации и Омской
области»

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

6 269 272 096,58

6 269 272 096,58

6 881 880 823,58

6 881 880 823,58

7 019 518 440,00 7 159 908 800,00

7 019 518 440,00 7 159 908 800,00

7 303 106 985,00

7 303 106 985,00

Наименование

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

в том числе по годам реализации государственной программы

7 449 169 125,00

Степень удовлетворен-ности населения организацией
предоставления
мер социальной
поддержки в
проценденежной форме, тов
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации и
Омской области

85,0

82,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

7 449 169 125,00

Степень обеспечения предоставления мер
социальной поддержки по проезду проценв пассажирском
тов
транспорте, в том
числе с применением электронных
транспортных карт

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Удельный вес
граждан, повторно
обратившихся в
МФЦ, казенные учреждения Омской
области - центры проценсоциальных выплат тов
и материальнотехнического
обеспечения

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

(далее - ЦСВ)

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

Доля семей,
оформивших
и получивших
субсидии, в общем проценколичестве семей, тов
обратившихся по
вопросу предоставления субсидий

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:

Временные
затраты на принятие решения о
назначении (отказе дней
в назначении) мер
социальной поддержки

7

7

7

7

7

7

7

7

Число обоснованных
жалоб (претензий)
граждан в связи с
получением мер
социальной
поддержки на 1000 единиц
обращений граждан в МФЦ, ЦСВ за
предоставлением
мер социальной
поддержки

2

2

2

2

2

2

2

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

3

Задача 3 подпрограммы «Развитие
социального обслуживания населения
и совершенствование мер
социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
государственной
программы:
улучшение условий 2014
проживания
граждан пожилого
возраста и инвалидов в государственных учреждениях
стационарного
типа, повышение
эффективности
функционирования
государственных
учреждений нестационарного типа

Всего, из них расходы за счет:

2020

22 146 724 887,09 3 365 208 544,56

2 872 337 246,82

2 870 922 663,71

3 024 993 796,00

3 176 268 486,00

3 335 106 900,00

3 501 887 250,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 22
146 724 887,09 3 365 208 544,56
нецелевого характера
из федерального
бюджета

2 872 337 246,82

2 870 922 663,71

3 024 993 796,00

3 176 268 486,00

3 335 106 900,00

3 501 887 250,00

Минтруд

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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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Срок реалиСоисполнизации
тель, исполнитель основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственфинанси2014 2020 ной целевой Источник
рования
года год
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

3.1

Ведомственная
целевая программа
«Развитие системы 2014
социального обслуживания Омской
области»

2020

Минтруд

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

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

7

Значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8

9

10

11

12

13

14

22 146 724 887,09 3 365 208 544,56

2 872 337 246,82

2 870 922 663,71

3 024 993 796,00

3 176 268 486,00

3 335 106 900,00

3 501 887 250,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
22 146 724 887,09 3 365 208 544,56
нецелевого характера
из федерального
бюджета

2 872 337 246,82

2 870 922 663,71

3 024 993 796,00

3 176 268 486,00

3 335 106 900,00

3 501 887 250,00

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

112

2014

2020

Х

Всего, из них расходы за счет:

15

Степень
выполнения
государственными
учреждениями
стационарного типа
объемов государственных заданий
в натуральном
выражении по
предоставлению
стационарного
социального
обслуживания
Степень выполнения объема
госу-дарственных
услуг в натуральных показателях,
опре-деленного
государственным
заданием при
соблюдении
требований
государственных
стандартов социального обслуживания населения на
территории Омской
области (далее государственные
стандарты)
комплексными
центрами социального обслуживания
населения
Степень выполнения объема
государственных
услуг в натуральных показателях,
определенного
государственным
заданием при
соблюдении
требований
государственных
стандартов центром социальной
адаптации
Степень выполнения объема
государственных
услуг в натуральных показателях,
определенного
государственным
заданием при
соблюдении
требований
государственных
стандартов центром социальной
адаптации несовершенно-летних
Степень выполнения объема
государственных
услуг в натуральных показателях,
определенного
государственным
заданием при
соблюдении
требований
государственных
стандартов
реабилитационным центром для
детей и подростков
с ограниченными
возможностями
Степень выполнения объема
государственных
услуг в натуральных показателях,
определенного
государственным
заданием при
соблюдении
требований
государственных
стандартов
социально-реабилитацион-ными
центрами для
несовершеннолетних
Степень выполнения объема
государственных
услуг в натуральных показателях,
определенного
государственным
заданием при
соблюдении
требований
государственных
стандартов центром социальной
помощи семье и
детям (с социальной гостиницей)

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

Итого по подпрограмме
«Развитие социального
обслуживания населения
и совершенствование мер
социальной поддержки
отдельных категорий населения» государственной
программы

Наименование

76 560 902 730,15 9 996 160 274,05

10 057 786 096,05

Единица
измерения

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

в том числе по годам реализации государственной программы

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10 679 158 273,05 10 988 357 666,00 11 288 338 076,00 11 609 417 890,00 11 941 684 455,00
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Официально
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Итого по государственной
программе

Срок реалиСоисполниФинансовое обеспечение
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
зации
тель, исполнитель основного
Объем (рублей)
Значение
мероприятия,
в том числе по годам реализации государственной программы
исполнитель
с
по
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
ведомствен- Источник финанси2014 2020 ной целевой
Всего
Наименование измерерования
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
года год
ния
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
программы,
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 76
560 902 730,15 9 996 160 274,05 10 057 786 096,05 10 679 158 273,05 10 988 357 666,00 11 288 338 076,00 11 609 417 890,00 11 941 684 455,00 Х
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
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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
Всего, из них рас78 606 752 316,15 10 106 793 374,05 10 117 815 282,05 10 772 222 573,05 11 450 904 666,00 11 845 940 076,00 12 196 329 890,00 12 116 746 455,00
2014 2020 Х
ходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений 78
606 752 316,15 10 106 793 374,05 10 117 815 282,05 10 772 222 573,05 11 450 904 666,00 11 845 940 076,00 12 196 329 890,00 12 116 746 455,00
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
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2013 года
г. Омск

№ 257-п

Об утверждении государственной программы Омской области
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения
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 государственную программу Омской области «Регулирование отношений в сфере труда
и занятости населения Омской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

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

Министерство труда и социального развития Омской области

Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
соисполнителем государственной программы

Главное управление государственной службы занятости населения
Омской области

Сроки реализации государственной
программы

2014 – 2020 годы.
Отдельные этапы реализации государственной программы не выделяются

Цель государственной программы

Защита прав и обеспечение гарантий граждан в сфере труда и занятости населения Омской области

Задачи государственной программы

1) обеспечение прав граждан на рынке труда Омской области;
2) обеспечение прав граждан на защиту от безработицы

Подпрограммы государственной программы

1) "Создание условий для формирования и использования трудовых
ресурсов Омской области";
2) "Содействие занятости населения Омской области"

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

Общий объем финансирования государственной программы составляет 4 848 278 791,89 руб., в том числе:
- в 2014 году – 1 020 951 897,95 руб.;
- в 2015 году – 1 008 231 934,95 руб.;
- в 2016 году – 510 914 996,95 руб.;
- в 2017 году – 567 054 297,26 руб.;
- в 2018 году – 600 694 017,26 руб.;
- в 2019 году – 571 075 105,26 руб.;
- в 2020 году – 569 356 542,26 руб.
Объем средств областного бюджета составляет 3 822 854 691,89
руб., в том числе:
- в 2014 году – 512 207 397,95 руб.;
- в 2015 году – 491 552 334,95 руб.;
- в 2016 году – 510 914 996,95 руб.;
- в 2017 году – 567 054 297,26 руб.;
- в 2018 году – 600 694 017,26 руб.;
- в 2019 году – 571 075 105,26 руб.;
- в 2020 году – 569 356 542,26 руб.
Прогнозируемый объем поступлений нецелевого характера, безвозмездных поступлений целевого характера из федерального бюджета
составляет
1 025 424 100,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 508 744 500,00 руб.;
- в 2015 году – 516 679 600,00 руб.;
- в 2016 году – 0,00 руб.;
- в 2017 году – 0,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 0,00 руб.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 257-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения
Омской области»
1. Паспорт государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда
и занятости населения Омской области»
Наименование государственной программы Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения
Омской области"
(далее – государственная программа)

Ожидаемые результаты реализации
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
государственной программы (по годам и (по годам и по итогам реализации) приведены в приложении № 1 к
по итогам реализации)
государственной программе
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Официально
2. Характеристика текущего состояния
социально-экономического развития Омской
области в сфере реализации государственной
программы
Государственная программа содержит комплекс мероприятий, направленных на создание
условий для реализации конституционных прав
на труд и социальную защиту от безработицы,
свободное распоряжение своими способностями
к труду, выбор рода деятельности и профессии,
исполнение государственных нормативных требований охраны труда работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории
Омской области, а также способствует процессу социальной адаптации отдельных категорий
граждан и обеспечивает возможность развития
профессиональной компетентности и повышение
квалификации специалистов социально-трудовой сферы Омской области.
Фактором, определяющим необходимость
разработки и реализации государственной программы с учетом приоритетных направлений социальных и экономических реформ в Российской
Федерации, Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области
от 24 июня 2013 года № 93 (далее – Стратегия),
Концепции развития отношений в сфере труда
и занятости населения Омской области до 2020
года, утвержденной Указом Губернатора Омской
области от 30 августа 2013 года № 121, является
социальная значимость повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения Омской области, создания условий для
сокращения дисбаланса спроса и предложения
рабочей силы на рынке труда Омской области.
В соответствии со Стратегией одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Омской области в повышении конкурентоспособности рабочей силы, обеспечении Омской
области высококвалифицированными кадрами
является принятие мер по улучшению условий и
охраны труда работающего населения, профилактике и снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
реформированию системы медико-профилактического обслуживания работников.
В настоящее время проводится работа по
реформированию системы управления охраной
труда, основной задачей которой является формирование механизма экономического стимулирования работодателей к улучшению условий и
охраны труда.
Главной целью новой системы является защита здоровья работников и обеспечение охраны
труда путём внедрения системы управления профессиональными рисками на каждом рабочем
месте и вовлечения в управление этими рисками
основных сторон социального партнерства – государства, работодателей и работников.
3. Цель и задачи государственной программы
Целью государственной программы является
защита прав и обеспечение гарантий граждан в
сфере труда и занятости населения Омской области.
Достижение указанной цели предполагается
решением следующих задач:
1) обеспечение прав граждан на рынке труда
Омской области;
2) обеспечение прав граждан на защиту от
безработицы.
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 приложении № 1 к государственной программе, а также
в соответствующих разделах подпрограмм.
5. Срок реализации государственной программы
Реализация государственной программы будет осуществляться в 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 составляет 4 848 278 791,89
руб., в том числе:
- в 2014 году – 1 020 951 897,95 руб.;
- в 2015 году – 1 008 231 934,95 руб.;
- в 2016 году – 510 914 996,95 руб.;
- в 2017 году – 567 054 297,26 руб.;
- в 2018 году – 600 694 017,26 руб.;
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- в 2019 году – 571 075 105,26 руб.;
- в 2020 году – 569 356 542,26 руб.
Объем средств областного бюджета составляет 3 822 854 691,89 руб., в том числе:
- в 2014 году – 512 207 397,95 руб.;
- в 2015 году – 491 552 334,95 руб.;
- в 2016 году – 510 914 996,95 руб.;
- в 2017 году – 567 054 297,26 руб.;
- в 2018 году – 600 694 017,26 руб.;
- в 2019 году – 571 075 105,26 руб.;
- в 2020 году – 569 356 542,26 руб.
Прогнозируемый объем поступлений нецелевого характера, безвозмездных поступлений
целевого характера из федерального бюджета
составляет 1 025 424 100,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 508 744 500,00 руб.;
- в 2015 году – 516 679 600,00 руб.;
- в 2016 году – 0,00 руб.;
- в 2017 году – 0,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 0,00 руб.
Экономический эффект от реализации государственной программы в 2014 – 2020 годах составит 3 639 500 000,00 руб., в том числе:
- по подпрограмме «Создание условий для
формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» – 23 000 000,00 руб.
(за
счет снижения временной нетрудоспособности
от несчастных случаев на производстве или профессионального заболевания);
- по подпрограмме «Содействие занятости
населения Омской области» – 3 616 400 000,00
руб. (прогнозируемый объем поступлений
средств федерального бюджета в сумме 3 608 800
000,00 руб. на осуществление социальных выплат
гражданам, признанным безработными, которые
поступят на потребительский рынок Омской области, а также 7 600 000,00 руб. – на оснащение
специальных рабочих мест для инвалидов).
Бюджетный эффект от реализации государственной программы в 2014 – 2010 годах оценивается в сумме 3 051 400 000,00 руб., в том числе:
- по подпрограмме «Создание условий для
формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» – 1 851 300 000,00 руб.
(снижение затрат бюджета на выплату компенсаций работникам за работу во вредных условиях
труда и оплату дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации на финансирование страховой части
трудовой пенсии);
- по подпрограмме «Содействие занятости
населения Омской области» – 1 200 100 000,00
руб. (дополнительные поступления в бюджет Омской области налога на доходы физических лиц
при трудоустройстве безработных граждан и создании новых рабочих мест за счет организации
самозанятости граждан, обратившихся в органы
государственной службы занятости населения
Омской области).
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое
обеспечение государственной программы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 4 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 Порядком принятия решений о разработке государственных
программ Омской области, их формирования
и реализации, утвержденным постановлением
Правительства Омской области от 26 июня 2013
года № 146-п.
Оперативное управление государственной
программой и контроль за ходом ее реализации
осуществляет ответственный исполнитель государственной программы, несущий ответственность за реализацию государственной программы в целом и достижение утвержденных значений
ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам.
Ответственность за реализацию основных
мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм и достижение утвержденных значений
целевых индикаторов мероприятий подпрограмм
несут исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограмм, указанные в соответствующих разделах подпрограмм.
8. Подпрограммы
В рамках государственной программы предусматривается реализация следующих подпрограмм:
1) «Создание условий для формирования и
использования трудовых ресурсов Омской области» (приложение № 2 к государственной программе);
2) «Содействие занятости населения Омской
области» (приложение
№ 3 к государственной
программе).

Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения
Омской области»

Ожидаемые результаты реализации государственной
программы Омской области «Регулирование отношений
в сфере труда и занятости населения Омской области»
(далее – государственная программа)
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации
государственной
программы

Единица
изме-рения

Значение
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области"
Ежегодное снижение
уровня производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность человек
1
2,1
2,0
1,97
1,94
1,91
1,88
1,85
1,82
1,79
на территории Омской
области, не менее чем
на 1,5 процента (в расчете на 1000 работающих)
Подпрограмма "Содействие занятости населения Омской области"
Ежегодное трудоустройство не менее 45
тысяч граждан при по2
средничестве органов тыс. человек 45,0 45,0 45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
государственной службы занятости населения
Омской области
Значение уровня регистрируемой безработицы (по состоянию на
конец года) на уровне
3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
не выше 1,2 процента от процентов
численности экономически активного населения Омской области

Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области»

Подпрограмма
«Создание условий для формирования и использования
трудовых ресурсов Омской области»
1. Паспорт подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере
труда и занятости населения Омской области»
Наименование государственной
программы Омской области
Наименование подпрограммы
государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося соисполнителем
государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося исполнителем
основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой
программы

"Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской
области"
(далее – государственная программа)
"Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов
Омской области" (далее – подпрограмма)
Главное управление государственной службы занятости населения Омской
области
(далее – Главное управление занятости)

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

Минтруд;
Министерство здравоохранения Омской области (далее – Минздрав);
Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество);
Министерство образования Омской области (далее – Минобразования);
Главное государственно-правовое управление Омской области (далее –
Главное правовое управление);
Министерство культуры Омской области (далее – Минкультуры);
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
Наименование органа исполни- области (далее – Минспорт);
тельной власти Омской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
являющегося исполнителем
области (далее – Минстрой);
мероприятия
Главное управление занятости;
Главное организационно-кадровое управление Омской области (далее –
ГОКУ);
Государственная жилищная инспекция Омской области (далее – Госжилинспекция);
Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее – Госстройнадзор);
Региональная энергетическая комиссия Омской области (далее – РЭК);
Управление делами Правительства Омской области (далее – Управление
делами)
Сроки реализации подпрограм- 2014 – 2020 годы.
мы
Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются
Повышение конкурентоспособности населения на рынке труда Омской обЦель подпрограммы
ласти, улучшение условий труда и повышение качества рабочих мест
1) совершенствование системы государственной экспертизы условий труда,
стимулирование проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
(далее –аттестация) в органах исполнительной власти Омской области и
государственных учреждениях Омской области, находящихся в их ведении
(далее – учреждения), с последующим проведением мероприятий по улучшению условий труда;
2) совершенствование учебно-методической базы по подготовке специалистов по охране труда, повышение уровня знаний руководителей и специалистов органов исполнительной власти Омской области и учреждений в
Задачи подпрограммы
вопросах охраны труда и улучшения условий труда;
3) формирование здорового образа жизни и новой культуры охраны труда;
4) совершенствование специализированной медицинской помощи при профессиональных заболеваниях (далее – профзаболевание) путем внедрения
современных методов диагностики, лечения и профилактики;
5) развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области путем увеличения численности населения, получившего психолого-профориентационные услуги; содействие субъектам
системы профориентации в осуществлении психолого-профориентационной деятельности
1) организация проведения аттестации на территории Омской области;
2) организация обучения по охране труда на территории Омской области;
3) распространение передового опыта по обеспечению здоровых и безопасПеречень основных мероприятий ных условий труда;
и (или) ведомственных целевых 4) создание и развитие системы медико-профилактического обслуживания
программ
работников;
5) обеспечение психолого-профориентационного обслуживания различных
категорий населения Омской области, реализация программ дополнительного профессионального образования

25 октября 2013 года
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Официально
Объем средств областного бюджета составляет 567 877 201,89 руб., в ценах
соответствующих лет, в том числе:
- в 2014 году – 54 488 003,95 руб.;
Объемы и источники финансиро- - в 2015 году – 46 045 703,95 руб.;
вания подпрограммы в целом и - в 2016 году – 45 384 703,95 руб.;
по годам ее реализации
- в 2017 году – 93 224 004,26 руб.;
- в 2018 году – 128 863 724,26 руб.;
- в 2019 году – 100 044 812,26 руб.;
- в 2020 году – 99 826 249,26 руб.
Ожидаемые результаты реализа- Обеспечение ежегодного снижения уровня производственного травматизма
ции подпрограммы
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской
(по годам и по итогам реализаобласти, не менее чем на 1,5 процента (в расчете на 1000 работающих) соции)
гласно приложению № 1 к государственной программе

2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предлагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Создание здоровых и безопасных условий труда на производстве следует рассматривать как форму
сохранения трудового потенциала и репродуктивного здоровья работающего населения Омской области.
Данная работа осуществляется в рамках многоуровневой системы управления охраной труда в Омской области и обеспечивается деятельностью органов исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов и их объединений.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (далее –
Росстат), в результате реализации комплекса мер, направленных на профилактику производственного
травматизма и профзаболеваний, в Омской области удалось сохранить установившуюся в последние
годы тенденцию снижения уровня производственного травматизма.
Таблица № 1
Уровень производственного травматизма в Омской области в 2007 – 2012 годах (в расчете
на 1000 работающих), прогнозное значение на 2013 год (человек)
Территория

2007 год

2008 год

2009 год

Российская Федерация
Сибирский федеральный округ
Омская область

2,7
3,4
3,8

2,5
3,0
2,9

2,1
2,7
2,7

2010
год
2,2
2,9
2,7

2011 год
2,1
2,5
2,3

2012
год
1,9
2,3
2,1

2013
год
1,7
2,1
2,0

В обучающих центрах ежегодно проходят обучение по охране труда более 12 тыс. руководителей и
специалистов организаций. Затраты на мероприятия по охране труда в организациях в 2012 году составили 1991,4 млн. рублей в год. По состоянию на 1 января 2013 года аттестацию провели более 4400 организаций, в которых количество работников, занятых на аттестованных рабочих местах, составило 314 880
человек. По итогам I полугодия 2013 года более 4700 организаций провели аттестацию, и численность
работников, занятых на аттестованных рабочих местах, составила 340 525 человек.
Несмотря на положительные результаты, достигнутые в области охраны труда, производственный
травматизм остается высоким. В Омской области ежегодно около 1000 человек получают производственные травмы и профзаболевания. Уровень производственного травматизма в Омской области превышает в среднем по Российской Федерации в 1,1 раза.
Состояние условий труда сохраняет тенденцию к ухудшению. По данным Росстата продолжается
увеличение доли работников, занятых во вредных условиях труда. В Омской области удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, на
конец 2012 года составил 26 процентов, по итогам I полугодия 2013 года показатель остался на прежнем
уровне. Практически каждый четвертый работник трудится на рабочем месте с вредными для репродуктивного здоровья условиями труда.
Таблица № 2
Удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим
нормативам условий труда, в 2008 – 2012 годах, прогнозное значение на 2013 год (в процентах
от списочной численности работников)
Территория

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Российская Федерация
Сибирский федеральный округ
Омская область

26,2

27,5

29,0

30,5

31,8

2013
год
33,2

32,7

33,9

39,6

39,1

40,5

42,5

18,9

19,0

23,3

24,4

26,0

26,0

Неудовлетворительное состояние условий
труда, длительное воздействие вредных производственных факторов на организм работников
являются основными причинами создания угрозы
здоровью и формирования у работников профессиональной патологии.
Уровень профессиональной заболеваемости в
Омской области в
2012 году составил 0,7 человека на 10 тысяч работающих (20 лиц с установленным профзаболеванием), в I полугодии 2013 года
– 1,3 человека на 10 тысяч работающих (38 лиц с
установленным профзаболеванием).
Отмечается низкий уровень проведения аттестации рабочих мест в государственных учреждениях Омской области и организациях малого
и среднего бизнеса, где выполняются работы во
вредных условиях труда и требуются планирование и реализация мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда.
Развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области
будет способствовать повышению конкурентоспособности населения на рынке труда, снижению
безработицы и развитию кадрового потенциала
организаций.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит планомерно проводить работу по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, развитию системы профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения и отраслевой системы повышения квалификации специалистов социально-трудовой сферы Омской области,
предусматривать необходимые материальные и
организационные ресурсы для реализации приоритетных направлений, нацеленных на достижение поставленных задач.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение
конкурентоспособности населения на рынке труда
Омской области, улучшение условий труда и повышение качества рабочих мест.
Задачами подпрограммы являются:
1) совершенствование системы государственной экспертизы условий труда, стимулирование
проведения аттестации в органах исполнительной
власти Омской области и учреждениях с последующим проведением мероприятий по улучшению
условий труда;
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2) совершенствование учебно-методической
базы по подготовке специалистов по охране труда,
повышение уровня знаний руководителей и специалистов по охране труда органов исполнительной
власти Омской области и учреждений в вопросах
охраны труда и улучшения условий труда;
3) формирование здорового образа жизни и
новой культуры охраны труда;
4) совершенствование специализированной
медицинской помощи при профзаболеваниях путем внедрения современных методов диагностики, лечения и профилактики;
5) развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области
путем увеличения численности населения, получившего психолого-профориентационные услуги;
содействие субъектам системы профориентации
в осуществлении психолого-профориентационной
деятельности.
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) организация проведения аттестации на территории Омской области;
2) организация обучения по охране труда на
территории Омской области;
3) распространение передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий труда;
4) создание и развитие системы медико-профилактического обслуживания работников;
5) обеспечение психолого-профориентационного обслуживания различных категорий населения Омской области, реализация программ дополнительного профессионального образования.
Основное мероприятие «Организация проведения аттестации на территории Омской области»
направлено на осуществление мероприятий по
оснащению исследовательской лаборатории государственной экспертизы условий труда (далее
– лаборатория экспертизы условий труда) и исследовательской аналитико-экспертной лаборатории

аттестации рабочих мест, проведению аттестации
в органах исполнительной власти Омской области
и учреждениях.
Основное мероприятие «Организация обучения по охране труда на территории Омской области» направлено на создание комплекса многофункциональных учебных аудиторий по охране
труда на базе автономного учреждения Омской
области, оснащение областного косультационнометодического кабинета по охране труда, проведение обучения по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда, профессиональную переподготовку, повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов по охране
труда органов исполнительной власти Омской области и учреждений (далее – обучение по охране
труда).
Основное мероприятие «Распространение
передового опыта по обеспечению здоровых и
безопасных условий труда» направлено на организацию и проведение в рамках Всемирного дня
охраны труда областных совещаний, научно-практических конференций по актуальным вопросам
охраны труда, съездов специалистов по охране
труда, выставок средств индивидуальной защиты, выпуск и распространение средств наглядной
агитации по охране труда, предоставление услуг в
области трудовых отношений и улучшения условий
и охраны труда.
Основное мероприятие «Создание и развитие
системы медико-профилактического обслуживания работников» направлено на осуществление
мероприятий по оснащению бюджетных учреждений здравоохранения Омской области медицинским оборудованием для оказания профпатологической помощи, изучение особенностей
формирования профессиональной патологии работников, работающих во вредных и опасных условиях труда, разработку и внедрение рекомендаций
по проведению мероприятий по профилактике
профзаболеваний.
Основное мероприятие «Обеспечение психолого-профориентационного
обслуживания
различных категорий населения Омской области, реализация программ дополнительного профессионального образования» направлено на
предоставление бюджетными образовательными
учреждениями Омской области психолого-профориентационной помощи и дополнительного профессионального образования.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Организация проведения аттестации на территории Омской
области» планируется выполнение двух групп мероприятий:
1) оснащение исследовательских лабораторий:
- приобретение оборудования и расходных
материалов для лаборатории экспертизы условий
труда;
- подготовка экспертов лаборатории экспертизы условий труда;
- подготовка документов для аккредитации лаборатории экспертизы условий труда;
- оснащение исследовательской аналитикоэкспертной лаборатории аттестации рабочих мест;
2) проведение аттестации в органах исполнительной власти Омской области и учреждениях, в
том числе:
- проведение аттестации в Минздраве и учреждениях Минздрава;
- проведение аттестации в Главном правовом
управлении;
- проведение аттестации в ГОКУ и казенном
учреждении Омской области «Региональный центр
по связям с общественностью»;
- проведение аттестации в Минкультуры и учреждениях Минкультуры;
- проведение аттестации в Главном управлении занятости и учреждениях Главного управления
занятости;
- проведение аттестации в Минимуществе и
казенном учреждении Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»;
- проведение аттестации в Минобразовании и
учреждениях Минобразования;
- проведение аттестации в Минспорте и учреждениях Минспорта;
- проведение аттестации в Минтруде и учреждениях Минтруда;
- проведение аттестации в Минстрое;
- проведение аттестации в Госжилинспекции;
- проведение аттестации в Госстройнадзоре;
- проведение аттестации в Управлении делами
и казенном учреждении Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области»;
- проведение аттестации в РЭК.
Выполнение данных групп мероприятий позволит улучшить техническую оснащенность соответствующих исследовательских лабораторий современным оборудованием и до конца 2020 года
провести аттестацию всех рабочих мест в органах
исполнительной власти Омской области и учреждениях.
Целевой индикатор данных групп мероприятий – численность работников, занятых на рабочих
местах, аттестованных по условиям труда (в процентах от списочной численности работников организаций бюджетной сферы).
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Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества работников, занятых на
аттестованных рабочих местах по условиям труда,
к списочной численности работников организаций
бюджетной сферы (процентов).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения мониторинга состояния
условий и охраны труда в организациях, проводимого Минтрудом.
В рамках основного мероприятия «Организация обучения по охране труда на территории Омской области» планируется выполнение двух групп
мероприятий:
1) создание комплекса многофункциональных
учебных аудиторий по охране труда (далее – комплекс) на базе автономного учреждения Омской
области «Центр охраны труда» (далее – АУ «ЦОТ»),
в том числе:
- проведение капитального ремонта помещений комплекса;
- проведение энергоаудита помещений АУ
«ЦОТ»;
- оснащение пожарно-охранной сигнализацией АУ «ЦОТ»;
- оснащение базового кабинета по охране труда;
- оснащение трех мультимедийных учебных аудиторий на 12 учебных мест каждая;
- оснащение двух мобильных классов по охране труда на 12 учебных мест каждый;
- оснащение областного консультационно-методического кабинета по охране труда;
2) организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда органов исполнительной власти Омской области и
учреждений, в том числе:
- обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минздрава и учреждений Минздрава;
- обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Главного правового
управления;
- обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда ГОКУ и казенного
учреждения Омской области «Региональный центр
по связям с общественностью»;
- обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минобразования и
учреждений Минобразования;
- обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минимущества и
казенного учреждения Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области»;
- обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минспорта и учреждений Минспорта;
- обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минкультуры и учреждений Минкультуры;
- обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минстроя;
- обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Госжилинспекции;
- обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Госстройнадзора;
- обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Управления делами
и казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области»;
- обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда РЭК.
Выполнение данных групп мероприятий позволит улучшить материально-техническую оснащенность учебно-методической базы по организации
непрерывной подготовки работников по охране
труда, повысить уровень управления службой охраны труда в органах исполнительной власти Омской области и учреждениях.
Целевой индикатор данных групп мероприятий
– численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более и
со смертельным исходом в течение календарного
года к списочной численности работников (в расчете на 1000 работающих).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области (далее – Омскстат).
В рамках основного мероприятия «Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий труда» планируется
выполнение следующих мероприятий:
1) организация и проведение в рамках Всемирного дня охраны труда областных совещаний,
научно-практических конференций по актуальным
вопросам охраны труда, съездов специалистов по
охране труда, выставок средств индивидуальной
защиты;
2) предоставление АУ «ЦОТ» услуг в области
трудовых отношений и улучшения условий и охраны труда.
Реализация указанных мероприятий позволит
обеспечить повышение уровня информированности руководителей и специалистов по охране труда организаций, органов исполнительной власти
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Официально
Омской области, органов местного самоуправления Омской области, работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, в вопросах охраны и улучшения условий труда
на рабочих местах, распространение передового
опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на производстве.
Целевой индикатор данных мероприятий –
удельный вес численности работников, занятых в
условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда (в процентах от списочной численности работников).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение численности работников, занятых
в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, к списочной численности работников (процентов).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Омскстата;
3) выпуск и распространение средств наглядной агитации по охране труда (в том числе буклеты, плакаты);
4) проведение областного конкурса «Лучший
работодатель года Омской области».
Целевой индикатор данных мероприятий –
численность лиц с установленным в текущем году
профзаболеванием в расчете на 10000 работающих.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение числа лиц с установленным в текущем году профзаболеванием к списочной численности работников (в расчете на 10000 работающих).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.
В рамках основного мероприятия «Создание и
развитие системы медико-профилактического обслуживания работников» планируется выполнение
следующих мероприятий:
1) оснащение центра профессиональной патологии бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» медицинским оборудованием для
оказания профпатологической помощи;
2) изучение особенностей формирования профессиональной патологии работников;
3) разработка и внедрение рекомендаций по
проведению мероприятий по профилактике профзаболеваний;
4) подготовка и издание серии брошюр на тему
«Предупреждение профессиональных заболеваний» для работников, занятых на работах с вредными условиями труда.
Реализация указанных мероприятий позволит
усовершенствовать специализированную медицинскую помощь при острых и хронических профзаболеваниях путем внедрения современных методов диагностики, лечения и профилактики.
Целевой индикатор данных мероприятий –
доля впервые выявленных профзаболеваний в
ходе периодических медицинских осмотров от
общего числа установленных в текущем году профзаболеваний.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение впервые выявленных профзаболеваний при проведении периодических медицинских осмотров к общему числу установленных в
текущем году профзаболеваний (процентов).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Минздрава.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение психолого-профориентационного обслуживания различных категорий населения Омской
области, реализация программ дополнительного
профессионального образования» планируется
выполнение мероприятия «Предоставление бюджетным образовательным учреждением Омской
области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации
и психологической поддержки населения» (далее
– БОУ ДПО «Центр профориентации») жителям
Омской области психолого-профориентационной
помощи и дополнительного профессионального
образования».
Реализация указанного мероприятия направлена на развитие системы профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения на территории Омской области и отраслевой
системы повышения квалификации специалистов

социально-трудовой сферы Омской области.
Целевой индикатор данного мероприятия –
численность лиц, получивших психолого-профориентационные, информационно-методические
услуги и услуги дополнительного образования, из
числа потребителей, обратившихся в отчетный период в БОУ ДПО «Центр профориентации».
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество лиц, получивших психолого-профориентационные, информационно-методические услуги и услуги дополнительного образования, из числа потребителей, обратившихся в
отчетный период в БОУ ДПО «Центр профориентации».
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Минтруда.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Объем средств областного бюджета составляет 567 877 201,89 руб. в ценах соответствующих
лет, в том числе:
- в 2014 году – 54 488 003,95 руб.;
- в 2015 году – 46 045 703,95 руб.;
- в 2016 году – 45 384 703,95 руб.;
- в 2017 году – 93 224 004,26 руб.;
- в 2018 году – 128 863 724,26 руб.
- в 2019 году – 100 044 812,26 руб.;
- в 2020 году – 99 826 249,26 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее
реализации, содержатся в приложении № 4 к государственной программе.
8. Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обеспечить ежегодное снижение уровня производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области,
не менее чем на 1,5 процента (в расчете на 1000
работающих).
Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:
Скч = (Кчт - Кчп) / Кчп х 100 , где:
Скч – показатель ежегодного снижения уровня
производственного травматизма;
Кчт – численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности за один рабочий день и более и
со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих в текущем году;
Кчп – численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности за один рабочий день и более и
со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих в предшествующем году;
Значение показателя считается достигнутым
при условии Скч ≥ 1,5 процента.
Описание ожидаемых результатов реализации
подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
содержится в приложении № 1 к государственной
программе.
9. Описание системы управления реализацией
подпрограммы
Управление реализацией, формированием отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности реализации 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 местным бюджетам субсидий
в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

Приложение № 3
к государственной программе Омской области
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области»

Подпрограмма
«Содействие занятости населения Омской области»
1. Паспорт подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной
программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской
области»
отношений в сфере труда и занятости населения
Наименование государственной программы "Регулирование
Омской области"
Омской области
(далее – государственная программа)
Наименование подпрограммы государ"Содействие занятости населения Омской области" (далее –
ственной программы
подпрограмма)
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Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление занятости)
Главное управление занятости

Главное управление занятости

2014 – 2020 годы.
Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются
Создание дополнительных условий для обеспечения занятости
Цель подпрограммы
населения в Омской области
1) повышение эффективности содействия трудоустройству граждан, обратившихся в казенные учреждения службы занятости
населения Омской области (далее – центры занятости);
Задачи подпрограммы
2) развитие организационно-кадрового и материально-технического обеспечения деятельности органов государственной
службы занятости населения Омской области
1) исполнение полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению отдельных видов социальных
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безПеречень основных мероприятий и (или)
работными;
ведомственных целевых программ
2) предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в мероприятиях в области содействия занятости населения;
3) обеспечение деятельности органов государственной службы
занятости населения Омской области
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 280
401 590,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 966 463 894,00 руб.;
- в 2015 году – 962 186 231,00 руб.;
- в 2016 году – 465 530 293,00 руб.;
- в 2017 году – 473 830 293,00 руб.;
- в 2018 году – 471 830 293,00 руб.;
- в 2019 году – 471 030 293,00 руб.;
- в 2020 году – 469 530 293,00 руб.
Объем средств областного бюджета составляет 3 254 977
490,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 457 719 394,00 руб.;
- в 2015 году – 445 506 631,00 руб.;
Объемы и источники финансирования под- - в 2016 году – 465 530 293,00 руб.;
программы в целом и по годам ее реали- в 2017 году – 473 830 293,00 руб.;
зации
- в 2018 году – 471 830 293,00 руб.;
- в 2019 году – 471 030 293,00 руб.;
- в 2020 году – 469 530 293,00 руб.
Прогнозируемый объем поступлений нецелевого характера, безвозмездных поступлений целевого характера из федерального
бюджета составляет 1 025 424 100,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 508 744 500,00 руб.;
- в 2015 году – 516 679 600,00 руб.;
- в 2016 году – 0,00 руб.;
- в 2017 году – 0,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 0,00 руб.
1) обеспечение ежегодного трудоустройства не менее 45 тысяч
граждан при посредничестве органов государственной службы
занятости населения Омской области;
2) сохранение в течение 2014 – 2020 годов значения уровня
Ожидаемые результаты реализации подпро- регистрируемой безработицы (по состоянию на конец года)
граммы (по годам и по итогам реализации) на уровне не выше 1,2 процента от численности экономически
активного населения Омской области.
Сведения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе
Сроки реализации подпрограммы

2. Сфера социально-экономического развития
Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития
В рамках реализации подпрограммы предусмотрено осуществление мероприятий, направленных на снижение административных барьеров
и повышение качества предоставления государственных услуг в области содействия занятости
населения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Омской области до
2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
Основные проблемы, решаемые в сфере реализации подпрограммы:
1) сохранение профессионально-квалификационного дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда Омской области, что
ограничивает возможности оперативного подбора работников для укомплектования свободных
рабочих мест и вакантных должностей, предоставленных работодателями в центры занятости.
В течение 2012 года почти третья часть вакансий,
заявленных работодателями, оставалась незаполненной около четырех месяцев. По отдельным
профессиям потребность работодателей в кадрах
на вакантные рабочие места в 10 раз превышала
численность граждан, претендующих на эти рабочие места (врачи, медицинский персонал средней
квалификации, агрономы, рабочие строительных
профессий, монтажники, крановщики, слесари
различной квалификации, электромонтеры);
2) дефицит рабочих мест постоянного характера в сельской местности. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области из 29,2
тыс. рабочих мест, созданных в 2012 году в Омской области, только 6,4 тыс. рабочих мест были
организованы в муниципальных районах Омской
области. При этом лишь в 6 муниципальных районах Омской области число новых рабочих мест
превысило число ликвидированных рабочих
мест;
3) ограниченное количество рабочих мест, на
которых работодателями создаются специальные
условия для трудоустройства отдельных категорий
граждан, неконкурентоспособных на рынке труда
(инвалиды, выпускники образовательных учреждений профессионального образования без практического опыта работы; женщины, имеющие малолетних детей; лица предпенсионного возраста;
беженцы и вынужденные переселенцы, одинокие и
многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей);
4) отсутствие источников дохода у незанятых
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граждан в период поиска ими работы – ежегодно
порядка 70 процентов незанятых граждан, обращающихся за содействием в центры занятости в
целях поиска подходящей работы, признаются в
качестве безработных и становятся получателями
социальных выплат;
5) неполное соответствие условий предоставления государственных услуг в области содействия
занятости населения требованиям федеральных
стандартов и административных регламентов.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание дополнительных условий для обеспечения занятости
населения в Омской области.
Задачами подпрограммы являются:
1) повышение эффективности содействия трудоустройству граждан, обратившихся в центры занятости;
2) развитие организационно-кадрового и материально-технического обеспечения деятельности органов государственной службы занятости
населения 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 следующих
основных мероприятий:
1) исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и
переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению отдельных видов социальных
выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными;
2) предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в мероприятиях в области содействия занятости населения;
3) обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области.
Основное мероприятие «Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия
занятости населения и переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными» направлено на организацию работы, предусматривающей:
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Официально
- совершенствование деятельности органов
государственной службы занятости населения Омской области;
- предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения;
- обеспечение и организацию предоставления
услуг в сфере занятости населения автономным
учреждением Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный
центр «Ориентир»
(далее – автономное учреждение Омской области);
- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
- реализацию дополнительных мероприятий в
области содействия занятости населения;
- содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места.
Основное мероприятие «Предоставление иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в мероприятиях в области содействия занятости населения» направлено на предоставление местным
бюджетам средств областного бюджета в целях:
- организации и финансирования общественных работ;
- поощрения за лучшую организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области» направлено на
осуществление мероприятий по осуществлению
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд Главного управления занятости и центров занятости, развитие механизма
предоставления государственных услуг в области
содействия занятости населения в электронном
виде, а также разработку проектно-сметной документации и проведение ремонта, приобретение
нежилых помещений для центров занятости.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках реализации основного мероприятия
«Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными» планируется выполнение
следующих мероприятий:
1) совершенствование деятельности органов
государственной службы занятости населения Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает:
- разработку и реализацию мер, направленных
на развитие персонала, повышение профессиональной компетенции специалистов центров занятости, создание и сохранение благоприятного социально-психологического климата в коллективах
центров занятости;
- развитие имущественного комплекса (зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, движимого имущества) центров занятости;
- осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд центров занятости;
- организация работы по обеспечению условий
труда для работников центров занятости;
- приобретение, распределение, обслуживание и ремонт комплекса технических средств,
сопровождение и эксплуатация программных
средств, обеспечение требований информационной безопасности автоматизированных информационных систем центров занятости;
- развитие механизма предоставления центрами занятости государственных услуг в области
содействия занятости населения в электронном
виде;
2) предоставление государственных услуг в
области содействия занятости населения.
Выполнение данного мероприятия предполагает:
- оказание содействия в трудоустройстве
граждан;
- распространение информации о ситуации на
рынке труда Омской области и возможностях органов государственной службы занятости населения;
- повышение мотивации безработных граждан
к труду, активизации их позиции на рынке труда в
рамках проведения мероприятий по психологической поддержке и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- поддержку трудовой активности и предоставления временного заработка гражданам, испытывающим трудности в поиске рабочего места,
за счет организации временных и общественных
работ;
- повышение обоснованности выбора безработными гражданами вида деятельности и формы
занятости в результате организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
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- предоставление возможности безработным
гражданам приобрести новую профессию или повысить квалификацию для последующего трудоустройства;
- поддержку предпринимательской инициативы безработных граждан и самостоятельной занятости;
- территориальное перераспределение рабочей силы;
3) обеспечение и организация предоставления
услуг в сфере занятости населения автономным
учреждением Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает ежегодное формирование автономному
учреждению Омской области государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
4) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Реализация данного мероприятия предполагает предоставление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, в соответствии с законодательством.
Целевой индикатор данных мероприятий –
удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся
за содействием в поиске подходящей работы в
центры занятости, который рассчитывается по
следующей формуле:
Учт = Чт / Чир х 100, где:
Учт – удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей
работы в центры занятости (процентов);
Чт – численность граждан, трудоустроенных
при посредничестве центров занятости (человек);
Чир – численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, как из числа не занятых трудовой
деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью (без учета зарегистрированных на начало
года) (человек).
При расчете целевого индикатора используются данные формы федерального статистического наблюдения № 1-Т (трудоустройство) срочная
«Сведения о содействии занятости граждан»;
5) реализация дополнительных мероприятий в
области содействия занятости населения, в рамках которых предусмотрены:
- организация профессионального обучения
отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных;
- содействие работодателям в обеспечении
занятости отдельных категорий граждан;
- содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
- стажировка выпускников образовательных
учреждений профессионального образования;
- содействие работодателям в обеспечении
трудовых прав работающих инвалидов;
6) содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места.
Реализация данного мероприятия предусматривает стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) специальных рабочих мест
в целях приема на работу определенной категории
граждан путем возмещения работодателям части
их затрат на оборудование и создание рабочих
мест в соответствии с законодательством.
Целевой индикатор данных мероприятий
– численность участников дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, который рассчитывается по следующей
формуле:
Чдм = Чпо + Чоз + Чсд + Чсв + Чри + Чни, где:
Чдм – численность участников дополнительных мероприятий в области содействия занятости
населения (человек);
Чпо – численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости
населения по организации профессионального
обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных (человек);
Чоз – численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости
населения по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан
(человек);
Чсд – численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости
населения по содействию безработным гражданам в организации собственного дела и создании
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (человек);
Чсв – численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости
населения по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального образования (человек);
Чри – численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости
населения по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов
(человек);
Чни – численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места (человек).
Источником для расчета целевого индикатора
являются отчетные данные Главного управления
занятости.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской
области на участие в мероприятиях в области содействия занятости населения» предусмотрено
выполнение следующих мероприятий:
1) предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании
проведения общественных работ.
Выполнение данного мероприятия направлено на организацию и проведение общественных
работ в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и органах местного
самоуправления Омской области в соответствии с
законодательством;
2) предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую организацию органами местного
самоуправления муниципальных районов Омской
области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Выполнение данного мероприятия направлено на организацию Главным управлением занятости ежегодного конкурса на лучшую организацию
и финансирование временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время среди органов местного
самоуправления муниципальных районов Омской
области, муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных учреждений соответствующих муниципальных районов Омской области;
Целевой индикатор данных мероприятий –
численность участников мероприятий в области
содействия занятости населения, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области,
который рассчитывается по следующей формуле:
Чимт = Чор + Ч14-18, где:
Чимт – численность участников мероприятий
в области содействия занятости населения, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области (человек);
Чор – численность участников мероприятия по
предоставлению иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании
проведения общественных работ (человек);
Ч14-18 – численность участников мероприятия
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую организацию органами местного
самоуправления муниципальных районов Омской
области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
(человек).
Источником данных для расчета целевого
индикатора являются отчетные данные Главного
управления занятости.
В рамках реализации основного мероприятия
«Обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения Омской
области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) организация работы органов государственной службы занятости населения Омской области.
В рамках мероприятия осуществляется обеспечение организационного, финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения Главным управлением занятости
деятельности центров занятости;
2) разработка проектно-сметной документации, проведение ремонта, приобретение нежилых
помещений для центров занятости.
Мероприятие направлено на обеспечение
центрами занятости стандартов комфортности и
качества предоставления государственных услуг в
области содействия занятости населения.
Целевой индикатор данных мероприятий
– удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством
государственных услуг в области содействия занятости населения, в общей численности граждан,
принявших участие в опросе, который рассчитывается по следующей формуле:
Ууг = Чуг / Чго х 100, где:
Ууг – удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством
государственных услуг в области содействия занятости населения, в общей численности граждан,
принявших участие в опросе (процентов);
Чуг – численность граждан, удовлетворенных
полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости
населения (человек);
Чго – общая численность граждан, принявших
участие в опросе о полноте, доступности и качестве государственных услуг в области содействия
занятости населения (человек).
Источником данных для расчета целевого
индикатора являются отчетные данные Главного
управления занятости.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
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составляет 4 280 401 590,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 966 463 894,00 руб.;
- в 2015 году – 962 186 231,00 руб.;
- в 2016 году – 465 530 293,00 руб.;
- в 2017 году – 473 830 293,00 руб.;
- в 2018 году – 471 830 293,00 руб.;
- в 2019 году – 471 030 293,00 руб.;
- в 2020 году – 469 530 293,00 руб.
Объем средств областного бюджета составляет 3 254 977 490,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 457 719 394,00 руб.;
- в 2015 году – 445 506 631,00 руб.;
- в 2016 году – 465 530 293,00 руб.;
- в 2017 году – 473 830 293,00 руб.;
- в 2018 году – 471 830 293,00 руб.;
- в 2019 году – 471 030 293,00 руб.;
- в 2020 году – 469 530 293,00 руб.
Прогнозируемый объем поступлений нецелевого характера, безвозмездных поступлений целевого характера из федерального бюджета составляет 1 025 424 100,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 508 744 500,00 руб.;
- в 2015 году – 516 679 600,00 руб.;
- в 2016 году – 0,00 руб.;
- в 2017 году – 0,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 0,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее
реализации, содержатся в приложении № 4 к государственной программе.
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1) ежегодное трудоустройство не менее 45
тысяч человек при посредничестве органов государственной службы занятости населения Омской
области.
Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:
Ч = Чт + Чпо + Чсз, где:
Ч – численность граждан, трудоустройство
которых обеспечено при посредничестве органов
государственной службы занятости населения Омской области (человек);
Чт – численность граждан, трудоустроенных
на вакансии, информация о которых представлена
работодателями в органы государственной службы занятости населения Омской области (человек);
Чпо – численность граждан, трудоустроенных
после завершения прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению
государственной службы занятости населения
(человек);
Чсз – численность граждан, открывших собственное дело при посредничестве органов государственной службы занятости населения Омской
области (человек);
2) сохранение в течение 2014 – 2020 годов значения уровня регистрируемой безработицы (по
состоянию на конец года) на уровне не выше 1,2
процента от численности экономически активного
населения Омской области.
Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:
Урб = Чбг / ЭАН х 100, где:
Урб – уровень регистрируемой безработицы
на конец года (процентов);
Чбг – численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости на конец года
(человек);
ЭАН – численность экономически активного
населения Омской области на конец года (человек).
При расчете значений ожидаемых результатов
реализации подпрограммы используются отчетные данные Главного управления занятости.
Описание ожидаемых результатов реализации
подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
содержится в приложении № 1 к государственной
программе.
9. Описание системы управления реализацией
подпрограммы
Управление реализацией, формированием отчетности о ходе реализации и проведение оценки
эффективности реализации 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 соисполнитель 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
В рамках реализации подпрограммы предоставление субсидий местным бюджетам не предусмотрено.
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Официально
Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Цель государственной программы:
Защита прав и обеспечение гарантий 2014
граждан в сфере труда и занятости
населения Омской области
Задача 1 государственной программы: Обеспечение прав граждан на
2014
рынке труда Омской области
Цель подпрограммы «Создание
условий для формирования и
использования трудовых ресурсов
Омской области» государственной
программы: Повышение конкурен2014
тоспособности населения на рынке
труда Омской области, улучшение
условий труда и повышение качества
рабочих мест

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

Задача 1 подпрограммы
«Создание условий
для формирования и
использования трудовых
ресурсов Омской области»
государственной программы: Совершен- ствование
системы государственной
экспертизы условий
труда, стимулирование
проведения аттестации
рабочих мест по условиям 2014
труда (далее - аттестация)
в органах исполнительной
власти Омской области и
государственных учреждениях Омской области,
находящихся в их ведении
(далее - учреждения),
с последующим проведением мероприятий по
улучшению условий труда

Основное мероприятие:
Организация проведения 2014
аттестации на территории
Омской области

Мероприятие 1: Оснащение исследовательских
2017
лабораторий, в том числе:

Мероприятие 1.1: Приобретение оборудования и
расходных материалов для
лаборатории государствен- 2017
ной экспертизы условий
труда (далее - лаборатория
экспертизы условий труда)

118

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

Наименование

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

183 931 673,00

14 435 100,00

7 320 000,00

7 549 300,00

28 337 800,00

65 273 620,00

34 650 208,00

26 365 645,00

183 931 673,00

14 435 100,00

7 320 000,00

7 549 300,00

28 337 800,00

65 273 620,00

34 650 208,00

26 365 645,00

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

0,00

0,00
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183 931 673,00

14 435 100,00

7 320 000,00

7 549 300,00

28 337 800,00

65 273 620,00

34 650 208,00

26 365 645,00

183 931 673,00

14 435 100,00

7 320 000,00

7 549 300,00

28 337 800,00

65 273 620,00

34 650 208,00

26 365 645,00

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

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 867 993,00

0,00

0,00

0,00

3 208 800,00

4 331 680,00

2 506 368,00

1 821 145,00

11 867 993,00

0,00

0,00

0,00

3 208 800,00

4 331 680,00

2 506 368,00

1 821 145,00

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

70

75

80

85

90

95

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 482 480,00

0,00

0,00

0,00

510 000,00

632 000,00

718 400,00

622 080,00

2 482 480,00

0,00

0,00

0,00

510 000,00

632 000,00

718 400,00

622 080,00

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

2020

2020

2020

Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство
труда и социального реформированию жилищнокоммунального хозяйства
развития Омской
области (далее - 4. Переходящего остатка
Минтруд)
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от госуМинтруд
дарственной корпорации
- Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
Минтруд
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
Минтруд
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
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Численность
работников,
занятых на
рабочих местах,
аттестованных
по условиям
труда, от
процентов
списочной
численности
работников
организаций
бюджетной
сферы
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

Всего

4.3. средств дорожного
0,00
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского 0,00
страхования Омской области
Всего, из них расходы
781 433,00
за счет:

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.2

Мероприятие 1.2:
Подготовка экспертов
лаборатории экспертизы
условий труда

2017

Мероприятие 1.3: Подготовка документов для
аккредитации лаборатории 2017
экспертизы условий труда

Мероприятие 1.4: Оснащение исследовательской
аналитико-экспертной
2017
лаборатории аттестации
рабочих мест

Мероприятие 2: Проведение аттестации в органах
исполнительной власти
Омской области и учреждениях, в том числе:

2014

2020

2019

2020

2020

Минтруд

Минтруд

Минтруд

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

0,00

0,00

216 800,00

199 680,00

165 888,00

199 065,00

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

781 433,00

0,00

0,00

0,00

216 800,00

199 680,00

165 888,00

199 065,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 354 080,00

0,00

0,00

0,00

732 000,00

1 000 000,00

622 080,00

0,00

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

2 354 080,00

0,00

0,00

0,00

732 000,00

1 000 000,00

622 080,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

6 250 000,00

0,00

0,00

0,00

1 750 000,00

2 500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

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

6 250 000,00

0,00

0,00

0,00

1 750 000,00

2 500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

172 063 680,00

14 435 100,00

7 320 000,00

7 549 300,00

25 129 000,00

60 941 940,00

32 143 840,00

24 544 500,00

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

172 063 680,00

14 435 100,00

7 320 000,00

7 549 300,00

25 129 000,00

60 941 940,00

32 143 840,00

24 544 500,00

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

2. Поступлений целевого
характера из федерального 0,00
Органы испонитель- бюджета
ной власти Омской
3. Поступлений от госуобласти
дарственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
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Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование

Единица
измерения

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

Мероприятие 2.1: Проведение аттестации в Министерстве здравоохранения 2014
Омской области (далее
-Минздрав) и учреждениях
Минздрава

Мероприятие 2.2: Проведение аттестации в Главном государственно-право- 2014
вом управлении Омской
области (далее - Главное
правовое управление)

Мероприятие 2.3: Проведение аттестации в
Главном организационнокадровом управлении
Омской области
(далее - ГОКУ) и казенном 2014
учреждении Омской
области «Региональный
центр по связям с общественностью»

Мероприятие 2.4:
Проведение аттестации
в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской 2014
области (далее - Главное
управление занятости)
и учреждениях Главного
управления занятости

120

2020

2020

2014

2019

Минздрав

Главное правовое
управление

ГОКУ

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

99 299 300,00

10 908 000,00

4 918 500,00

6 040 300,00

8 402 500,00

42 652 500,00

18 180 000,00

8 197 500,00

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

99 299 300,00

10 908 000,00

4 918 500,00

6 040 300,00

8 402 500,00

42 652 500,00

18 180 000,00

8 197 500,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 137 500,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

50 000,00

75 000,00

75 000,00

37 500,00

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

1 137 500,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

50 000,00

75 000,00

75 000,00

37 500,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

225 000,00

225 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

225 000,00

225 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 942 500,00

65 000,00

0,00

145 000,00

905 000,00

752 500,00

75 000,00

0,00

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

1 942 500,00

65 000,00

0,00

145 000,00

905 000,00

752 500,00

75 000,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

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

Главное управление
занятости
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Наименование

Единица
измерения

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

Мероприятие 2.5:
Проведение аттестации
в Министерстве имущественных отношений
Омской области (далее
- Минимущество) и казен- 2015
ном учреждении Омской
области «Центр учета и
содержания собственности
Омской области»

Мероприятие 2.6: Проведение аттестации в
Министерстве образования 2014
Омской области (далее Минобразования) и учреждениях Минобразования

Мероприятие 2.7: Проведение аттестации в
Министерстве по делам
молодежи, физической
2015
культуры и спорта Омской
области (далее -Минспорт)
и учреждениях Минспорта

Мероприятие 2.8: Проведение аттестации в
Минтруде и учреждениях
Минтруда

2017

2020

2020

2020

2020

Минимущество

Минобразования

Минспорт

Минтруд

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 030 000,00

0,00

135 000,00

380 000,00

0,00

0,00

135 000,00

380 000,00

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

1 030 000,00

0,00

135 000,00

380 000,00

0,00

0,00

135 000,00

380 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

15 665 000,00

2 800 000,00

1 630 000,00

335 000,00

3 000 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

2 300 000,00

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

15 665 000,00

2 800 000,00

1 630 000,00

335 000,00

3 000 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

2 300 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 000 000,00

0,00

225 000,00

200 000,00

275 000,00

25 000,00

250 000,00

25 000,00

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

1 000 000,00

0,00

225 000,00

200 000,00

275 000,00

25 000,00

250 000,00

25 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

48 535 000,00

0,00

0,00

0,00

12 305 000,00

12 472 500,00

10 290 000,00

13 467 500,00

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

48 535 000,00

0,00

0,00

0,00

12 305 000,00

12 472 500,00

10 290 000,00

13 467 500,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Наименование

Единица
измерения

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

1.1.2.9

Мероприятие 2.9: Проведение аттестации в Министерстве строительства 2014
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
(далее - Минстрой)

Мероприятие 2.10:
Проведение аттестации
Государственной
1.1.2.10 вжилищной
инспекции
Омской области (далее Госжилинспекция)

2014

Мероприятие 2.11:
Проведение аттестации
в Главном управлении
1.1.2.11 государственного
строительного надзора и 2014
государственной экспертизы Омской области (далее
- Госстройнадзор)

Мероприятие 2.12:
Проведение аттестации
в Управлении делами
Правительства Омской об1.1.2.12 ласти (далее -Управление 2018
делами) и казенном учреждении «Хозяйственное
управление Правительства
Омской области»

122

2020

2020

2020

2018

Минстрой

Госжилинспекция

Госстройнадзор

Управление делами

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

629 000,00

37 500,00

97 500,00

135 000,00

90 000,00

80 000,00

144 000,00

45 000,00

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

629 000,00

37 500,00

97 500,00

135 000,00

90 000,00

80 000,00

144 000,00

45 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

128 000,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

27 000,00

39 000,00

42 000,00

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

128 000,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

27 000,00

39 000,00

42 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

206 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

206 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 820 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 820 000,00

0,00

0,00

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

1 820 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 820 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Наименование

Единица
измерения

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

Мероприятие 2.13: Проведение аттестации в Ре1.1.2.13 гиональной энергетической 2014
комиссии Омской области
(далее - РЭК)

Мероприятие 2.14:
Проведение аттестации в
культуры
1.1.2.14 Министерстве
Омской области (далее
- Минкультуры) и учреждениях Минкультуры

2017

2019

2018

РЭК

Минкультуры

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

348 880,00

75 600,00

0,00

0,00

0,00

167 440,00

105 840,00

0,00

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

348 880,00

75 600,00

0,00

0,00

0,00

167 440,00

105 840,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

97 500,00

0,00

0,00

0,00

77 500,00

20 000,00

0,00

0,00

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

97 500,00

0,00

0,00

0,00

77 500,00

20 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

54 131 100,00

5 045 400,00

1 868 200,00

2 977 900,00

13 918 600,00

9 510 000,00

7 533 500,00

13 277 500,00

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

54 131 100,00

5 045 400,00

1 868 200,00

2 977 900,00

13 918 600,00

9 510 000,00

7 533 500,00

13 277 500,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

54 131 100,00

5 045 400,00

1 868 200,00

2 977 900,00

13 918 600,00

9 510 000,00

7 533 500,00

13 277 500,00

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

54 131 100,00

5 045 400,00

1 868 200,00

2 977 900,00

13 918 600,00

9 510 000,00

7 533 500,00

13 277 500,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

Наименование

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

2

2.1

Задача 2 подпрограммы
«Создание условий
для формирования и
использования трудовых
ресурсов Омской области»
государственной программы: Совершен- ствование
учебно-методической
базы по подготовке специ- 2014
алистов по охране труда,
повышение уровня знаний
руководителей и специалистов по охране труда
органов исполнительной
власти Омской области
и учреждений в вопросах
охраны труда и улучшения
условий труда

Основное мероприятие:
Организация обучения по
охране труда на территории Омской области

2014

2020

2020

Минтруд

Минтруд
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

Мероприятие 1: Создание
комплекса многофункциональных учебных
аудиторий по охране труда
(далее - комплекс) на базе 2014
автономного учреждения
Омской области «Центр
охраны труда» (далее - АУ
«ЦОТ»), в том числе:

Мероприятие 1.1: Проведение капитального
ремонта помещений
комплекса

Мероприятие 1.2: Проведение энергоаудита
помещений АУ «ЦОТ»

2017

2017

Мероприятие 1.3: Оснащение пожарно-охранной 2017
сигнализацией АУ «ЦОТ»

124

2020

2020

2017

2017

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

39 355 300,00

3 392 500,00

0,00

0,00

11 720 800,00

7 392 000,00

5 800 000,00

11 050 000,00

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

39 355 300,00

3 392 500,00

0,00

0,00

11 720 800,00

7 392 000,00

5 800 000,00

11 050 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

27 000 000,00

0,00

0,00

0,00

7 500 000,00

4 500 000,00

5 000 000,00

10 000 000,00

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

27 000 000,00

0,00

0,00

0,00

7 500 000,00

4 500 000,00

5 000 000,00

10 000 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

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

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

310 000,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

0,00

0,00

0,00

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

310 000,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Наименование

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

Численность
пострадавших
в результате
несчастных
случаев на
производстве
с утратой
трудоспособ- человек
ности на 1 день
и более и со
смертельным
исходом в
расчете на 1000
работающих

Всего

Х

2014
год

1,97

2015
год

1,94

2016
год

1,91

2017
год

1,88

2018
год

1,85

2019
год

1,82

2020
год

1,79

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.1.6

2.1.1.7

Мероприятие 1.4: Оснащение базового кабинета 2014
по охране труда

Мероприятие 1.5: Оснащение трех мультимедий- 2014
ных учебных аудиторий на
12 учебных мест каждая

Мероприятие 1.6: Оснащение двух мобильных 2014
классов по охране труда на
12 учебных мест каждый

Мероприятие 1.7:
Оснащение областного
консультационно-методического кабинета по
охране труда

2014

2020

2018

2018

2019

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 582 800,00

1 282 000,00

0,00

0,00

1 060 800,00

1 190 000,00

0,00

1 050 000,00

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

4 582 800,00

1 282 000,00

0,00

0,00

1 060 800,00

1 190 000,00

0,00

1 050 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 500 000,00

950 000,00

0,00

0,00

800 000,00

750 000,00

0,00

0,00

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

2 500 000,00

950 000,00

0,00

0,00

800 000,00

750 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 702 000,00

650 000,00

0,00

0,00

1 100 000,00

952 000,00

0,00

0,00

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

2 702 000,00

650 000,00

0,00

0,00

1 100 000,00

952 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 110 500,00

510 500,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

800 000,00

0,00

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

2 110 500,00

510 500,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

800 000,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Наименование

Единица
измерения

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

125

Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

2.1.2

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

Мероприятие 2: Организация обучения по охране
труда, проверка знаний
требований охраны труда,
профессиональная переподготовка, повышение
квалификации по охране 2014
труда (далее - обучение
по охране труда) руководителей и специалистов
по охране труда органов
исполнительной власти
Омской области и учреждений, в том числе:

Мероприятие 2.1: Обучение по охране труда
руководителей и специалистов по охране труда
Минздрава и учреждений
Минздрава

2014

Мероприятие 2.2:
Обучение по охране
труда руководителей и
2014
специалистов по охране
труда Главного правового
управления

Мероприятие 2.3: Обучение по охране труда
руководителей и специалистов по охране труда ГОКУ 2014
и казенного учреждения
Омской области «Региональный центр по связям с
общественностью»

126

2020

2020

2020

2020

Органы исполнительной власти
Омской области

Минздрав

Главное правовое
управление

ГОКУ

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

14 775 800,00

1 652 900,00

1 868 200,00

2 977 900,00

2 197 800,00

2 118 000,00

1 733 500,00

2 227 500,00

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

14 775 800,00

1 652 900,00

1 868 200,00

2 977 900,00

2 197 800,00

2 118 000,00

1 733 500,00

2 227 500,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

11 163 600,00

1 386 000,00

1 746 000,00

1 573 200,00

1 504 800,00

1 954 800,00

1 540 800,00

1 458 000,00

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

11 163 600,00

1 386 000,00

1 746 000,00

1 573 200,00

1 504 800,00

1 954 800,00

1 540 800,00

1 458 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

292 700,00

39 100,00

39 100,00

58 100,00

39 100,00

39 100,00

39 100,00

39 100,00

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

292 700,00

39 100,00

39 100,00

58 100,00

39 100,00

39 100,00

39 100,00

39 100,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

62 900,00

6 800,00

5 100,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

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

62 900,00

6 800,00

5 100,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Наименование

Единица
измерения

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

2.1.2.4

2.1.2.5

2.1.2.6

2.1.2.7

Мероприятие 2.4: Обучение по охране труда
руководителей и специ2014
алистов по охране труда
Минобразования и учреждений Минобразования

Мероприятие 2.5: Обучение по охране труда
руководителей и специалистов по охране труда
Минимущества и казенного 2015
учреждения «Центр учета и
содержания собственности
Омской области»

Мероприятие 2.6: Обучение по охране труда
руководителей и специалистов по охране труда
Минспорта и учреждений
Минспорта

Мероприятие 2.7: Обучение по охране труда
руководителей и специалистов по охране труда
Минстроя

2015

2014

2020

2020

2020

2020

Минобразования

Минимущество

Минспорт

Минстрой
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Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 177 000,00

200 000,00

0,00

1 241 000,00

236 000,00

0,00

0,00

500 000,00

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

2 177 000,00

200 000,00

0,00

1 241 000,00

236 000,00

0,00

0,00

500 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

44 200,00

0,00

13 600,00

0,00

0,00

17 000,00

0,00

13 600,00

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

44 200,00

0,00

13 600,00

0,00

0,00

17 000,00

0,00

13 600,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

646 000,00

0,00

25 500,00

17 000,00

340 000,00

42 500,00

51 000,00

170 000,00

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

646 000,00

0,00

25 500,00

17 000,00

340 000,00

42 500,00

51 000,00

170 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

172 200,00

13 600,00

25 500,00

10 200,00

57 500,00

40 000,00

10 000,00

15 400,00

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

172 200,00

13 600,00

25 500,00

10 200,00

57 500,00

40 000,00

10 000,00

15 400,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Наименование

Единица
измерения

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

2.1.2.8

2.1.2.9

Мероприятие 2.8: Обучение по охране труда
руководителей и специалистов по охране труда
Госжилинспекции

Мероприятие 2.9: Обучение по охране труда
руководителей и специалистов по охране труда
Госстройнадзора

2015

2018

Мероприятие 2.10:
Обучение по охране
труда руководителей и
специалистов по охране
2.1.2.10 труда Управления делами 2014
и казенного учреждения
«Хозяйственное управление Правительства Омской
области»

Мероприятие 2.11:
Обучение по охране
2.1.2.11 труда руководителей и
специалистов по охране
труда РЭК

128

2016

2016

2020

2019

2019

Госжилинспекция

Госстройнадзор

Управление делами

РЭК

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

20 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

20 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

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

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

102 000,00

4 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

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

102 000,00

4 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

18 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

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

18 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Наименование

Единица
измерения

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

Мероприятие 2.12:
Обучение по охране
руководителей и
2.1.2.12 труда
специалистов по охране
труда Минкультуры и
учреждений Минкультуры

3

3.1

3.1.1

2014

Задача 3 подпрограммы
«Создание условий
для формирования и
использования трудовых
ресурсов Омской области» 2014
государственной программы: Формирование
здорового образа жизни
и новой культуры охраны
труда

Основное мероприятие:
Распространение передового опыта по обеспечению 2014
здоровых и безопасных
условий труда

Мероприятие 1: Организация и проведение в
рамках Всемирного дня
охраны труда областных
совещаний, научнопрактических конференций 2015
по актуальным вопросам
охраны труда, съездов
специалистов по охране
труда, выставок средств
индивидуальной защиты

2020

2020

2020

2019

Минкультуры

Минтруд

Минтруд

Минтруд

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

44 200,00

3 400,00

3 400,00

10 200,00

10 200,00

3 400,00

3 400,00

10 200,00

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

44 200,00

3 400,00

3 400,00

10 200,00

10 200,00

3 400,00

3 400,00

10 200,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

148 619 850,62

10 300 983,54

12 400 983,54

10 400 983,54

22 807 100,00

26 169 600,00

32 046 600,00

34 493 600,00

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

148 619 850,62

10 300 983,54

12 400 983,54

10 400 983,54

22 807 100,00

26 169 600,00

32 046 600,00

34 493 600,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

148 619 850,62

10 300 983,54

12 400 983,54

10 400 983,54

22 807 100,00

26 169 600,00

32 046 600,00

34 493 600,00

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

148 619 850,62

10 300 983,54

12 400 983,54

10 400 983,54

22 807 100,00

26 169 600,00

32 046 600,00

34 493 600,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

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

4 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

Наименование

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

26

25,8

25,6

25,4

25,2

25

24,8

Численность
работников,
занятых в
условиях, не
отвечающих
гигиеническим процентов
нормативам
условий труда,
от списочной
численности
работников
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

3.1.2

3.1.3

3.1.4

4

Мероприятие 2:
Предоставление АУ «ЦОТ»
услуг в области трудовых
отношений и улучшения
условий и охраны труда

Мероприятие 3: Выпуск и
распространение средств
наглядной агитации по
охране труда (в том числе
буклеты, плакаты)

Мероприятие 4: Проведение областного конкурса
«Лучший работодатель
года Омской области»

2014

2014

2014

Задача 4 подпрограммы
«Создание условий
для формирования и
использования трудовых
ресурсов Омской области»
государственной программы: Совершенствова- ние 2014
специа- лизированной
медицинской помощи при
профзаболеваниях путем
внедрения современных
методов диагностики,
лечения и профилактики
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2020

2020

2020

2019

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

142 029 850,62

10 030 983,54

10 030 983,54

10 030 983,54

22 417 100,00

25 779 600,00

29 646 600,00

34 093 600,00

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

142 029 850,62

10 030 983,54

10 030 983,54

10 030 983,54

22 417 100,00

25 779 600,00

29 646 600,00

34 093 600,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

350 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

350 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 240 000,00

220 000,00

320 000,00

320 000,00

340 000,00

340 000,00

350 000,00

350 000,00

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

2 240 000,00

220 000,00

320 000,00

320 000,00

340 000,00

340 000,00

350 000,00

350 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

5 329 500,00

337 500,00

87 500,00

87 500,00

2 471 000,00

2 221 000,00

125 000,00

0,00

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

5 329 500,00

337 500,00

87 500,00

87 500,00

2 471 000,00

2 221 000,00

125 000,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

Наименование

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Численность лиц с
установленным
в текущем году
профессиональным
заболеванием человек
(далее - профзаболевание)
в расчете на
10000 работающих

Х

0,68

0,67

0,66

0,65

0,64

0,63

0,62

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Основное мероприятие:
Создание и развитие системы медико-профилакти- ческого обслуживания
работников

2014

Мероприятие 1:
Оснащение центра профессиональной патологии
бюджетного учреждения
здравоохранения Омской
области «Клинический
медико-хирургический
2017
центр Министерства
здравоохранения Омской
области» медицинским
оборудованием для оказания профпатологи- ческой
помощи

Мероприятие 2: Изучение
особенностей формирования профессиональной
патологии работников

2014

Мероприятие 3: Разработка и внедрение
рекомендаций по
проведению мероприятий 2017
по профилактике профзаболеваний

2019

2018

2017

2019

Минздрав

Минздрав

Минтруд

Минздрав

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

5 329 500,00

337 500,00

87 500,00

87 500,00

2 471 000,00

2 221 000,00

125 000,00

0,00

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

5 329 500,00

337 500,00

87 500,00

87 500,00

2 471 000,00

2 221 000,00

125 000,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 192 000,00

0,00

0,00

0,00

2 096 000,00

2 096 000,00

0,00

0,00

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

4 192 000,00

0,00

0,00

0,00

2 096 000,00

2 096 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

500 000,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

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

500 000,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

375 000,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

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

375 000,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Наименование

Х

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

Х

Доля впервые
выявленных
профзаболеваний в ходе
периодических
медицинских
процентов
осмотров от
общего числа
установленных
в текущем году
профзаболеваний

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

65

65,5

66

66,5

67

67,5

68

131

Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

4.1.4

5

5.1

5.1.1

Мероприятие 4:
Подготовка и издание
серии брошюр на тему
«Предупреждение профес- 2014
сиональных заболеваний»
для работников, занятых
на работах с вредными
условиями труда

Задача 5 подпрограммы
«Создание условий
для формирования и
использования трудовых
ресурсов Омской области»
государственной программы: Развитие системы
профориентации и психологической поддержки
населения Омской области 2014
путем увеличения численности населения, получившего психолого-профориен- тационные услуги;
содействие субъектам
системы профориентации
в осуществлении психолого-профориен- тационной
деятельности

Основное мероприятие:
Обеспечение психологопрофориентацион- ного
обслуживания различных
категорий населения Ом- 2014
ской области, реализация
программ дополнительного
профессиональ-ного образования

Мероприятие 1: Предоставление бюджетным
образовательным
учреждением Омской
области дополнительного
профессионально- го
образования «Центр
профессио- нальной ориентации и психологической 2014
поддержки населения»
(далее - БОУ ДПО «Центр
профориентации»)
жителям Омской области
психолого-профориентацион- ной помощи и дополнительного профессионального образования

132

2016

2020

2020

2020

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

262 500,00

87 500,00

87 500,00

87 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

262 500,00

87 500,00

87 500,00

87 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

175 865 078,27

24 369 020,41

24 369 020,41

24 369 020,41

25 689 504,26

25 689 504,26

25 689 504,26

25 689 504,26

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

175 865 078,27

24 369 020,41

24 369 020,41

24 369 020,41

25 689 504,26

25 689 504,26

25 689 504,26

25 689 504,26

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

175 865 078,27

24 369 020,41

24 369 020,41

24 369 020,41

25 689 504,26

25 689 504,26

25 689 504,26

25 689 504,26

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

175 865 078,27

24 369 020,41

24 369 020,41

24 369 020,41

25 689 504,26

25 689 504,26

25 689 504,26

25 689 504,26

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. Средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

175 865 078,27

24 369 020,41

24 369 020,41

24 369 020,41

25 689 504,26

25 689 504,26

25 689 504,26

25 689 504,26

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

175 865 078,27

24 369 020,41

24 369 020,41

24 369 020,41

25 689 504,26

25 689 504,26

25 689 504,26

25 689 504,26

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минтруд

25 октября 2013 года

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

Наименование

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

99,1

99,2

99,3

99,4

99,5

99,6

99,7

Численность
лиц, получивших психологопрофориентацион- ные,
информационно-методические услуги
и услуги дополнительного тыс. человек 695,8
образования,
из числа
потребителей,
обратившихся
в отчетный
период в БОУ
ДПО «Центр
профориентации»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

Итого по подпрограмме «Создание
условий для формирования и
использования трудовых ресурсов
Омской области» государственной
программы

с (год)

2014

Задача 2 государственной программы: Обеспечение прав граждан на
2014
защиту от безработицы
Цель подпрограммы «Содействие
занятости населения Омской области» государственной программы: 2014
Создание дополнительных условий
для обеспечения занятости населения
в Омской области
Задача 1 подпрограммы
«Содействие занятости
населения Омской области» государственной
программы: Повышение
эффективности содействия
1
трудоустройству граждан, 2014
обратившихся в казенные
учреждения службы занятости населения Омской
области (далее - центры
занятости)

1.1

1.1.1

Основное мероприятие:
Исполнение полномочий
органов государст- венной власти субъектов
Российской Федерации
в области содействия
занятости населения и
переданного полномочия 2014
Российской Федерации по
осуществлению отдельных
видов социальных выплат
гражданам, признанным
в установленном порядке
безработными

Мероприятие 1: Совершенствование деятельности
органов государственной 2015
службы занятости населения Омской области

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

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

2020

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

567 877 201,89

54 488 003,95

46 045 703,95

45 384 703,95

93 224 004,26

128 863 724,26

100 044 812,26 99 826 249,26

567 877 201,89

54 488 003,95

46 045 703,95

45 384 703,95

93 224 004,26

128 863 724,26

100 044 812,26 99 826 249,26

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

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

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

0,00

0,00

0,00

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

Наименование

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3 824 918 398,00

879 178 837,00

905 586 086,00

408 030 695,00

408 030 695,00 408 030 695,00

408 030 695,00 408 030 695,00

2 799 494 298,00

370 434 337,00

388 906 486,00

408 030 695,00

408 030 695,00 408 030 695,00

408 030 695,00 408 030 695,00

1 025 424 100,00 508 744 500,00

516 679 600,00

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 688 638 686,00

857 996 021,00

886 403 270,00

388 847 879,00

388 847 879,00 388 847 879,00

388 847 879,00 388 847 879,00

2 663 214 586,00

349 251 521,00

369 723 670,00

388 847 879,00

388 847 879,00 388 847 879,00

388 847 879,00 388 847 879,00

1 025 424 100,00 508 744 500,00

516 679 600,00

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

71,2

71,5

71,7

72,0

72,5

72,7

73,0

2020

2020

2020

5. Средств бюджета
территориального фонда
Главное управление обязательного медицинского 0,00
занятости
страхования Омской области

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

Всего, из них расходы
Главное управление за счет:
занятости

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
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262 561 766,29

280 646 688,31

280 646 688,31 280 646 688,31

Удельный вес
трудоустроенных граждан в
общей численности граждан,
280 646 688,31 280 646 688,31 обратившихся процентов
за содействием
в поиске
подходящей работы в центры
занятости

1 901 518 282,84 235 723 075,00

262 561 766,29

280 646 688,31

280 646 688,31 280 646 688,31

280 646 688,31 280 646 688,31

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 665 795 207,84

0,00

25 октября 2013 года
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

1.1.2

Мероприятие 2: Предоставление государственных 2014
услуг в области содействия
занятости населения

2020

1.1.3

2020

1.1.4

2015

1.1.5

134

2014

2020

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427 404 753,16

66 132 469,00

59 365 745,71

60 381 307,69

60 381 307,69

60 381 307,69

60 381 307,69

60 381 307,69

427 404 753,16

66 132 469,00

59 365 745,71

60 381 307,69

60 381 307,69

60 381 307,69

60 381 307,69

60 381 307,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 282 844,00

13 718 383,00

14 091 056,00

14 694 681,00

14 694 681,00

14 694 681,00

14 694 681,00

14 694 681,00

101 282 844,00

13 718 383,00

14 091 056,00

14 694 681,00

14 694 681,00

14 694 681,00

14 694 681,00

14 694 681,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 025 424 100,00 508 744 500,00

516 679 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516 679 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Главное управление Всего, из них расходы
за счет:
занятости
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета

Главное управление Всего, из них расходы
за счет:
занятости
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета

Главное управление Всего, из них расходы
за счет:
занятости
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

Мероприятие 5: Реализация дополнительных
мероприятий в области
содействия занятости
населения

2014
год
0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

Мероприятие 4: Осуществление социальных выплат
гражданам, признанным
2014
в установленном порядке
безработными

Всего

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

Мероприятие 3: Обеспечение и организация
предоставления услуг в
сфере занятости населения
автономным учреждением 2014
Омской области среднего
профессио- нального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир»

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

0,00

1 025 424 100,00 508 744 500,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
Главное управление за счет:
занятости

231 844 306,00

33 109 294,00

33 109 002,00

33 125 202,00

33 125 202,00

33 125 202,00

33 125 202,00

33 125 202,00

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

231 844 306,00

33 109 294,00

33 109 002,00

33 125 202,00

33 125 202,00

33 125 202,00

33 125 202,00

33 125 202,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 октября 2013 года

Наименование

Единица
измерения

Численность
участников дополнительных
мероприятий в человек
области содействия занятости
населения

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего

11210

2014
год

1460

2015
год

1500

2016
год

1550

2017
год

1600

2018
год

1650

2019
год

1700

2020
год

1750
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

1.1.6

Мероприятие 6: Содействие в трудоустройстве
незанятых инвалидов
на оборудованные
(оснащенные) для них
рабочие места

2014

2015

1.2

2014

2020

1.2.1

1.2.2

Мероприятие 2: Предоставление иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета на
поощрение администраций
муниципальных районов
Омской области за
лучшую организацию
2014
органами местного самоуправления муниципальных
районов Омской области
временного трудоустройства несовершен- нолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет

2020

2020

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 164 400,00

568 300,00

596 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 164 400,00

568 300,00

596 100,00

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

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 279 712,00

21 182 816,00

19 182 816,00

19 182 816,00

19 182 816,00

19 182 816,00

19 182 816,00

19 182 816,00

136 279 712,00

21 182 816,00

19 182 816,00

19 182 816,00

19 182 816,00

19 182 816,00

19 182 816,00

19 182 816,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
Главное управление за счет:
занятости
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета

Всего, из них расходы
Главное управление за счет:
занятости
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета

Всего, из них расходы
Главное управление за счет:
занятости

129 979 712,00

20 282 816,00

18 282 816,00

18 282 816,00

18 282 816,00

18 282 816,00

18 282 816,00

18 282 816,00

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

129 979 712,00

20 282 816,00

18 282 816,00

18 282 816,00

18 282 816,00

18 282 816,00

18 282 816,00

18 282 816,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 300 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

6 300 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
Главное управление за счет:
занятости
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2014
год

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

Мероприятие 1:
Предоставление иных
межбюд- жетных трансфертов муниципальным
образованиям Омской
2014
области на участие в организации и финансировании
проведения общественных
работ

Всего

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

Основное мероприятие:
Предоставление иных
межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям Омской
области на участие в
мероприятиях в области
содействия занятости
населения

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

25 октября 2013 года

Наименование

Х

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

Х

Численность
участников
мероприятий в
области содействия занятости
населения, осуществляемых человек
за счет иных
межбюджетных
трансфертов
муниципальным
образованиям
Омской области

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

29750

4100

4150

4200

4250

4300

4350

4400

135

Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

с (год)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

Источник

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

2

Задача 2 подпрограммы
«Содействие занятости
населения Омской области» государственной
программы: Развитие организационно-кадрового и 2014
материально-технического
обеспечения деятельности
органов государственной
службы занятости населения Омской области

2020

2.1

2020

2.1.2

Мероприятие 1: Организация работы органов
государственной службы
занятости населения
Омской области

2014

Мероприятие 2: Разработка проектно-сметной
документации, проведение 2017
ремонта, приобретение
нежилых помещений для
центров занятости

2020

2020

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455 483 192,00

87 285 057,00

56 600 145,00

57 499 598,00

65 799 598,00

63 799 598,00

62 999 598,00

61 499 598,00

455 483 192,00

87 285 057,00

56 600 145,00

57 499 598,00

65 799 598,00

63 799 598,00

62 999 598,00

61 499 598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455 483 192,00

87 285 057,00

56 600 145,00

57 499 598,00

65 799 598,00

63 799 598,00

62 999 598,00

61 499 598,00

455 483 192,00

87 285 057,00

56 600 145,00

57 499 598,00

65 799 598,00

63 799 598,00

62 999 598,00

61 499 598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
Главное управление за счет:
занятости
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета

Всего, из них расходы
Главное управление за счет:
занятости
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета

Всего, из них расходы
Главное управление за счет:
занятости

431 383 192,00

87 285 057,00

56 600 145,00

57 499 598,00

57 499 598,00

57 499 598,00

57 499 598,00

57 499 598,00

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

431 383 192,00

87 285 057,00

56 600 145,00

57 499 598,00

57 499 598,00

57 499 598,00

57 499 598,00

57 499 598,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 100 000,00

0,00

0,00

0,00

8 300 000,00

6 300 000,00

5 500 000,00

4 000 000,00

24 100 000,00

0,00

0,00

0,00

8 300 000,00

6 300 000,00

5 500 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
Главное управление за счет:
занятости
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

136

2014
год

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

2.1.1

Всего

4.2. поступлений от
государственной корпорации
- Фонда содействия
0,00
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

Основное мероприятие:
Обеспечение деятельности
органов государственной 2014
службы занятости населения Омской области

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

0,00

25 октября 2013 года

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

Наименование

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

98,1

98,2

98,2

98,3

98,4

98,4

98,5

Удельный вес
численности
граждан,
удовлетворенных полнотой,
доступностью
и качеством государственных процентов
услуг в области
содействия
занятости населения, в общей
численности
граждан, принявших участие
в опросе
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Официально
Срок реализации
№
п/п

Наименование показателя

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
по
(год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

с (год)

Итого по подпрограмме «Содействие
занятости населения Омской обла2014
сти» государственной программы

Итого по государственной программе 2014

2020

2020

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) государственной прграммы

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

Всего

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2020
год

Наименование

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

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

0,00

4 280 401 590,00

966 463 894,00

962 186 231,00

465 530 293,00

473 830 293,00 471 830 293,00

471 030 293,00 469 530 293,00 Х

3 254 977 490,00

457 719 394,00

445 506 631,00

465 530 293,00

473 830 293,00 471 830 293,00

471 030 293,00 469 530 293,00

1 025 424 100,00 508 744 500,00

516 679 600,00

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 848 278 791,89

1 020 951 897,95

1 008 231 934,95 510 914 996,95

567 054 297,26 600 694 017,26

571 075 105,26 569 356 542,26 Х

3 822 854 691,89

512 207 397,95

491 552 334,95

510 914 996,95

567 054 297,26 600 694 017,26

571 075 105,26 569 356 542,26

1 025 424 100,00 508 744 500,00

516 679 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ 260-п

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 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 260-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и
общественной безопасности Омской области»
Раздел 1. Паспорт государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области»

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

Наименование государственной программы
Омской области

Об утверждении государственной программы Омской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и
общественной безопасности Омской области»
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2019
год

0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2013 года
г. Омск

2018
год

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие
в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности
Омской области" (далее – Государственная программа)

Наименование органа
исполнительной власти Омской области, являющегося Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
ответственным исполниОмской области
телем Государственной
программы
Наименование органа
исполнительной власти Омской области, являющегося Управление делами Правительства Омской области
соисполнителем Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы

Цель Государственной программы

Совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения Омской области
и территорий Омской области

Задачи Государственной
программы

Задача 1. Повышение качества и результативности мер по противодействию
экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения.
Задача 2. Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций.
Задача 3. Повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от
пожаров.
Задача 4. Повышение безопасности населения Омской области и снижение
социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий
путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при
обращениях населения по единому номеру "112"

Подпрограммы Государственной программы

1. "Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и
терроризму".
2. "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны".
3. "Повышение пожарной безопасности в Омской области".
4. "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" в Омской области"

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 5 101
682 900,75 рубля, в том числе:
в 2014 году – 454 515 650,00 рубля;
2015 году – 477 063 583,00 рубля;
Объемы и источники финан- в
2016 году – 472 940 184,00 рубля;
сирования Государственной в
в
2017 году – 1 075 076 002,51 рубля;
программы в целом и по
в 2018 году – 787 385 945,08 рубля;
годам ее реализации
в 2019 году – 914 973 289,08 рубля;
в 2020 году – 919 728 247,08 рубля.
Источниками финансирования Государственной программы являются налоговые
и неналоговые доходы областного бюджета

25 октября 2013 года

137

Официально

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

1. Снижение числа совершенных правонарушений на 21 процент в 2020 году по
сравнению с уровнем 2013 года.
2. Увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет,
вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, на 2,5 процента в
2020 году по сравнению с уровнем 2013 года.
3. Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового
пребывания граждан с применением технических средств обеспечения безопасности на 36 процентов в 2020 году по сравнению с уровнем 2013 года.
4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 14,7 процента
в 2020 году по сравнению с уровнем 2013 года.
5. Увеличение доли оповещаемого населения Омской области о чрезвычайных
ситуациях и ведении военных действий до 100 процентов.
6. Повышение доли спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 0,7 процента в 2020 году по сравнению с уровнем 2013 года.
7. Повышение доли обучаемого населения Омской области первичным способам
защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, до 100 процентов.
8. Повышение доли обеспеченности населения Омской области средствами
индивидуальной защиты до 100 процентов в 2020 году.
9. Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения Омской
области на водных объектах, расположенных на территории Омской области, до
100 процентов в 2020 году.
10. Увеличение количества пожарных постов в сельских поселениях Омской области до 135 единиц в 2020 году.
11. Повышение доли муниципальных образований Омской области, принимающих участие в противопожарной пропаганде и обучении населения Омской
области мерам пожарной безопасности, до 100 процентов в 2020 году.
12. Увеличение количества муниципальных образований Омской области (муниципальные районы Омской области и муниципальное образование городской округ город Омск), в которых система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" (далее – Система 112) создана к
2017 году.
13. Повышение доли персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Омской области, прошедших обучение, в
количестве до 100 процентов к 2020 году

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Омской
области в сфере реализации Государственной
программы
Обеспечение общественной безопасности
и защиты населения Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантирующих соблюдение личной и общественной
безопасности граждан.
В сфере обеспечения личной и общественной
безопасности граждан основные проблемы возникают по следующим направлениям:
- формирование многоуровневой региональной системы профилактики правонарушений, противодействие терроризму и наркомании;
- совершенствование гражданской обороны,
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение безопасности объектов с
массовым пребыванием граждан, принятие комплексных мер по усилению охраны и защищенности особо опасных объектов и производств, систем жизнеобеспечения Омской области;
- внедрение систем профилактики пожаров и
пожаротушения;
- формирование необходимых областных и
местных резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях
гражданской обороны;
- обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение аварийности, модернизация
системы управления дорожным движением и контроля за его безопасностью.
В рамках направления по формированию многоуровневой региональной системы профилактики
правонарушений, противодействия терроризму и
наркомании одной из негативных тенденций в настоящее время является рост распространения
среди подростков и молодежи употребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, ингалянтов, средств бытовой химии, лекарственных
препаратов, синтетических наркотиков. Такое потребление приводит к быстрому формированию
физиологической зависимости от наркотических
веществ, что создает предпосылки криминализации молодежной среды.
Медицинский аспект этой проблемы заключается в появлении все более тяжелых форм сопутствующих заболеваний, трудно поддающихся
лечению, нередко приводящих к ранней инвалидности и смерти больных.
Основными проблемами в направлении по
совершенствованию гражданской обороны, снижению рисков и смягчению последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечению безопасности объектов
с массовым пребыванием граждан и принятию
комплексных мер по усилению охраны и защищенности особо опасных объектов и производств, систем жизнеобеспечения Омской области являются
физический износ и отсутствие возможности использовать современные линии связи.
Основная проблема направления по внедрению систем профилактики пожаров и пожаротушения заключается в сложности организации и проведения локализации и ликвидации пожаров из-за
отсутствия специальных средств и оборудования,
необходимых для экстренного реагирования.
В рамках направления по формированию необходимых областных и местных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в целях гражданской обороны огромную роль играет освежение средств радиационной
и химической защиты.
Отсутствие своевременного освежения
средств защиты населения и поддержания необходимого уровня обеспечения средствами индивидуальной защиты не позволит обеспечить
население Омской области более современными
средствами защиты.
Основной проблемой направления по обеспечению безопасности дорожного движения, сокращению аварийности, модернизации системы
управления дорожным движением и контроля за его
безопасностью является предупреждение опасного
поведения участников дорожного движения.
Решение вышеуказанных проблем позволит
обеспечить необходимый уровень общественной и
личной безопасности каждого жителя Омской области.
В настоящее время указанные проблемы могут быть решены в полном объеме только программно-целевым методом по всем направлениям
обеспечения личной и общественной безопасности граждан.
Сосредоточение усилий исключительно на
одном из этих направлений не позволит получить
устойчивого положительного эффекта, на который
рассчитана Государственная программа. При этом
реализация каждого отдельно взятого направления окажется более затратной по сравнению с
комплексным решением проблем.
Кроме того, основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что
он позволяет обеспечить целевое использование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации Государственной
программы.

Раздел 3. Цель и задачи Государственной
программы
Целью Государственной программы является
совершенствование и оптимизация структуры и
возможностей системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения Омской области и территорий Омской области.
Выполнение поставленной цели возможно посредством решения следующих задач:
1) повышение качества и результативности
мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности
и безопасности дорожного движения (далее – Задача 1);
2) сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях; предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций (далее – Задача 2);
3) повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров (далее – Задача 3);
4) повышение безопасности населения Омской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования
экстренных оперативных служб при обращениях
населения по единому номеру «112» (далее – Задача 4).
Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации
Государственной программы по годам, а также по
итогам ее реализации
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы представлены в приложении
№ 1 к Государственной программе.
Описание ожидаемых результатов Государственной программы с методикой их расчета
представлено в разделе 8 соответствующих подпрограмм Государственной программы (далее –
подпрограмма), представленных в приложениях
№ 2 – № 5 к Государственной программе.
Раздел 5. Срок реализации Государственной
программы
Срок реализации Государственной программы
составляет 7 лет: с 2014 по 2020 год. Этапы реализации Государственной программы не предусматриваются.
Раздел 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 составляет 5 101 682 900,75 рубля,
в том числе:
в 2014 году – 454 515 650,00 рубля;
в 2015 году – 477 063 583,00 рубля;
в 2016 году – 472 940 184,00 рубля;
в 2017 году – 1 075 076 002,51 рубля;
в 2018 году – 787 385 945,08 рубля;
в 2019 году – 914 973 289,08 рубля;
в 2020 году – 919 728 247,08 рубля.
Источником финансирования Государственной
программы являются налоговые и неналоговые
доходы областного бюджета. Финансирование
Государственной программы за счет переходящего остатка бюджетных средств, а также средств
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области не
предусмотрено.
Распределение бюджетных ассигнований по
подпрограммам, задачам подпрограмм, основным
мероприятиям, ведомственным целевым программам, мероприятиям приведено в приложении № 6
к Государственной программе.
Раздел 7. Описание системы управления реализацией Государственной программы
За реализацию подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий, а также за достижение ожи-

даемых результатов и целевых индикаторов несут
ответственность соответствующие исполнители
подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий.
Управление и контроль за ходом реализации Государственной программы в целом осуществляет
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
как ответственный исполнитель Государственной
программы. Распределение соисполнителей Государственной программы, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий,
ведомственных целевых программ, мероприятий
Государственной программы представлено в приложении № 6 к Государственной программе.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Государственной программы и оценке ее эффективности
осуществляет Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области во взаимодействии с соисполнителями Государственной программы, исполнителями
основных мероприятий, исполнителями ведомственной целевой программы и исполнителями
мероприятий.
В целях организации работы по качественному
и своевременному исполнению Государственной
программы Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской
области при необходимости может осуществлять
ее мониторинг путем использования информации
о ходе реализации Государственной программы,
запрашиваемой у соисполнителей Государственной программы.
По итогам отчетного года Главное управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области на основании данных,
полученных от соисполнителей Государственной
программы, 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.
Раздел 8. Подпрограммы
В целях решения задач Государственной программы в ее составе формируются и реализуются
подпрограммы. Каждой задаче Государственной
программы соответствует отдельная подпрограмма:
1. Задаче 1 Государственной программы соответствует подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму», представленная в
приложении № 2 к Государственной программе.
2. Задаче 2 Государственной программы соответствует подпрограмма «Защита населения
и территорий Омской области от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны», представленная в приложении № 3 к Государственной программе.
3. Задаче 3 Государственной программы соответствует подпрограмма «Повышение пожарной
безопасности в Омской области», представленная
в приложении № 4 к Государственной программе.
4. Задаче 4 Государственной программы соответствует подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» в Омской области»,
представленная в приложении № 5 к Государственной программе.

Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
участие в обеспечении общественного правопорядка
и общественной безопасности Омской области»

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области»
(далее – государственная программа)
№ п/п
1
1
2

Значение
2012
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
год (оценка)
(факт)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 государственной программы "Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму"
Количество совершенных правонарушений
ед./ 100 тыс.
1902
1814
1757
1700
1643
1586
1529
Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от
11 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике
тыс. чел.
27,3
29,3
31,3
31,3
31,4
31,5
31,6
наркомании

138

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Единица
измерения

25 октября 2013 года

2019 год

2020 год

11

12

1472

1415

31,7

31,8
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Официально
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Уровень антитеррористической защищенности мест массово3
го пребывания граждан с применением технических средств процентов
34
44
54
60
65
70
75
77
80
обеспечения безопасности
4
Количество дорожно-транспортных происшествий
процен-тов
90,3
88,7
85,0
83,6
82,4
81,2
80,0
76,2
74,0
Подпрограмма 2 государственной программы "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны"
Доля оповещаемого населения Омской области о чрезвычай- процентов
5
73
87
100
100
100
100
100
100
100
ных ситуациях и ведении военных действий
Доля
спасенных
человеческих
жизней
при
ликвидации
чрез6
процентов
0,18
0,19
0,2
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
вычайных ситуаций
Доля обучаемого населения Омской области первичным
способам защиты от опасностей, возникающих в результате процентов
7
85
95
100
100
100
100
100
100
100
чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий
Доля обеспеченности населения Омской области средствами процентов
8
65
70
85
90
95
100
100
100
100
индивидуальной защиты
Доля обустроенных мест массового отдыха населения Омской
9
области на водных объектах, расположенных на территории
процентов
50
70
80
90
100
100
100
100
100
Омской области
Подпрограмма 3 государственной программы "Повышение пожарной безопасности в Омской области"
Количество пожарных постов в сельских поселениях Омской единиц
10
105
115
118
122
126
128
130
132
135
области
Доля муниципальных образований Омской области, прини11
мающих участие в противопожарной пропаганде и обучении
процен-ов
85,00
100
100
100
100
100
100
100
100
населения Омской области мерам пожарной безопасности
Подпрограмма 4 государственной программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Омской области"
Количество муниципальных образований Омской области (муниципальные районы Омской области и муниципальное обра12
зование городской округ город Омск), в которых создана си- единиц
4
33
33
33
33
стема обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" (далее – Система-112)
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодейству- процентов
13
40%
60%
100%
100%
100%
ющих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение

Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении
общественного правопорядка и общественной
безопасности Омской области»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение общественной безопасности, противодействие
экстремизму и терроризму»
Раздел 1. ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» «Обеспечение общественной безопасности, противодействие
экстремизму и терроризму»
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной
безопасности Омской области" (далее – Государственная программа)
общественной безопасности, противодействие эксНаименование подпрограммы Государ- "Обеспечение
тремизму и терроризму"
ственной программы
(далее – Подпрограмма)
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
соисполнителем Государственной про- Управление делами Правительства Омской области
граммы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося
исполнителем основного мероприятия, Управление делами Правительства Омской области
исполнителем ведомственной целевой
программы
Министерство здравоохранения Омской области;
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
Министерство образования Омской области;
труда и социального развития Омской области;
Наименование органа исполнительной Министерство
Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств
власти Омской области, являющегося
массовых
коммуникаций
Омской области;
исполнителем мероприятия
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области;
бюджетное учреждение Омской области "Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий
Омской области от чрезвычайных ситуаций"
Сроки реализации Подпрограммы
2014 – 2020 годы
Повышение качества и результативности мер по противодействию
Цель Подпрограммы
преступности, обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения
Задача 1. Совершенствование системы государственного и общественного воздействия на причины и условия развития наркомании
на территории Омской области.
Задача 2. Совершенствование социальной профилактики наркомании и предупреждение экстремизма и терроризма.
Задачи Подпрограммы
Задача 3. Противодействие террористическим и экстремистским
угрозам и минимизация их последствий.
Задача 4. Повышение уровня правовой культуры и предупреждение правонарушений и опасного поведения участников дорожного
движения
1. Основное мероприятие "Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в
Омской области".
2. Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании, предупреждения экстремизма
Перечень основных мероприятий и
и терроризма и проведение социально-культурных мероприятий в
(или) ведомственных целевых программ данной сфере".
3. Основное мероприятие "Материально-технические мероприятия,
связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма".
4. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 879 722 983,80 рубля, в том числе:
в 2014 году – 132 828 223,00 рубля;
в 2015 году – 130 948 923,00 рубля;
Объемы и источники финансирования
в 2016 году – 135 589 049,00 рубля;
Подпрограммы в целом и по годам ее
в 2017 году – 119 249 697,20 рубля;
реализации
в 2018 году – 120 069 197,20 рубля;
в 2019 году – 120 248 797,20 рубля;
в 2020 году – 120 789 097,20 рубля.
Источниками финансирования Подпрограммы являются налоговые и
неналоговые доходы областного бюджета
1. Снижение числа совершенных правонарушений на 21 процент в
2020 году по сравнению с уровнем 2013 года.
2. Увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11
до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании,
на 2,5 процента в 2020 году по сравнению с уровнем 2013 года.
Ожидаемые результаты реализации
3. Повышение уровня антитеррористической защищенности мест
Подпрограммы
массового пребывания граждан с применением технических средств
обеспечения безопасности на 36 процентов в 2020 году по сравнению
с уровнем 2013 года.
4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на
14,7 процента в 2020 году по сравнению с уровнем 2013 года
Наименование государственной программы Омской области
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Раздел 2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация Подпрограммы, основные
проблемы, оценка причин их возникновения и
прогноз ее развития
Подпрограмма «Обеспечение общественной
безопасности, противодействие экстремизму и
терроризму» направлена на реализацию задачи
Государственной программы по повышению качества и результативности мер по противодействию
экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного
движения.
Несмотря на наметившиеся положительные
тенденции в снижении преступности, в целом криминальная обстановка в Омской области остается
сложной.
Обостряет криминогенную обстановку наркомания. За последние три года увеличилось число
зарегистрированных преступлений, связанных с
продажей, применением, сбытом, хранением и
изготовлением наркотических и психотропных веществ. Отмечаются факты проникновения наркотических веществ в места заключения.
Продолжается вовлечение подростков в употребление наркотиков. С учетом социальных последствий немедицинского потребления наркотиков молодыми людьми необходимо выстроить
систему противодействия распространению наркомании среди молодого поколения.
Отсутствие в настоящее время целостной, научно обоснованной системы профилактики правонарушений, распространения наркомании и алкоголизма
в первую очередь среди несовершеннолетних и молодежи не позволяет оказывать адекватное противодействие этим негативным явлениям.
Проблема распространения экстремизма продолжает оставаться одним из факторов, угрожающих государственной целостности, дестабилизирующих ситуацию в обществе и создающих угрозу
совершения террористических актов.
В то же время отмечаемые на территории Омской области факты проявлений экстремизма, а
также выявленные прокуратурой Российской Федерации многочисленные нарушения в сфере противодействия экстремизму и терроризму указывают на необходимость разработки и осуществления
в Омской области комплекса профилактических
мероприятий, направленных на предотвращение
подобных правонарушений.
Нерешенность вышеуказанных проблем явилась следствием:
- разрушения системы профилактики правонарушений;
- недостатков в деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов, прежде
всего в силу их разобщенности, дефицита доверия
населения к правоохранительным органам, нерешенности проблем правового, материально-технического и финансового обеспечения;
- открытости значительной части Государственной границы Российской Федерации с государствами Содружества Независимых Государств,
способствующей включению Российской Федерации в сферу интересов международной преступности и наркомафии;
- правового нигилизма населения, внедрения в
массовое сознание стереотипов противоправного
поведения;
- существующих социально-экономических
проблем, доминирования в информационной сфере материалов, подрывающих моральные устои
общества, формирующих антигосударственное
сознание.
Указанные факторы могут повлечь негативные
тенденции развития криминальной ситуации в обществе, характеризующейся следующим:
- расширением масштабов преступности, повышением степени опасности, изощренности и
дерзости преступлений, ростом количества немотивированных преступлений и нарушений общественного порядка;
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- возрастанием тяжести и масштабов социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая увеличение общего числа
жертв противоправных посягательств, ростом совокупного ущерба от них, недовольством населения результатами борьбы с преступностью;
- ростом недоверия людей по отношению к государству, к его способности эффективно обеспечить их защиту от противоправных посягательств
и, как следствие, возрастанием социальной напряженности и конфликтности в обществе;
- изменением структуры незаконного оборота
наркотических средств за счет распространения
синтетических и полусинтетических наркотиков,
действие которых на организм человека гораздо
сильнее, чем наркотиков растительного происхождения;
- ростом тяжких преступлений, совершаемых
несовершеннолетними;
- более законспирированной деятельностью
преступных группировок.
Кроме того, одной из серьезных проблем является аварийность на дорогах Омской области.
В последнее время данная проблема приобрела особую остроту в связи с несоответствием
дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования
системы обеспечения безопасности дорожного
движения.
Сложность проблемы объясняется следующими причинами:
1) постоянно возрастающая мобильность населения;
2) увеличение количества автомобилей, находящихся в собственности граждан;
3) нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью
улично-дорожной сети.
Указанные проблемы определяют необходимость оптимизации системы мер государственного и общественного воздействия на существующие
причины и условия, способствующие нарушениям общественного порядка на территории Омской области, повышения эффективности мер по
противодействию распространению наркомании
и алкоголизма, предупреждению экстремизма и
терроризма, безопасности дорожного движения.
Отсутствие программно-целевого метода в
реализации государственной политики по вышеуказанным проблемам не позволит обеспечить требуемый уровень скоординированности действий,
необходимый для достижения цели, задач и результатов Подпрограммы.
Раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение
качества и результативности мер по противодействию преступности, обеспечению общественной
безопасности и безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Совершенствование системы государственного и общественного воздействия на причины и
условия развития наркомании на территории Омской области (далее – Задача 1).
2. Совершенствование социальной профилактики наркомании и предупреждение экстремизма
и терроризма (далее – Задача 2).
3. Противодействие террористическим и экстремистским угрозам и минимизация их последствий (далее – Задача 3).
4. Повышение уровня правовой культуры и
предупреждение правонарушений и опасного поведения участников дорожного движения (далее
– Задача 4).
Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы составляет 7
лет: с 2014 по 2020 год. Этапы реализации Подпрограммы не предусматриваются.
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Официально
Раздел 5. Описание входящих в состав Подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
В целях решения задач Подпрограммы в ее
составе формируются и реализуются основные
мероприятия. Каждой задаче Подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.
1. Задаче 1 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Общие организационные
меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального характера по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма для различных
категорий населения Омской области, а также организация и проведение семинаров, консультаций,
слетов, чемпионатов, конкурсов среди образовательных организаций, расположенных на территории Омской области.
2. Задаче 2 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании,
предупреждения экстремизма и терроризма и
проведение социально-культурных мероприятий в
данной сфере».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется распространение информационнопросветительских материалов, проведение круглых столов, телевизионных марафонов и тематических телепередач, социальных кампаний по
пропаганде здорового образа жизни и предупреждению асоциальных явлений.
3. Задаче 3 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Материально-технические
мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется оснащение государственных учреждений здравоохранения Омской области и государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области оборудованием,
необходимым для реабилитации и адаптации лиц,
относящихся к группе риска.
Кроме того, в рамках данного основного мероприятия предполагается организация выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно
сдавшим незаконно хранящееся огнестрельное
оружие и его основные части.
4. Задаче 4 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется оснащение мест массового пребывания населения камерами видеонаблюдения и создание системы контроля за нарушениями правил
дорожного движения.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма
в Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) организация мероприятий, направленных
на развитие молодежного волонтерского антинаркотического движения (подготовка и организация
работы волонтеров, проведение акций, слетов,
конкурсов с участием волонтеров).
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество несовершеннолетних, занимающихся добровольческой
деятельностью по пропаганде здорового образа
жизни в молодежной среде (человек).
Значение целевого индикатора определяется
как количество несовершеннолетних Омской области, осуществляющих добровольческую деятельность по пропаганде здорового образа жизни
в молодежной среде.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области;
2) разработка и внедрение системы ресоциализации и постреабилитационного социального
патроната лиц, отказавшихся от немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля лиц, включенных в
программы комплексной реабилитации и ресоциализации, из числа потребителей наркотиков, обратившихся в государственные учреждения социального обслуживания населения Омской области
(в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества числа потребителей
наркотиков, обратившихся в государственные учреждения социального обслуживания населения
Омской области, участвующих в программах комплексной реабилитации и ресоциализации на протяжении шести и более месяцев, к общему количеству потребителей наркотиков, обратившихся в
государственные учреждения социального обслуживания населения Омской области.
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Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства труда и социального развития Омской области;
3) организация и проведение международных,
межрегиональных и областных межведомственных
конференций, методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения наркомании, пропаганды здорового образа
жизни.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
следующий целевой индикатор: удельный вес
своевременно исполненных организационных мероприятий (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение фактически проведенных организационных мероприятий к запланированному количеству организационных мероприятий.
Источником данных для расчета значения
целевого индикатора являются данные Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области;
4) организация и проведение среди учащихся
образовательных организаций, расположенных на
территории Омской области, мероприятий физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой
и спортивно-технической направленности «Спорт
против наркотиков».
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля учащихся образовательных организаций, расположенных на
территории Омской области, принявших участие в
мероприятиях физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и спортивно-технической направленности «Спорт против наркотиков» (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества учащихся образовательных организаций, расположенных на
территории Омской области, принявших участие
в мероприятиях физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и спортивно-технической
направленности «Спорт против наркотиков», к общему количеству учащихся образовательных организаций, расположенных на территории Омской
области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства образования Омской области;
5) организация мероприятий по повышению
квалификации, специалистов, работающих с молодежью, по профилактике предупреждения экстремизма, злоупотребления психоактивными веществами.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля специалистов
органов по делам молодежи и учреждений органов
по делам молодежи, принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации, от общей
численности специалистов учреждений органов по
делам молодежи (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества специалистов органов
по делам молодежи и учреждений органов по делам молодежи Омской области, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение
квалификации, к их общему количеству.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области;
6) организация и проведение мероприятий в
сфере профилактики наркомании и предупреждения экстремизма и терроризма для учащихся образовательных организаций, расположенных на
территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля учащихся образовательных организаций, расположенных на
территории Омской области, принявших участие в
мероприятиях в сфере профилактики наркомании
и предупреждения экстремизма и терроризма (в
процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества учащихся образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, принявших участие в мероприятиях в сфере профилактики наркомании
и предупреждения экстремизма и терроризма, к
общему количеству учащихся образовательных
организаций, расположенных на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства образования Омской области;
7) организация и проведение мероприятий в
сфере профилактики наркомании и предупреждения экстремизма и терроризма для педагогических работников образовательных организаций,
расположенных на территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля педагогических
работников образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, принявших участие в мероприятиях в сфере профилактики наркомании и предупреждения экстремизма и
терроризма (в процентах).

Значение целевого индикатора определяется
как отношение численности педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, принявших
участие в мероприятиях в сфере профилактики
наркомании и предупреждения экстремизма и
терроризма, к общей численности педагогических
работников образовательных организаций, расположенных на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства образования Омской области.
В рамках основного мероприятия «Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании, предупреждения экстремизма и
терроризма и проведение социально-культурных
мероприятий в данной сфере» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) издание, тиражирование, приобретение
и распространение информационных просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы, буклетов,
плакатов, листовок по проблемам наркомании и
пропаганде здорового образа жизни среди населения.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля образовательных организаций, расположенных на территории
Омской области, в которых были распространены
информационно-просветительские
материалы,
наглядные пособия, рекомендации, методическая
литература, буклеты, плакаты, листовки по проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди населения Омской области (в
процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества образовательных организаций, расположенных на территории Омской
области, в которых были распространены информационно-просветительские материалы, наглядные пособия, рекомендации, методическая литература, буклеты, плакаты, листовки по проблемам
наркомании и пропаганде здорового образа жизни
среди населения Омской области, к общему количеству образовательных организаций, расположенных на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства образования Омской области;
2) организация тематических телепередач по
вопросам профилактики подростковой преступности и экстремистских проявлений.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: объем эфирного времени
телепередач по вопросам профилактики подростковой преступности и экстремистских проявлений
(в минутах в год).
Значение целевого индикатора определяется
как суммарное значение объема эфирного времени тематических телепередач в соответствии с
выполнением государственных контрактов (договоров).
Источником данных для расчета значения
целевого индикатора являются данные Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области;
3) организация и проведение информационных социальных кампаний для молодежи по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
следующий целевой индикатор: количество информационных материалов социальной рекламы,
размещенных на рекламных щитах, в печатных
средствах массовой информации, на телевидении, радио, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в единицах).
Значение целевого индикатора определяется
как количество информационных материалов социальной рекламы, размещенное на рекламных
щитах, в печатных средствах массовой информации, на телевидении, радио, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области;
4) организация мероприятий, направленных
на комплексное решение проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, распространения эффективных технологий работы с
детьми по предупреждению асоциальных явлений.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
следующий целевой индикатор: доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, создаваемыми в муниципальных
районах Омской области и административных
округах города Омска, в связи с устранением причин и условий, вследствие которых несовершеннолетний оказался в социально опасном положении,
от общего числа несовершеннолетних, снятых с
учета (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества несовершеннолетних,
снятых с учета комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, создаваемыми
в муниципальных районах Омской области и ад-
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министративных округах города Омска, в связи с
устранением причин и условий социально опасного положения, к общему количеству снятых с учета
несовершеннолетних.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области;
5) подготовка и размещение информационных
материалов в средствах массовой информации
(сетевых изданиях).
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
следующий целевой индикатор: количество информационных материалов, подготовленных и
размещенных в средствах массовой информации
(сетевых изданиях) (в единицах).
Значение целевого индикатора определяется
как суммарное значение количества информационных материалов в средствах массовой информации (сетевых изданиях).
Источником данных для расчета значения
целевого индикатора являются данные Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области.
В рамках основного мероприятия «Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма» планируется выполнение
следующих мероприятий:
1) обеспечение государственных учреждений
социального обслуживания населения Омской
области компьютерной техникой, развивающим
реабилитационным и спортивным оборудованием
для реализации программ по профилактике наркомании и алкоголизма, суицидального поведения,
пропаганде здорового образа жизни.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
следующий целевой индикатор: количество специализированных отделений в государственных
учреждениях социального обслуживания населения Омской области, осуществляющих социальную адаптацию лиц, отказавшихся от немедицинского употребления наркотиков, и членов их семей
(в тыс. человек).
Значение целевого индикатора определяется
как количество созданных в течение года специализированных отделений в государственных учреждениях социального обслуживания населения
Омской области, осуществляющих социальную
адаптацию лиц, отказавшихся от немедицинского
употребления наркотиков, и членов их семей.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства труда и социального развития Омской области;
2) создание специализированных отделений в
государственных учреждениях социального обслуживания населения Омской области, осуществляющих социальную адаптацию лиц, отказавшихся
от немедицинского употребления наркотиков, и
членов их семей.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество граждан
(в том числе несовершеннолетних) группы риска,
являющихся участниками программ по профилактике наркомании, алкоголизма, суицидального
поведения, пропаганде здорового образа жизни,
реализуемых на базе государственных учреждений социального обслуживания населения Омской
области (в тыс. человек).
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства труда и социального развития Омской области;
3) организация выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства, в порядке и размерах, установленных Правительством Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: степень обеспеченности
выплаты денежного вознаграждения гражданам за
добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
(в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества получивших выплату
граждан к количеству обратившихся за назначением выплаты граждан.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства труда и социального развития Омской области;
4) приобретение и установка кнопок тревожной сигнализации, турникетов и шлагбаумов в
государственных учреждениях здравоохранения
Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: уровень оснащенности
государственных учреждений здравоохранения
Омской области кнопками тревожной сигнализации, турникетами и шлагбаумами (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества государственных
учреждений здравоохранения Омской области,
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Официально
в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по повышению уровня их антитеррористической защищенности с использованием технических средств обеспечения безопасности, к
общему количеству государственных учреждений
здравоохранения Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства здравоохранения Омской области.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) приобретение, установка и обслуживание
камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: соотношение числа
правонарушений, зафиксированных камерами
видеонаблюдения, совершенных на улицах и в
общественных местах, с общим числом правонарушений (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как соотношение числа правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах,
зафиксированных камерами видеонаблюдения, с
общим количеством зарегистрированных правонарушений.
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Омской
области за отчетный период;
2) приобретение, размещение и обеспечение
работы в автоматическом режиме специальных
технических средств, имеющих функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи
(далее – технические
средства).
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля установленных стационарных комплексов автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения.
Значение целевого индикатора определяется
как соотношение количества установленных стационарных комплексов автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения в отчетном году к предусмотренному количеству стационарных комплексов автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения в Плане
мероприятий «Развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (в процентах).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Главного управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области;
3) содержание и эксплуатация технических
средств, приобретенных за счет средств областного бюджета, и использование информации, полученной посредством их применения, приобретение и использование информации, полученной
посредством применения технических средств, за
исключением технических средств, приобретенных за счет средств областного бюджета.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля административных
протоколов о нарушениях правил дорожного движения, которые были отправлены нарушителям.
Значение целевого индикатора определяется
как соотношение количества административных
протоколов о нарушениях правил дорожного движения, которые были отправлены нарушителям в
отчетном году, к общему количеству административных протоколов о нарушении правил дорожного
движения (в процентах).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Главного управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы составляет 879 722 983,80
рубля, в том числе:
в 2014 году – 132 828 223,00 рубля;
в 2015 году – 130 948 923,00 рубля;
в 2016 году – 135 589 049,00 рубля;
в 2017 году – 119 249 697,20 рубля;
в 2018 году – 120 069 197,20 рубля;
в 2019 году – 120 248 797,20 рубля;
в 2020 году – 120 789 097,20 рубля.
Источником финансирования Подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета. Финансирование Подпрограммы за счет поступлений целевого характера
из федерального бюджета, переходящего остатка
бюджетных средств, а также средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области не предусмотрено.
Раздел 8. Ожидаемые результаты Подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит завершить формирование многоуровневой региональной
системы профилактики правонарушений и активизировать деятельность общественных объедине-
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ний, организаций всех форм собственности, граждан в обеспечении общественной безопасности, по
профилактике правонарушений и созданию единой
системы информационно-аналитического обеспечения работы органов государственной власти Омской области и местного самоуправления Омской
области, общественных организаций в сфере профилактики правонарушений и наркомании.
Также в результате реализации Подпрограммы
ожидается повышение уровня осведомленности
детей и подростков о последствиях употребления
наркотических средств и психотропных веществ,
создание условий для формирования у подрастающего поколения сопротивления и противодействия употреблению наркотиков и снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной
масштабами распространенности преступности и
немедицинского потребления наркотиков.
Кроме того, выполнение Подпрограммы позволит улучшить техническую защищенность объектов
социальной сферы и мест массового пребывания
граждан для предотвращения террористических
актов, усовершенствовать меры, направленные на
предупреждение экстремизма и усилить контроль
за дорожными правонарушениями.
Осуществление мероприятий Подпрограммы
повлечет изменение следующих количественных
показателей:
- снижение числа совершенных правонарушений (в единицах на 100 тыс. населения).
Показатель рассчитывается как отношение
общего числа зарегистрированных преступлений
в отчетном периоде к численности населения Омской области.
При расчете показателя используются сведения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Омской области об общем количестве зарегистрированных преступлений в отчетном году и сведения Территориального
органа федеральной службы государственной статистики по Омской области о численности населения Омской области;
- увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11
до 30 лет, вовлеченных в
мероприятия по профилактике наркомании (в процентах).
Показатель рассчитывается как отношение
числа детей, подростков и молодежи в возрасте
от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические
мероприятия, к численности указанной категории
лиц.
При расчете показателя используются данные
Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
- повышение уровня антитеррористической
защищенности мест массового пребывания граждан с применением технических средств обеспечения безопасности (в процентах).
Значение показателя определяется как количество мест массового пребывания граждан, в которых проведены мероприятия, направленные на
оборудование, модернизацию либо ремонт технических средств обеспечения безопасности.
При расчете показателя используются сведения Главного управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области;
- снижение количества дорожно-транспортных
происшествий (в процентах).
Значение показателя определяется как отношение разности между количеством дорожно-транспортных происшествий в отчетном году
и количеством дорожно-транспортных происшествий в году, предшествующему отчетному году, к
количеству дорожно-транспортных происшествий
в году, предшествующему отчетному году.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации
Подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Управление
делами Правительства Омской области как соисполнитель Государственной программы в части
Подпрограммы. Ответственность за реализацию
мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы, несут их исполнители.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет
Управление делами Правительства Омской области во взаимодействии с исполнителями мероприятий, входящих в состав основных мероприятий
Подпрограммы.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению Подпрограммы
Управление делами Правительства Омской области при необходимости может осуществлять ее
мониторинг путем использования информации о
ходе реализации Подпрограммы, запрашиваемой
у исполнителей мероприятий, входящих в состав
основных мероприятий Подпрограммы (за 6, 9, 12
месяцев).
По итогам отчетного финансового года Управление делами Правительства Омской области на
основании данных, полученных от исполнителей
мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы, формирует отчет о реализации Подпрограммы 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 Подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.
Результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом Управление делами Правительства Омской области направляет в
адрес Главного управления по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области для подготовки отчета о реализации Государственной программы и оценки ее эффективности
за отчетный финансовый год.
Раздел 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
В рамках Подпрограммы предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета
не предусмотрено.

Приложение № 3
к государственной программе Омской области
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении
общественного правопорядка и общественной
безопасности Омской области»

ПОДПРОГРАММА
«Защита населения и территорий Омской области от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и
совершенствование гражданской обороны»
Раздел 1. ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны»
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
Наименование государственной проучастие в обеспечении общественного правопорядка и общественной
граммы Омской области
безопасности Омской области" (далее – Государственная программа)
"Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных
Наименование подпрограммы Госуситуаций мирного и военного времени и совершенствование граждандарственной программы
ской обороны" (далее – Подпрограмма)
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являГлавное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ющегося соисполнителем Государситуациям Омской области
ственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являГлавное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ющегося исполнителем основного
ситуациям Омской области
мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области;
бюджетное учреждение Омской области "Аварийно-спасательная служба Омской области";
бюджетное учреждение Омской области "Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской
области от чрезвычайных ситуаций";
Наименование органа исполнительбюджетное образовательное учреждение Омской области дополниной власти Омской области, являютельного профессионального образования "Учебно-методический
щегося исполнителем мероприятия
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской
области";
Министерство здравоохранения Омской области;
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
Министерство образования Омской области;
Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области
Сроки реализации Подпрограммы
2014 – 2020 годы
Совершенствование и оптимизация структуры и возможностей систеЦель Подпрограммы
мы защиты населения и территорий Омской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий
Задача 1. Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной
готовности системы управления и сохранение объектов, существенно
необходимых для устойчивого функционирования экономики Омской
области и выживания населения Омской области в военное время.
Задача 2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств,
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Задача 3. Совершенствование методов обучения населения Омской
области способам защиты от опасностей.
Задача 4. Совершенствование и модернизация материально-техничеЗадачи Подпрограммы
ской базы мест хранения средств индивидуальной защиты и приборов
радиационной и химической разведки резерва Правительства Омской
области на территории Омской области.
Задача 5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Омской области.
Задача 6. Повышение эффективности мероприятий по подготовке к защите и защите населения Омской области, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Основное мероприятие "Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления и связи гражданской обороны на территории Омской области".
2. Основное мероприятие "Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и оснащение сил
гражданской обороны средствами для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
3. Основное мероприятие "Обучение населения Омской области первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате
чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий".
Перечень основных мероприятий и
4. Основное мероприятие "Создание и содержание запасов индивиду(или) ведомственных целевых проальной защиты для обеспечения населения Омской области в целях
грамм
гражданской обороны, а также для защиты населения Омской области
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера".
5. Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасности
людей в местах массового отдыха населения на водных объектах, расположенных на территории Омской области".
6. Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне
и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера"
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 802 294
840,00 рубля, в том числе:
в 2014 году – 132 413 541,00 рубля;
в 2015 году – 134 630 780,00 рубля;
Объемы и источники финансирования в 2016 году – 132 186 536,00 рубля;
Подпрограммы в целом и по годам ее в 2017 году – 251 832 595,75 рубля;
реализации
в 2018 году – 277 332 595,75 рубля;
в 2019 году – 432 632 595,75 рубля;
в 2020 году – 441 266 195,75 рубля.
Источниками финансирования Подпрограммы являются налоговые и
неналоговые доходы областного бюджета
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Официально
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы

1. Увеличение доли оповещаемого населения Омской области о чрезвычайных ситуациях и ведении военных действий до 100 процентов.
2. Повышение доли спасенных человеческих жизней при ликвидации
чрезвычайных ситуаций на 0,7 процента в 2020 году по сравнению с
уровнем 2013 года.
3. Повышение доли обучаемого населения Омской области первичным
способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, до 100
процентов.
4. Повышение доли обеспеченности населения Омской области средствами индивидуальной защиты до 100 процентов в 2020 году.
5. Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения
Омской области на водных объектах, расположенных на территории
Омской области, до 100 процентов в 2020 году

Раздел 2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация Подпрограммы, основные
проблемы, оценка причин их возникновения и
прогноз ее развития
Подпрограмма «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны» направлена на реализацию задачи Государственной программы по сокращению количества погибших и пострадавших в
чрезвычайных ситуациях и предотвращению экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций.
Риски природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций, возникающие в процессе хозяйственной
деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики Омской
области. Особенно актуален вопрос обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения Омской области от угроз природного и техногенного
характера при реализации новых крупных экономических и инфраструктурных проектов.
Значительную социальную напряженность в
обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах теплоснабжения
и жилищно-коммунального хозяйства.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях
с учетом структуры угроз и динамики их изменений
свидетельствует о том, что стихийные бедствия,
связанные с опасными природными явлениями,
происшествия на воде, а также техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики Омской
области и для устойчивого развития и обеспечения
безопасности Омской области.
Основной проблемой деятельности органов
государственной власти Омской области в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера является
отсутствие необходимых условий для безопасной
жизнедеятельности населения Омской области,
сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития Омской области с учетом
планов реализации экономических и инфраструктурных проектов на период до 2020 года.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года
№ 537, обеспечение национальной безопасности
в чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и развития региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Повышение обеспечения безопасности Омской области в чрезвычайных ситуациях предполагается достигать за счет эффективности реализации полномочий органов государственной власти
Омской области и органов местного самоуправления Омской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Омской
области, внедрения современных технических
средств информирования и оповещения населения Омской области в местах массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению рисков и смягчению
последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Таким образом, должна произойти смена приоритетов при защите населения и территорий от
опасностей и угроз различного характера – вместо
культуры реагирования на чрезвычайные ситуации
на первом месте должна быть культура предупреждения. Для этого необходимо проведение следующих мер:
- разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения Омской области и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание системы информирования и оповещения населения Омской области в местах массового пребывания людей;
- разработка и реализация практических мер
по повышению безопасности населения Омской
области и защищенности критически важных объектов;
- развитие и совершенствование технических
средств и технологий, направленных на повышение защищенности населения Омской области и
территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств
и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- поддержание необходимого уровня обеспечения запасов индивидуальной защиты населения
Омской области.
Обеспечение высоких стандартов жизнеобеспечения и создание условий для безопасной
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жизнедеятельности населения Омской области,
предотвращение экологических бедствий и техногенных катастроф, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций являются важнейшими задачами Омской области.
Основными недостатками и издержками подхода к снижению рисков чрезвычайных ситуаций
и обеспечению безопасной жизнедеятельности
без использования программно-целевого метода
являются:
- невозможность оценки эффективности вложения финансовых средств в мероприятия по защите населения Омской области и территорий от
угроз природного и техногенного характера;
- невозможность полного и эффективного использования системного и комплексного подходов
при формировании состава мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
- отсутствие эффективных механизмов координации всего комплекса мероприятий, обеспечивающих решение проблемы, и последовательности их реализации;
- недостаточная гибкость основных элементов
системы администрирования и управления ресурсами, выделенными для достижения этих целей.
Отсутствие программно-целевого метода в
реализации государственной политики по вышеуказанным проблемам не позволит обеспечить требуемый уровень скоординированности действий,
необходимый для достижения цели, задач и результатов Подпрограммы.
Раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий
Омской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления
и сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики Омской области и выживания населения Омской области в военное время (далее – Задача 1).
2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Задача 2).
3. Совершенствование методов обучения населения Омской области способам защиты от
опасностей (далее – Задача 3).
4. Совершенствование и модернизация материально-технической базы мест хранения средств
индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки резерва Правительства Омской области на территории Омской области (далее – Задача 4).
5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Омской области (далее – Задача 5).
6. Повышение эффективности мероприятий по
подготовке к защите и защите населения Омской
области, материальных и культурных ценностей от
опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – Задача
6).
Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы составляет 7
лет: с 2014 по 2020 год. Этапы реализации Подпрограммы не предусматриваются.
Раздел 5. Описание входящих в состав Подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
В целях решения задач Подпрограммы в ее
составе реализуются основные мероприятия и ведомственная целевая программа. Каждой задаче
Подпрограммы соответствует отдельное основное
мероприятие и ведомственная целевая программа.
1. Задаче 1 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления и связи гражданской обороны
на территории Омской области».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Омской области и капитальный
ремонт и оснащение систем связи и телефонизации объекта «Общежитие» в рабочем поселке Марьяновка.

2. Задаче 2 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Развитие системы оказания
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях и оснащение сил гражданской
обороны средствами для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется оснащение аварийно-спасательных
формирований и государственных учреждений
здравоохранения Омской области необходимыми
специализированными средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания первой
помощи пострадавшим, а также приобретение
специального оборудования для экстренного проведения исследований химико-радиационных веществ.
3. Задаче 3 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Обучение населения Омской
области первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется оснащение передвижной учебно-материальной базы учебными материалами и пособиями в целях обучения мерам экстренного оказания помощи.
Кроме того, в рамках указанного мероприятия
предусмотрена работа с дошкольными и общеобразовательными организациями Омской области
по профилактике безопасности дорожного движения.
4. Задаче 4 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Создание и содержание запасов индивидуальной защиты для обеспечения
населения Омской области в целях гражданской
обороны, а также для защиты населения Омской
области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Данное основное мероприятие направлено на
решение задачи по совершенствованию и модернизации материально-технической базы мест хранения средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки резерва
Правительства Омской области на территории Омской области.
В рамках указанного основного мероприятия
планируется освежение запасов Омской области
средств индивидуальной защиты и ремонт мест
хранения имущества гражданской обороны Омской области.
5. Задаче 5 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Содействие обеспечению
безопасности людей в местах массового отдыха
населения на водных объектах, расположенных на
территории Омской области».
Данное основное мероприятие направлено на
решение задачи по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, расположенных на территории Омской области.
В рамках указанного основного мероприятия
планируется предоставление субсидий муниципальным образованиям Омской области для обустройства пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения Омской области на
водных объектах, расположенных на территории
Омской области.
Кроме того, в рамках указанного мероприятия
предусмотрена работа с населением Омской области по профилактике гибели на воде.
6. Задаче 6 Подпрограммы соответствует
ведомственная целевая программа «Совершенствование механизмов организации и проведения
мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера»
(далее – ведомственная программа).
Данное основное мероприятие направлено на
решение задачи по повышению эффективности
мероприятий по подготовке к защите и защите населения Омской области, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Объем средств на реализацию ведомственной
программы и целевые индикаторы представлены
в приложении № 6 к Государственной программе.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной
готовности системы управления и связи гражданской обороны на территории Омской области»
планируется выполнение следующих мероприятий:
1) модернизация системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе
комплексной системы экстренного оповещения
населения, и системы информирования населения
на территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество муниципальных образований Омской области, в которых
проведены работы по модернизации системы оповещения (в единицах).
Значение целевого индикатора определяется как общее число муниципальных образований
Омской области, в которых проведены работы по
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модернизации системы оповещения.
Источником данных для расчета значения
целевого индикатора являются данные Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области;
2) капитальный ремонт и оснащение систем
связи и телефонизации объекта «Общежитие» в
рабочем поселке Марьяновка.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: степень выполненных
работ по капитальному ремонту и оснащению системами связи и телефонизации объекта «Общежитие» в рабочем поселке Марьяновка (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение выполненных работ по капитальному ремонту и оснащению системами связи и
телефонизации объекта «Общежитие» в рабочем
поселке Марьяновка к запланированному объему
работ.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные бюджетного
учреждения Омской области «Центр обеспечения
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций».
В рамках основного мероприятия «Развитие
системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и оснащение
сил гражданской обороны средствами для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) приобретение специализированных аварийно-спасательных средств и оборудования для
проведения неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля вызовов, на которые
отреагировали отряды спасателей (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение вызовов, на которые отреагировали отряды спасателей, к общему количеству поступивших вызовов.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные бюджетного
учреждения Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области»;
2) приобретение специального оборудования
и технических средств для экстренного проведения исследований химико-радиационных веществ
в зоне чрезвычайной ситуации, поверки, ремонта
и консервации приборов дозиметрического контроля.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля качественно
проводимых анализов отравляющих, аварийно химически опасных веществ (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества проводимых исследований по отношению к возможным исследованиям
в зависимости от наличия специального лабораторного оборудования.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные бюджетного
учреждения Омской области «Центр обеспечения
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»;
3) обеспечение государственных учреждений
здравоохранения Омской области, оказывающих
медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, санитарным транспортом, необходимым медицинским
оборудованием. Проведение капитального ремонта помещений государственных учреждений
здравоохранения Омской области, оказывающих
медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Подготовка
специалистов аварийно-спасательных формирований, в том числе по вопросам оказания первой
медицинской помощи.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: больничная летальность
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение числа пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях, умерших в стационаре, к числу пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, выбывших из стационара.
Источником данных для расчета значения
целевого индикатора являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
В рамках основного мероприятия «Обучение
населения Омской области первичным способам
защиты от опасностей, возникающих в результате
чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных
происшествий» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) приобретение передвижной учебно-материальной базы в целях усиления мобильности учебной группы.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество проведенных
образовательных курсов с использованием пере-
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Официально
движной учебно-материальной базы (в единицах).
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество выездных курсов.
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской области»;
2) организация на основе детских площадок
базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных организаций,
расположенных на территории Омской области,
основ безопасности дорожного движения.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество обучающихся
(воспитанников), педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных
на территории Омской области, для детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших
обучение основам безопасности дорожного движения в созданных базовых учебно-методических
центрах (в тыс. человек).
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства образования Омской области;
3) приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных
учебных пособий для учащихся и педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, расположенных на
территории Омской области, а также литературы
по вопросам безопасности дорожного движения.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
следующий целевой индикатор: доля общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и организаций
дополнительного образования, расположенных на
территории Омской области, обеспеченных научно-методическими материалами, программами,
печатными и электронными учебными пособиями
и литературой по вопросам безопасности дорожного движения (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества общеобразовательных
организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и учреждений дополнительного образования, расположенных на территории
Омской области, обеспеченных научно-методическими материалами, программами, печатными
и электронными учебными пособиями и литературой по вопросам безопасности дорожного движения, к общему количеству образовательных организаций, расположенных на территории Омской
области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства образования Омской области;
4) обеспечение участия детей во всероссийских и областных массовых мероприятиях
(профильные смены активистов отрядов юных
инспекторов движения, конкурсы среди общеобразовательных организаций) по профилактике
безопасности дорожного движения.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: численность участников
всероссийских и областных массовых мероприятий по безопасности дорожного движения (в единицах).
Значение целевого индикатора определяется
как количество молодых людей, принявших участие во всероссийских и областных массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области;
5) создание видео- и телевизионной продукции, организация наружной социальной рекламы
(баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, в общественном транспорте, кинотеатрах по вопросам
безопасности дорожного движения.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: удельный вес исполненных контрактов (договоров) (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение фактически заключенных и исполненных контрактов (договоров) к запланированному объему контрактов (договоров).
Источником данных для расчета значения
целевого индикатора являются данные Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области.
В рамках основного мероприятия «Создание и
содержание запасов индивидуальной защиты для
обеспечения населения Омской области в целях
гражданской обороны, а также для защиты населения Омской области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» планируется выполнение следующих
мероприятий:
1) поддержание в состоянии постоянной готовности к функционированию мест хранения имущества гражданской обороны на территории Омской
области и оснащение средствами механизации
погрузочно-разгрузочных и внутрискладских работ.
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Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля оснащенности
средствами механизации мест хранения имущества гражданской обороны Омской области (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества средств механизации,
имеющихся на складах, к количеству средств механизации, необходимому для проведения внутрискладских работ.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные бюджетного
учреждения Омской области «Центр обеспечения
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»;
2) приобретение средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских средств индивидуальной защиты.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: доля освеженных средств
индивидуальной защиты (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества освеженных средств
индивидуальной защиты, к количеству средств индивидуальной защиты, нуждающихся в освежении.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные бюджетного
учреждения Омской области «Центр обеспечения
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций».
В рамках основного мероприятия «Содействие
обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах, расположенных на территории Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) разработка, издание, распространение информационных и методических материалов по
предупреждению несчастных случаев на водных
объектах, расположенных на территории Омской
области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
следующий целевой индикатор: количество информационных материалов, направленных на
предупреждение несчастных случаев на водных
объектах, расположенных на территории Омской
области (в единицах).
Значение целевого индикатора определяется как общее количество распространенных
информационных материалов, направленных на
предупреждение несчастных случаев на водных
объектах, расположенных на территории Омской
области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные бюджетного
образовательного учреждения Омской области
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области»;
2) проведение областных конкурсов «Лучшее
муниципальное образование Омской области по
обеспечению безопасности на воде», «Спаси утопающего».
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество муниципальных образований Омской области, принявших
участие в конкурсах (в единицах).
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество муниципальных образований Омской области, принявших участие в конкурсах.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные бюджетного
образовательного учреждения Омской области
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области»;
3) обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения Омской
области на водных объектах, расположенных на
территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество муниципальных образований Омской области, получивших
субсидию на обустройство пляжей и других мест
традиционно сложившегося отдыха населения Омской области на водных объектах, расположенных
на территории Омской области (в единицах).
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество муниципальных образований Омской области, получивших субсидию из
бюджета Омской области на обустройство пляжей
и других мест традиционно сложившегося отдыха
населения Омской области на водных объектах,
расположенных на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения
целевого индикатора являются данные Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансовых ресурсов на реали-

зацию Подпрограммы составляет 1 802 294 840,00
рубля, в том числе:
в 2014 году – 132 413 541,00 рубля;
в 2015 году – 134 630 780,00 рубля;
в 2016 году – 132 186 536,00 рубля;
в 2017 году – 251 832 595,75 рубля;
в 2018 году – 277 332 595,75 рубля;
в 2019 году – 432 632 595,75 рубля;
в 2020 году – 441 266 195,75 рубля.
Источником финансирования Подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета. Финансирование Подпрограммы за счет переходящего остатка бюджетных
средств, а также средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области не предусмотрено.
Распределение бюджетных ассигнований по
задачам Подпрограммы и основным мероприятиям по источникам финансирования представлено
в приложении № 6 к Государственной программе.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень обеспечения безопасности населения Омской области, а также создать условия,
способствующие поддержанию устойчивого социально-экономического развития Омской области в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций или
военных действий.
Также в результате реализации Подпрограммы
ожидается повышение уровня осведомленности
детей и подростков в вопросах профилактики и
безопасности дорожного движения.
Кроме того, выполнение Подпрограммы позволит улучшить техническую оснащенность сил,
направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Осуществление мероприятий Подпрограммы
повлечет изменение следующих количественных
показателей:
- увеличение доли оповещаемого населения
Омской области о чрезвычайных ситуациях и ведении военных действий (в процентах).
Показатель рассчитывается как отношение
численности населения Омской области, проживающего в зоне покрытия существующей системы
оповещения, к общей численности населения Омской области.
При расчете показателя используются сведения Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области и данные технических характеристик существующей аппаратуры оповещения;
- повышение доли спасенных человеческих
жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций (в
процентах).
Показатель рассчитывается как отношение
численности спасенных при проведении спасательных операций в результате чрезвычайных ситуаций к общей численности населения Омской
области.
При расчете показателя используются сведения Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области и данные бюджетного учреждения Омской
области «Аварийно-спасательная служба Омской
области»;
- повышение доли обучаемого населения Омской области первичным способам защиты от
опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий (в процентах).
Значение показателя определяется как отношение количества обучаемого населения Омской
области к количеству населения Омской области,
планируемого для обучения.
При расчете показателя используются сведения бюджетного образовательного учреждения
Омской области дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Омской области»;
- повышение доли обеспеченности населения
Омской области средствами индивидуальной защиты (в процентах).
Значение показателя определяется как отношение количества запасов средств индивидуальной защиты к необходимому количеству средств
индивидуальной защиты населения Омской области.
При расчете показателя используются сведения бюджетного учреждения Омской области
«Центр обеспечения мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территорий Омской
области от чрезвычайных ситуаций»;
- увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения Омской области на водных
объектах, расположенных на территории Омской
области (в процентах).
Значение показателя определяется как отношение числа обустроенных мест массового отдыха
населения Омской области на водных объектах,
расположенных на территории Омской области, к
общему числу мест массового отдыха населения
Омской области на водных объектах Омской области.
При расчете показателя используются сведения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области.
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Раздел 9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации
Подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области как соисполнитель
Государственной программы в части Подпрограммы. Ответственность за реализацию мероприятий,
входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы, несут их исполнители.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценке ее эффективности осуществляет
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области во
взаимодействии с исполнителями мероприятий,
входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению Подпрограммы
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области при необходимости может осуществлять ее
мониторинг путем использования информации о
ходе реализации Подпрограммы, запрашиваемой
у исполнителей мероприятий, входящих в состав
основных мероприятий Подпрограммы (за 6, 9, 12
месяцев).
По итогам отчетного финансового года Главное управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Омской области на
основании данных, полученных от исполнителей
мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы, формирует отчет о реализации подпрограммы 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 Подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.
Согласованные результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом Главное управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области использует для подготовки отчетности о ходе реализации
Государственной программы и оценки ее эффективности.
Раздел 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
1. Настоящий раздел определяет цель, условия предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской
области (далее – муниципальные образования),
определенных Главному управлению по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области в 2014 – 2020 годах, на обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения Омской области на
водных объектах, расположенных на территории
Омской области (далее – субсидии), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методику расчета субсидий.
2. Под муниципальными образованиями в настоящем разделе понимаются:
- городские поселения и сельские поселения
Омской области;
- муниципальное образование городской округ
город Омск.
3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств
местных бюджетов, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления
Омской области по вопросам местного значения.
4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
в установленном порядке Главному управлению
по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области, в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета на
текущий год.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является осуществление органами местного самоуправления
Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям
предоставления субсидий.
6. Условиями предоставления и расходования
субсидий являются:
1) утверждение решением представительного
органа местного самоуправления Омской области
о местном бюджете на соответствующий финансовый год объема бюджетных ассигнований на обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах,
расположенных на территории Омской области;
2) фактическое осуществление расходов с
соблюдением установленной доли софинансирования за счет средств местного бюджета на обустройство пляжей и других мест традиционно сло-
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жившегося отдыха населения Омской области на
водных объектах, расположенных на территории
Омской области;
3) целевое использование предоставленных
субсидий местным бюджетам;
4) представление в Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области отчетов о расходовании
субсидий по формам и в сроки, которые устанавливаются Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области;
5) прохождение муниципальными образованиями отбора для предоставления субсидий.
7. Объем субсидий местным бюджетам определяется на основании заявок органов местного
самоуправления Омской области, формируемых
исходя из потребности в средствах на обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения Омской области на водных объектах, расположенных на территории
Омской области, в расчете на соответствующий
финансовый год (далее – заявка).
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней
документов, сроки представления заявок определяются Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской
области.
8. Муниципальные образования ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представляют в Главное
управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области отчеты
об использовании субсидий.
9. Главное управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, направляет в Министерство
финансов Омской области и Министерство экономики Омской области отчеты об использовании
субсидий муниципальными образованиями.
10. Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования субсидий, порядка предоставления субсидий осуществляется Главным
управлением по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области и Главным управлением финансового контроля Омской
области в соответствии с компетенцией, установленной законодательством.
11. Размер субсидии, предоставляемой i-му

муниципальному образованию, рассчитывается по
следующей формуле:
Ci = СОБ / П x Пi, где:
Ci – объем субсидии i-му муниципальному образованию;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований в финансовых ресурсах на
обустройство пляжей и других мест традиционно
сложившегося отдыха населения Омской области
на водных объектах, расположенных на территории Омской области, в соответствующем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального
образования в финансовых ресурсах на обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения Омской области на водных
объектах, расположенных на территории Омской
области, в соответствующем финансовом году.
Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий определяется
по следующей формуле:
ДС0i = 100 - Уi / Уmin x Кi, где:
ДС0i – доля софинансирования i-го муниципального образования (полученное значение округляется до десятичного числа) ;
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после
распределения дотации из областного бюджета на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования (далее – дотация) ;
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования после распределения дотации;
Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распределения дотации, а именно:
- равный 10 для муниципальных образований,
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
- равный 35 для муниципальных образований,
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности более 100 процентов.

Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении
общественного правопорядка и общественной
безопасности Омской области»

ПОДПРОГРАММА
«Повышение пожарной безопасности в Омской области»
Раздел 1. ПАСПОРТ
подпрограммы Государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» «Повышение пожарной безопасности в Омской области»
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка
и общественной безопасности Омской области" (далее – Государственная программа)
Наименование подпрограммы Государствен- "Повышение пожарной безопасности в Омской области" (далее
ной программы
– Подпрограмма)
Наименование органа исполнительной власти Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвыОмской области, являющегося соисполните- чайным ситуациям Омской области
лем Государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполни- Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвытелем основного мероприятия, исполнителем чайным ситуациям Омской области
ведомственной целевой программы
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвыситуациям Омской области;
Наименование органа исполнительной власти чайным
учреждение Омской области "Управление противоОмской области, являющегося исполнителем бюджетное
пожарной
службы Омской области";
мероприятия
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
2014 – 2020 годы
Сроки реализации Подпрограммы
Совершенствование и оптимизация системы обеспечения пожарной безопасности в Омской области, повышение состояния
Цель Подпрограммы
защищенности населения и имущества от пожаров на территории Омской области
Задача 1. Совершенствование существующей материально-технической базы для выполнения специальных функций в сфере
пожарной безопасности.
Задача 2. Снижение риска гибели и травматизма людей на поЗадачи Подпрограммы
жарах.
Задача 3. Повышение состояния защищенности населения
и имущества от пожаров на территории сельских поселений
Омской области
Основное мероприятие "Создание условий для снижения рисков пожарной угрозы".
Основное мероприятие "Проведение работ по противопожарПеречень основных мероприятий и (или)
ной пропаганде и обучению различных групп населения Омской
ведомственных целевых программ
области правилам поведения при пожаре и мерам пожарной
безопасности".
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной
безопасности в сельских поселениях Омской области"
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1
711 666 957,00 рубля, в том числе:
в 2014 году – 189 273 886,00 рубля;
в 2015 году – 207 183 880,00 рубля;
в 2016 году – 196 090 725,00 рубля;
Объемы и источники финансирования Под2017 году – 268 239 110,00 рубля;
программы в целом и по годам ее реализации в
в 2018 году – 309 694 270,00 рубля;
в 2019 году – 272 802 014,00 рубля;
в 2020 году – 268 383 072,00 рубля.
Источниками финансирования Подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета
Наименование Государственной программы
Омской области
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1. Увеличение количества пожарных постов в сельских поселениях Омской области до 135 единиц в 2020 году.
Ожидаемые результаты реализации Подпро- 2. Повышение доли муниципальных образований Омской обграммы
ласти, принимающих участие в противопожарной пропаганде и
обучении населения Омской области мерам пожарной безопасности, до 100 процентов в 2020 году

Раздел 2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация Подпрограммы, основные
проблемы, оценка причин их возникновения и
прогноз ее развития
Подпрограмма «Повышение пожарной безопасности в Омской области» направлена на реализацию задачи Государственной программы по
повышению уровня защищенности населения и
объектов экономики от пожаров.
Пожарная безопасность населения и территории Омской области и обеспечение сохранности
материальных ценностей относятся к числу приоритетных задач государственной политики Омской
области.
Существенными проблемами в сфере пожарной безопасности Омской области являются:
- сложность организации и проведения локализации и ликвидации пожаров из-за отсутствия
специальных средств и оборудования, необходимых для экстренного реагирования;
- отсутствие (вследствие неполного охвата пожарными постами территории Омской области)
возможности своевременного реагирования противопожарной службы при возникновении пожаров в отдаленных населенных пунктах и учреждениях с постоянным пребыванием маломобильных
групп населения Омской области;
- низкий уровень знания у населения Омской
области правил поведения в случае возникновения пожара.
Решение указанных проблем является одним
из факторов, способствующих развитию экономики и социальной сферы Омской области.
Вместе с тем данные проблемы могут быть
эффективно решены только программно-целевым
методом, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, а также применения комплексного подхода к решению проблем, возникающих
по основным направлениям сферы пожарной безопасности Омской области.
Сосредоточение усилий исключительно на
одном из этих направлений не позволит получить
устойчивого положительного результата. При этом
реализация каждого отдельно взятого направления окажется более затратной для бюджета Омской области по сравнению с комплексным решением проблем.
Кроме того, основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что
он позволяет обеспечить целевое использование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, а также способствует эффективному планированию мероприятий и мониторингу их результатов.
Основными рисками, которые могут осложнить
решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации на территории Омской области;
- крупные техногенные аварии и экологические
катастрофы на территории Омской области;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий Подпрограммы;
- неэффективное управление и взаимодействие основных исполнителей Подпрограммы.
Указанные риски могут привести к значительному ухудшению состояния существующей системы обеспечения пожарной безопасности, в том
числе в части возможного увеличения количества
человеческих потерь, а также к уничтожению значимых для развития Омской области объектов.
Раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является совершенствование и оптимизация системы обеспечения
пожарной безопасности в Омской области, повышение состояния защищенности населения и имущества от пожаров на территории Омской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Совершенствование существующей материально-технической базы для выполнения специальных функций в сфере пожарной безопасности
(далее – Задача 1).
2. Снижение риска гибели и травматизма людей на пожарах (далее – Задача 2).
3. Повышение состояния защищенности населения и имущества от пожаров на территории
сельских поселений Омской области (далее – Задача 3).
Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы составляет 7
лет: с 2014 по 2020 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Раздел 5. Описание входящих в состав Подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы планируется выполнение основных мероприятий и ведомственной целевой программы.
Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие или ведомственная целевая программа.
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1. Задаче 1 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Создание условий для снижения рисков пожарной угрозы».
Данное основное мероприятие направлено
на решение задачи по совершенствованию существующей материально-технической базы для выполнения специальных функций в сфере пожарной
безопасности.
В рамках указанного основного мероприятия
планируется оснащение противопожарной службы
средствами, необходимыми для ликвидации пожаров.
Кроме того, в рамках указанного мероприятия
предполагается строительство и ремонт зданий
пожарных постов на территории Омской области.
2. Задаче 2 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Проведение работ по противопожарной пропаганде и обучению различных
групп населения Омской области правилам поведения при пожаре и мерам пожарной безопасности».
Данное основное мероприятие направлено на
решение задачи по снижению риска гибели и травматизма людей на пожарах.
В рамках указанного основного мероприятия
планируется проведение работ по противопожарной пропаганде и обучению различных категорий
населения Омской области мерам пожарной безопасности, что позволит снизить риск гибели и
травматизма людей на пожарах.
3. Задаче 3 Подпрограммы соответствует ведомственная целевая программа «Обеспечение
пожарной безопасности в сельских поселениях
Омской области».
Данная ведомственная целевая программа направлена на решение задачи по повышению состояния защищенности населения Омской области и
имущества в сельских поселениях Омской области
от пожаров.
В рамках указанной ведомственной целевой
программы планируется проведение работ по противопожарной пропаганде и обучению различных
категорий населения Омской области мерам пожарной безопасности, что позволит снизить риск
гибели и травматизма людей на пожарах.
Объем средств на реализацию ведомственной
целевой программы и целевые индикаторы представлены в приложении № 6 к Государственной
программе.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Создание
условий для снижения рисков пожарной угрозы»
планируется выполнение следующих мероприятий:
1) оснащение сил противопожарной службы
средствами для выполнения специальных функций в сфере пожарной безопасности.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество постов противопожарной службы, оснащенных необходимым
оборудованием (единиц).
При расчете значения целевого индикатора
используются данные бюджетного учреждения
Омской области «Управление противопожарной
службы Омской области»;
2) строительство зданий пожарных постов на
территории Омской области.
Данное мероприятие включает в себя группу
мероприятий по строительству зданий пожарных
постов на территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: степень завершения
строительства зданий пожарных постов (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как отношение незавершенного строительства
зданий пожарных постов к завершенному строительству зданий пожарных постов.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные бюджетного учреждения
Омской области «Управление противопожарной
службы Омской области»;
3)
капитальный ремонт зданий пожарных
постов на территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество отремонтированных зданий пожарных постов (в единицах).
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество отремонтированных зданий
пожарных постов.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные бюджетного
учреждения Омской области «Управление противопожарной службы Омской области».
В рамках основного мероприятия «Проведение работ по противопожарной пропаганде и обучению различных групп населения Омской области
правилам поведения при пожаре и мерам пожарной безопасности» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) проведение смотров-конкурсов на звание
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Официально
«Лучший пожарный Омской области» (далее –
смотр-конкурс) с освещением результатов в средствах массовой информации.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество пожарных,
принявших участие в смотре-конкурсе (в единицах).
Значение целевого индикатора определяется
как количество пожарных, принявших участие в
смотре-конкурсе.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные бюджетного
учреждения Омской области «Управление противопожарной службы Омской области»;
2) проведение конкурсов на лучшее знание
мер пожарной безопасности среди учащихся образовательных организаций, расположенных на
территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество учащихся
образовательных организаций, расположенных на
территории Омской области, принявших участие в
конкурсе (в единицах).
Значение целевого индикатора определяется
как количество учащихся образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, принявших участие в конкурсе.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные бюджетного
учреждения Омской области «Управление противопожарной службы Омской области»;
3) организация и проведение соревнований
муниципальных образований Омской области на
лучшую постановку противопожарной работы.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество муниципальных образований Омской области, принявших
участие в конкурсе (в единицах).
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество муниципальных образований
Омской области, принявших участие в конкурсе.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные бюджетного
учреждения Омской области «Управление противопожарной службы Омской области».
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы составляет 1 711 666 957,00
рубля, в том числе:
в 2014 году – 189 273 886,00 рубля;
в 2015 году – 207 183 880,00 рубля;
в 2016 году – 196 090 725,00 рубля;
в 2017 году – 268 239 110,00 рубля;
в 2018 году – 309 694 270,00 рубля;
в 2019 году – 272 802 014,00 рубля;
в 2020 году – 268 383 072,00 рубля.
Источником финансирования Подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета. Финансирование Подпрограммы за счет поступлений целевого характера
из федерального бюджета, переходящего остатка
бюджетных средств, а также средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области не предусмотрено.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы
Осуществление мероприятий Подпрограммы
повлечет изменение следующих количественных
показателей:
- увеличение количества пожарных постов в
сельских поселениях Омской области (в единицах).
Показатель рассчитывается как общее количество пожарных постов в сельских поселениях Омской области.
При расчете показателя используются данные
бюджетного учреждения Омской области «Управление противопожарной службы Омской области»;

- повышение доли муниципальных образований Омской области, принимающих участие в противопожарной пропаганде и обучении населения
Омской области мерам пожарной безопасности.
Показатель рассчитывается как отношение
количества муниципальных образований Омской
области, принимающих участие в пределах своей
компетенции в противопожарной пропаганде и
обучении населения Омской области мерам пожарной безопасности, к количеству муниципальных образований Омской области, к компетенции
которых относится участие в противопожарной
пропаганде и обучении населения Омской области
мерам пожарной безопасности.
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Главного управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области и бюджетного учреждения Омской области «Управление противопожарной службы Омской области».
Раздел 9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации
Подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области как соисполнитель
Государственной программы в части Подпрограммы. Ответственность за реализацию мероприятий,
входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы, несут их исполнители.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области во
взаимодействии с исполнителями мероприятий,
входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению Подпрограммы
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области при необходимости может осуществлять ее
мониторинг путем использования информации о
ходе реализации Подпрограммы, запрашиваемой
у исполнителей мероприятий, входящих в состав
основных мероприятий Подпрограммы (за 6, 9, 12
месяцев).
По итогам отчетного финансового года Главное управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Омской области на
основании данных, полученных от исполнителей
мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы, формирует отчет о реализации Подпрограммы 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 Подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.
Согласованные результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом Главное управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области использует для подготовки отчетности о ходе реализации
Государственной программы и оценки ее эффективности.
Раздел 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
В рамках Подпрограммы предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета
не предусмотрено.

Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении
общественного правопорядка и общественной
безопасности Омской области»

ПОДПРОГРАММА
«Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Омской области»
Раздел 1. ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области»
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в
Омской области»
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рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
Наименование Государственной про- "Снижение
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной
граммы Омской области
безопасности Омской области" (далее – Государственная программа)
системы обеспечения вызова экстренных оперативных
Наименование подпрограммы Госу- "Создание
служб по единому номеру "112" в Омской области" (далее – Подпродарственной программы
грамма)
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем Государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного
мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия
Сроки реализации Подпрограммы
Цель Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Перечень основных мероприятий и
(или) ведомственных целевых программ

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

Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области;
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
2015 – 2020 годы
Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при
обращениях населения Омской области по единому номеру "112"
Задача 1. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
"112" (далее – Система-112).
Задача 2. Создание системы обучения персонала Системы-112 и обеспечение информирования населения Омской области
1. Основное мероприятие "Создание базовой и коммуникационной
инфраструктуры Системы-112 на территории Омской области".
2. Основное мероприятие "Подготовка преподавателей и персонала
Системы-112 и обеспечение информирования населения"
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 707 998
119,95 рубля, в том числе:
в 2015 году – 4 300 000,00 рубля;
в 2016 году – 9 073 874,00 рубля;
в 2017 году – 435 754 599,56 рубля;
в 2018 году – 80 289 882,13 рубля;
в 2019 году – 89 289 882,13 рубля;
в 2020 году – 89 289 882,13 рубля.
Источниками финансирования Подпрограммы являются налоговые и
неналоговые доходы областного бюджета
1. Увеличение количества муниципальных образований Омской области
(муниципальные районы Омской области и муниципальное образование городской округ город Омск), в которых Система-112 создана к
2017 году.
2. Повышение доли персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Омской области, прошедших
обучение, в количестве до 100 процентов к 2020 году

Раздел 2. Сфера социально-экономического
развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация Подпрограммы, основные
проблемы, оценка причин их возникновения и
прогноз ее развития
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» в Омской области» направлена на реализацию задачи Государственной программы по повышению безопасности населения
Омской области и снижению социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и
происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112».
В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для
устойчивого социально-экономического развития
Омской области одним из важных элементов обеспечения безопасности Омской области является
повышение защиты населения Омской области,
территорий и потенциально опасных объектов.
Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного и природного
характера, актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на
них экстренных оперативных служб.
В настоящее время на территории Омской области функционируют такие службы экстренного
реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи,
аварийная служба газовой сети, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях и служба «Антитеррор», которые осуществляют прием вызовов
(сообщений о происшествиях) от населения (о
происшествиях и чрезвычайных ситуациях) и при
необходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств.
На сегодняшний день накоплен опыт организации взаимодействия экстренных оперативных
служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации и в основном решены вопросы
обеспечения связи дежурно-диспетчерских служб
с соответствующими экстренными оперативными
службами.
Однако за последнее время кардинально изменились социально-экономические условия жизнедеятельности населения, а именно:
- увеличилась мобильность населения;
- возросла напряженность грузопотоков и пассажиропотоков;
- в сторону увеличения изменилась плотность
населения в городах;
- увеличилось количество мест массового пребывания людей.
Поскольку изменились социально-экономические условия жизнедеятельности населения Омской области, появились новые, более высокие,
требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения Омской
области вызовы (сообщения о происшествиях).
Опыт работы экстренных оперативных служб
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показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение
более чем одной экстренной оперативной службы.
Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения Омской
области вызовы экстренных оперативных служб
приобрела особую остроту в последнее время в
связи с несоответствием существующей системы
реагирования потребностям общества, недостаточной эффективностью ее функционирования,
недостаточным уровнем готовности персонала к
работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Актуальность проблемы обусловливается сохранением значительного количества погибших и
пострадавших людей, а также значительными размерами прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Следует отметить, что наиболее тяжкими последствиями отличаются происшествия и чрезвычайные ситуации, требующие именно комплексного реагирования.
Для решения рассматриваемой проблемы требуется принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных
мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений в области обеспечения безопасности населения.
Создание Системы-112 позволит обеспечить
информационное взаимодействие органов повседневного управления единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурнодиспетчерских служб, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб,
перечень которых определяется Правительством
Российской Федерации.
При этом сохраняется возможность осуществить вызов существующих экстренных оперативных служб пользователем услуг связи посредством
набора номера, предназначенного для вызова
отдельной экстренной оперативной службы (в настоящее время это номера «01», «02», «03» и «04»).
Создание Системы-112 носит комплексный
межведомственный характер и возможно только с
применением программно-целевого метода, который обосновывается, прежде всего:
высокой социальной значимостью проблемы и
ее комплексным характером;
необходимостью обеспечить единую научную,
техническую и информационную составляющие в
работах по созданию Системы-112;
необходимостью межведомственной координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Омской области и органов местного самоуправления Омской области, а также необходимостью
концентрации усилий и ресурсов на реализации
мероприятий, соответствующих приоритетным
целям и задачам;
необходимостью создания условий для целе-
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вого и адресного использования ресурсов с целью
решения задач по приоритетным направлениям;
долговременным характером и масштабами
получения эффекта от внедрения Системы-112.
Программно-целевой подход позволит обеспечить снижение потерь населения Омской области и повышение экономического потенциала Омской области путем концентрации материальных и
финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности населения Омской области.
Управление созданием Системы-112 в условиях фактического отсутствия программно-целевого подхода характеризуется отсутствием четкого
разделения полномочий и ответственности между
органами ее управления на федеральном, региональном и местном уровнях.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность на основе:
определения целей и задач Подпрограммы,
состава и структуры мероприятий;
повышения эффективности государственного
управления в области обеспечения безопасности
населения Омской области;
повышения результативности государственных и муниципальных инвестиций, использования
материальных и финансовых ресурсов.
Основные риски, связанные с решением указанных выше проблем программно-целевым
методом, обусловлены возможным ухудшением
социально-экономической ситуации в Омской области, недостаточным ресурсным обеспечением
запланированных мероприятий Подпрограммы.
Раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является сокращение
времени реагирования экстренных оперативных
служб при обращениях населения Омской области
по единому номеру «112».
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Создание телекоммуникационной инфраструктуры Системы-112 (далее – Задача 1).
2. Создание системы обучения персонала Системы-112 и обеспечение информирования населения Омской области (далее – Задача 2).
Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы составляет
7 лет: с 2014 по 2020 год. Этапы реализации Подпрограммы не предусматриваются.
Раздел 5. Описание входящих в состав Подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
В целях решения задач Подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче Подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.
1. Задаче 1 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Создание базовой и коммуникационной инфраструктуры Системы-112 на
территории Омской области».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется создание информационно-технической инфраструктуры Системы-112.
Кроме того, в рамках указанного мероприятия
предполагается строительство основного и ре-

зервного Центров обеспечения вызовов.
2. Задаче 2 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Подготовка преподавателей
и персонала Системы-112 и обеспечение информирования населения».
В рамках указанного основного мероприятия
планируется подготовить персонал с необходимым уровнем знаний.
Кроме того, в рамках указанного мероприятия
предполагается информирование населения о
функционировании Системы-112.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Создание
базовой и коммуникационной инфраструктуры Системы-112 на территории Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) развертывание сети связи и передачи данных Системы-112 в Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество муниципальных образований Омской области, применяющих
Систему-112 (в единицах).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Главного управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области;
2) строительство основного Центра обеспечения вызовов.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: степень завершения
строительства основного Центра обеспечения вызовов (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение незавершенного строительства к
объему завершенного строительства.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
3) строительство резервного Центра обеспечения вызовов, в том числе подготовка проектносметной документации.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: степень завершения
строительства резервного Центра обеспечения
вызовов (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение незавершенного строительства к
объему завершенного строительства.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области;
4) интеграция инфраструктуры муниципальных
образований Омской области с подсистемой Системы-112 на территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
следующий целевой индикатор: количество муниципальных образований Омской области, интегрированных в Систему-112 (в единицах).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Главного управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям Омской области.
В рамках основного мероприятия «Подготовка
преподавателей и персонала Системы-112 и обеспечение информирования населения» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) обучение преподавателей для подготовки
персонала Системы-112 и персонала Центра обеспечения вызовов и единых дежурно-диспетчерских служб Системы-112 Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество подготовленных специалистов (в единицах).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Главного управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области;
2) организация и проведение информирования населения о создании и функционировании
Системы-112.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: количество информационных материалов, содержащих информацию
о создании и функционировании Системы-112 (в
единицах).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Главного управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы составляет 707 998 119,95
рубля, в том числе:
в 2015 год – 4 300 000,00 рубля;
в 2016 год – 9 073 874,00 рубля;
в 2017 год – 435 754 599,56 рубля;
в 2018 год – 80 289 882,13 рубля;
в 2019 год – 89 289 882,13 рубля;
в 2020 год – 89 289 882,13 рубля.
Источником финансирования Подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета. Финансирование Подпрограммы за счет переходящего остатка бюджетных
средств, а также средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области не предусмотрено.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы
Осуществление мероприятий Подпрограммы
повлечет изменение следующих количественных
показателей:
- увеличение количества муниципальных образований Омской области (муниципальные районы
Омской области и муниципальное образование
городской округ город Омск), в которых Система-112 создана в полном объеме (в единицах).
При расчете показателя используются данные
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области;
- повышение доли персонала Системы-112 и
сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Омской области, прошедших
обучение (в процентах).
При расчете показателя используются данные

Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы, а также за достижением ее
ожидаемых результатов осуществляет Главное
управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области как соисполнитель Государственной программы в части
Подпрограммы. Ответственность за реализацию
мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы, несут их исполнители.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области во
взаимодействии с Министерством строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, являющимся исполнителем мероприятий,
входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению Подпрограммы
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области при необходимости может осуществлять ее
мониторинг путем использования информации о
ходе реализации Подпрограммы, запрашиваемой
у Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (за 6, 9, 12
месяцев).
По итогам отчетного финансового года Главное управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Омской области на
основании данных, полученных от Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, формирует отчет о реализации Подпрограммы 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 Подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.
Согласованные результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом Главное управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области использует для подготовки отчетности о ходе реализации
Государственной программы и оценки ее эффективности.
Раздел 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
В рамках настоящей Подпрограммы предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета не предусмотрено.

Приложение № 6
к государственной программе Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в
обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» (далее - государственная программа)
№ п/п

Наименование показателя

1

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

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

Источник

Всего

6

7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

11

12

13

14

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Цель государственной программы:
Cовершенствование и оптимизация
структуры и возможностей системы,
обеспечивающей общественную
2014
безопасность и защиту населения
Омской области и территорий
Омской области

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 1 государственной программы: Повышение качества и результативности мер по противодействию 2014
экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности и
безопасности дорожного движения

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Цель подпрограммы 1 «Обеспечение
общественной безопасности,
противодействие экстремизму
и терроризму» государственной
программы: Повышение качества и 2014
результативности мер по противодействию преступности, обеспечению общественной безопасности и
безопасности дорожного движения

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Официально
№ п/п

1

Наименование показателя

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Задача 1 подпрограммы 1
государственной программы:
Совершенствование системы
государственного и общественного 2014
воздействия на причины и условия
развития наркомании на территории
Омской области

1

1.1

1.2

1.3

Основное мероприятие 1
«Общие организационные
меры по профилактике
наркомании и пред2014
упреждению экстремизма
и терроризма в Омской
области»

Мероприятие 1 «Организация мероприятий, направленных на развитие
молодежного волонтерского антинаркотического 2017
движения (подготовка
и организация работы
волонтеров, проведение
акций, слетов, конкурсов
с участием волонтеров)»

Мероприятие 2 «Разработка и внедрение
системы ресоциализации
и постреабилитационного
социального патроната
2017
лиц, отказавшихся от
немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных
веществ»

Мероприятие 3 «Организация и проведение
международных, межрегиональных и областных 2014
межведомственных конференций, методических
семинаров по вопросам
профилактики

2020

2020

2020

2020

2020

Источник

6
Всего, из них расходы
за счет:
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
X
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство по делам 4. Переходящего остатка
молодежи, физической бюджетных средств, в
культуры и спорта
том числе:
Омской области
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство труда и 4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в
социального развития
том числе:
Омской области
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
Всего, из них расходы
за счет:
Главное управление
по делам печати, теле- 1. Налоговых и нерадиовещания и средств налоговых доходов,
поступлений нецелевого
массовых
характера из федерального бюджета
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Финансовое обеспечение
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

17 051 460,00

848 000,00

1 067 510,00

1 067 510,00

3 208 710,00

3 410 210,00

3 517 810,00

3 931 710,00

17 051 460,00

848 000,00

1 067 510,00

1 067 510,00

3 208 710,00

3 410 210,00

3 517 810,00

3 931 710,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17 051 460,00

848 000,00

1 067 510,00

1 067 510,00

3 208 710,00

3 410 210,00

3 517 810,00

3 931 710,00

17 051 460,00

848 000,00

1 067 510,00

1 067 510,00

3 208 710,00

3 410 210,00

3 517 810,00

3 931 710,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 679 200,00

0,00

0,00

0,00

1 298 200,00

1 376 100,00

1 458 700,00

1 546 200,00

5 679 200,00

0,00

0,00

0,00

1 298 200,00

1 376 100,00

1 458 700,00

1 546 200,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 200 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

500 000,00

500 000,00

800 000,00

2 200 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

500 000,00

500 000,00

800 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

250 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

250 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00
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50 000,00

50 000,00

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

50 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество несовершенно-летних,
занимающихся
добровольчес кой
человек
деятельностью по
пропаганде здорового
образа жизни в молодежной среде

-

-

-

2600

2700

2800

3000

Доля лиц, включенных
в программы комплексной реабилитации и ресоциализа
ции, из числа потребителей наркотиков, проценобратившихся в
тов
государственные
учреждения социального обслуживания
населения Омской
области

-

-

-

3,5

4

4,5

5

Удельный вес
своевременно испол- проценненных организацион тов
ных мероприятий

100

-

-

100

100

100

100
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Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

правонарушений, предупреждения наркомании,
пропаганды здорового
образа жизни»

1.4

1.5

1.6

Мероприятие 4
«Организация и проведение среди учащихся
образовательных организаций, расположенных на
территории Омской об- 2014
ласти, мероприятий физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой
и спортивно-технической
направленности «Спорт
против наркотиков»

Мероприятие 5 «Организация мероприятий по
повышению квалификации специалистов, работающих с молодежью, 2017
по профилактике предупреждения экстремизма,
злоупотребления психоактивными веществами»

Мероприятие 6
«Организация и проведение мероприятий
в сфере профилактики
наркомании и предупреждения экстремизма и
2014
терроризма для учащихся
образовательных организаций, расположенных
на территории Омской
области»

148

коммуникаций Омской
области

2020

Источник

2020

Всего

6
2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

4 883 060,00

578 000,00

717 510,00

717 510,00

717 510,00

717 510,00

717 510,00

717 510,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 4 883 060,00
характера из федерального бюджета

578 000,00

717 510,00

717 510,00

717 510,00

717 510,00

717 510,00

717 510,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Министерство образова- 4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в
X
ния Омской области
том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

2020

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

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

1 719 200,00

0,00

0,00

0,00

393 000,00

416 600,00

441 600,00

468 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 1 719 200,00
характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

393 000,00

416 600,00

441 600,00

468 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

Министерство по делам
молодежи, физической 4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в
X
культуры и спорта
том числе:
Омской области
4.1. поступлений
целевого характера из
X
федерального бюджета

1 130 000,00

110 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 1 130 000,00
характера из федерального бюджета

110 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка
Министерство образова- бюджетных средств, в
X
ния Омской области
том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Доля учащихся
образователь ных
организаций,
расположенных на
территории Омской
области, принявших
участие в мероприя- процентиях физкультурно- тов
спортивной, туристкокраеведческой и
спортивно-технической направленнос
ти «Спорт против
наркотиков»

65

68

70

71

72

73

74

Доля специалистов
органов по делам молодежи и учреждений
органов по делам
молодежи, принявших
участие в мероприя- процентиях по повышению тов
квалификации, от
общей численности
специалистов учреждений органов по
делам молодежи

-

-

-

14

14

14

14

Доля учащихся
образователь
ных организаций,
расположенных на
территории Омской
области, принявших проценучастие в меротов
приятиях в сфере
профилактики наркомании и предупрежде
ния экстремизма и
терроризма

80

85

86

87

88

89

90
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Официально
№ п/п

1

1.7

Наименование показателя

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Мероприятие 7 «Организация и проведение
мероприятий в сфере
профилактики наркомании и предупреждения
экстремизма и террориз- 2014
ма для педагогических
работников образовательных организаций, расположенных на территории
Омской области»

Задача 2 подпрограммы
1 государственной
программы: Совершенствование
2014
социальной профилактики
наркомании и предупреждение экстремизма
и терроризма

2

2.1

Основное мероприятие
2 «Информационно-методическое обеспечение
профилактики наркомании, предупреждения экс- 2014
тремизма и терроризма
и проведение социальнокультурных мероприятий
в данной сфере»

Мероприятие 1 «Издание,
тиражирование, приобретение и распространение
информационных
просветительских
материалов, наглядных
пособий, рекомендаций, 2014
методической литературы, буклетов, плакатов,
листовок по проблемам
наркомании и пропаганде
здорового образа жизни
среди населения»

2020

2020

2020

2020

Источник

6
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство образова- 4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в
ния Омской области
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
X
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство образова- 4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в
ния Омской области
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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Финансовое обеспечение
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

1 190 000,00

110 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

1 190 000,00

110 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14 084 800,00

1 130 000,00

80 000,00

80 000,00

3 042 600,00

3 160 600,00

3 232 600,00

3 359 000,00

14 084 800,00

1 130 000,00

80 000,00

80 000,00

3 042 600,00

3 160 600,00

3 232 600,00

3 359 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14 084 800,00

1 130 000,00

80 000,00

80 000,00

3 042 600,00

3 160 600,00

3 232 600,00

3 359 000,00

14 084 800,00

1 130 000,00

80 000,00

80 000,00

3 042 600,00

3 160 600,00

3 232 600,00

3 359 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

560 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

560 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Доля педагогичес
ких работников
образовательных
организаций, расположенных на территории Омской области, проценпринявших участие
тов
в мероприятиях в
сфере профилактики
наркомании и предупрежде
ния
экстремизма и
терроризма

42

45

46

47

48

49

50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50

51

51

52

52

53

53

Доля образовательных организаций,
расположенных на
территории Омской
области, в которых
были распростране
ны информацион- но-просветительские материалы, проценнаглядные пособия, тов
рекомендации, методическая литература,
буклеты, плакаты,
листовки по проблемам наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни среди
населения Омской
области

149

Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

2.2

2.3

2.4

2.5

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Мерориятие 2 «Организация тематических
телепередач по вопросам
профилактики под2014
ростковой преступности
и экстремистских проявлений»

Мероприятие 3
«Организация и проведение информационных
социальных кампаний
для молодежи по
2017
профилактике злоупотребления психоактивными
веществами и пропаганде
здорового образа жизни»

Мероприятие 4
«Организация мероприятий, направленных на
комплексное решение
проблем безнадзорности и правонарушений 2017
несовершеннолетних,
распространения
эффективных технологий
работы с детьми по предупреждению асоциальных
явлений»

Мероприятие 5 «Подготовка и размещение
информационных
материалов в средствах
массовой информации
(сетевых изданиях)»

150

2014

2020

2020

2020

2020

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

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области

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

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

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

5 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

5 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 954 800,00

0,00

0,00

0,00

1 132 600,00

1 200 600,00

1 272 600,00

1 349 000,00

4 954 800,00

0,00

0,00

0,00

1 132 600,00

1 200 600,00

1 272 600,00

1 349 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 320 000,00

0,00

0,00

0,00

780 000,00

830 000,00

830 000,00

880 000,00

3 320 000,00

0,00

0,00

0,00

780 000,00

830 000,00

830 000,00

880 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

250 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

250 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Объем эфирного
времени телепередач
по вопросам пров
филактики подрост- минут
ковой преступности год
и экстремистских
проявлений

1100

-

-

1100

1100

1100

1100

Количество
информацион
ных материалов
социальной рекламы,
размещенных
на рекламных
щитах, в печатных
средствах массовой единиц
информации, на
телевидении, радио,
в информацион
но-телекомуника
ционной сети
«Интернет»

-

-

-

50

50

50

50

Доля несовершеннолетних, снятых с
профиликтического
учета комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, создаваемыми
в муниципальных районах Омской области
и административ ных проценокругах города Омска, тов
в связи с устранением
причин и условий,
вследствие которых
несовершенно-летний
оказался в социально
опасном положении,
от общего числа
несовершеннолетних,
снятых с учета

-

-

-

56,1

56,8

57,5

58,2

20

-

-

20

20

20

20

единиц

Количество информационных материалов
подготовленных
и размещенных в
средствах массовой
информации (сетевых
изданиях)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п

1

Наименование показателя

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Задача 3 подпрограммы
1 государственной
программы: Противодействие террористическим 2014
и экстремистским
угрозам и минимизация
их последствий

3

3.1

3.2

Основное мероприятие 3
«Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой 2014
наркомании и предупреждением экстремизма и
терроризма»

Мероприятие 1 «Обеспечение государственных
учреждений социального
обслуживания населения
Омской области
компьютерной техникой,
развивающим реабилитационным и спортивным 2017
оборудованием для
реализации программ по
профилактике наркомании и алкоголизма, суицидального поведения,
пропаганде здорового
образа жизни»

Мероприятие 2 «Создание
специализированных
отделений в государственных учреждениях социального обслуживания
населения Омской области, осуществляющих 2017
социальную адаптацию
лиц, отказавшихся
от немедицинского
употребления наркотиков,
и членов их семей»

2020

X

2020

2020

2020

Министерство труда и
социального развития
Омской области

Министерство труда и
социального развития
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

13 040 000,00

1 540 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

13 040 000,00

1 540 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13 040 000,00

1 540 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

13 040 000,00

1 540 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 500 000,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

7 500 000,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество
специализированных отделений
в государственных
учреждениях социального обслуживания
населения Омской об- тыс.
ласти, осуществляю- человек
щих социальную
адаптацию лиц,
отказавшихся от
немедицинского
употребления
наркотиков, и членов
их семей

-

-

-

12

22

31

38

Количество граждан
(в том числе несовершеннолетних)
группы риска,
являющихся участниками программ по
профилактике наркомании, алкоголизма, тыс.
суицидального поведения, пропаганде человек
здорового образа
жизни, реализуемых
на базе государствен
ных учреждений социального обслуживания
населения Омской
области

-

-

-

1

1,25

1,5

1,75

151

Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

3.3

3.4

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Мероприятие 3
«Организация
выплат денежного вознаграждения гражданам,
добровольно сдавшим
незаконно хранящиеся
огнестрельное оружие,
2014
его основные части,
боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные
устройства, в порядке и
размерах, установленных
Правительством Омской
области»

Мероприятие 4 «Приобретение и установка кнопок
тревожной сигнализации,
турникетов и шлагбаумов 2014
в государственных учреждениях здравоохранения
Омской области»

Задача 4 подпрограммы
1 государственной
программы: Повышение
уровня правовой культуры 2014
и предупреждение правонарушений и опасного
поведения участников
дорожного движения

4

Основное мероприятие
«Обеспечение функционирования и развитие
систем аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»

152

2014

2014

2014

2020

2020

Министерство труда и
социального развития
Омской области

Министерство здравоохранения Омской
области

X

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

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 240 000,00

1 240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 240 000,00

1 240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

835 546 723,80

129 310 223,00

129 801 413,00

134 441 539,00

110 498 387,20

110 498 387,20

110 498 387,20

110 498 387,20

835 546 723,80

129 310 223,00

129 801 413,00

134 441 539,00

110 498 387,20

110 498 387,20

110 498 387,20

110 498 387,20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

835 546 723,80

129 310 223,00

129 801 413,00

134 441 539,00

110 498 387,20

110 498 387,20

110 498 387,20

110 498 387,20

835 546 723,80

129 310 223,00

129 801 413,00

134 441 539,00

110 498 387,20

110 498 387,20

110 498 387,20

110 498 387,20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Степень обеспеченности выплаты
денежного вознаграждения гражданам за
добровольную сдачу проценнезаконно хранящих- тов
ся огнестрельного
оружия, его основных
частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и
взрывных устройств

100

-

-

-

-

-

-

Уровень оснащенности государственных
учреждений здравоохране ния Омской
проценобласти кнопками
тов
тревожной сигнализации, турникетами и
шлагбаумами

90

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п

1

4.1.

4.2.

Наименование показателя

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Мероприятие 1 «Приобретение, установка и
обслуживание камер ви- 2014
деонаблюдения в местах
массового пребывания
граждан»

Мероприятие 2 «Приобретение, размещение и
обеспечение работы в
автоматическом режиме
специальных технических
средств, имеющих функ- 2014
ции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средств
фото- и киносъемки,
видеозаписи (далее технические средства)»

2020

2015

Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области, бюджетное
учреждение Омской
области «Центр обеспечения мероприятий
по гражданской обороне,
защите населения и
территорий Омской области от чрезвычайных
ситуаций»

Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области, бюджетное
учреждение Омской
области «Центр обеспечения мероприятий
по гражданской обороне,
защите населения и
территорий Омской области от чрезвычайных
ситуаций»

Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области, бюджетное
учреждение

4.3.

Мероприятие 3 «Содержание и эксплуатация
технических средств,
приобретенных за счет
средств областного бюджета, и использование
информации, полученной
посредством их применения, приобретение и 2014
использование информации, полученной
посредством применения
технических средств, за
исключением технических
средств, приобретенных
за счет средств областного бюджета»

Итого по подпрограмме 1 государственной программы

2014

Задача 2 государственной программы: Сокращение количества
погибших и пострадавших в
чрезвычайных ситуациях и предот- 214
вращение экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций

2020
Омской области «Центр
обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территорий Омской
области от чрезвычайных ситуаций»

2020

2020

X

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

X

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2020 год
14

96 186 214,80

8 318 810,00

8 200 000,00

8 200 000,00

17 866 851,20

17 866 851,20

17 866 851,20

17 866 851,20

96 186 214,80

8 318 810,00

8 200 000,00

8 200 000,00

17 866 851,20

17 866 851,20

17 866 851,20

17 866 851,20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

729 360 509,00

115 991 413,00

116 601 413,00

126 241 539,00

92 631 536,00

92 631 536,00

92 631 536,00

92 631 536,00

729 360 509,00

115 991 413,00

116 601 413,00

126 241 539,00

92 631 536,00

92 631 536,00

92 631 536,00

92 631 536,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соотношение числа
правонаруше ний,
зафиксирован
ных камерами
видеонаблюдения,
проценсовершенных на
тов
улицах и в общественных местах, с
общим числом правонарушений

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Доля установленных
стационарных
комплексов автома- процентической фиксации
тов
нарушений правил
дорожного движения

100

100

-

-

-

-

-

Доля административных протоколов о
нарушениях правил процендорожного движения, тов
которые были отправлены

100

100

100

100

100

100

100

нарушителям
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

879 722 983,80

132 828 223,00

130 948 923,00

135 589 049,00

119 249 697,20

120 069 197,20

120 248 797,20

120 789 097,20

879 722 983,80

132 828 223,00

130 948 923,00

135 589 049,00

119 249 697,20

120 069 197,20

120 248 797,20

120 789 097,20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Цель подпрограммы 2 «Защита
населения и территорий Омской
области от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны» государственной программы: 2014
Совершенствование и оптимизация
структуры и возможностей системы
защиты населения и территорий
Омской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или
вследствие военных действий

Задача 1 подпрограммы
2 государственной
программы: Совершенствование и поддержание
в состоянии постоянной
готовности системы
управления и сохранение 2014
объектов, существенно
необходимых для устойчивого функционирования
экономики Омской
области и выживания населения Омской области
в военное время

1.

1.1.

1.2.

Основное мероприятие
1 «Совершенствование и
поддержание в состоянии
постоянной готовности
2014
системы управления и
связи гражданской обороны на территории Омской
области»

Мероприятие 1
«Модернизация системы
оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях,
в том числе комплексной
2014
системы экстренного
оповещения населения, и
системы информирования
населения на территории
Омской области»

Мероприятие 2
«Капитальный ремонт и
оснащение систем связи 2018
и телефонизации объекта
«Общежитие» в рабочем
поселке Марьяновка»
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2020

2020

X

X

2020

2020

2020

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

Источник

Всего

6

7

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

386 864 239,00

15 000 000,00

16 000 000,00

12 000 000,00

65 256 059,75

85 256 059,75

90 256 059,75

103 096 059,75

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 386 864 239,00
характера из федерального бюджета

15 000 000,00

16 000 000,00

12 000 000,00

65 256 059,75

85 256 059,75

90 256 059,75

103 096 059,75

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

386 864 239,00

15 000 000,00

16 000 000,00

12 000 000,00

65 256 059,75

85 256 059,75

90 256 059,75

103 096 059,75

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 386 864 239,00
характера из федерального бюджета

15 000 000,00

16 000 000,00

12 000 000,00

65 256 059,75

85 256 059,75

90 256 059,75

103 096 059,75

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

324 024 239,00

15 000 000,00

16 000 000,00

12 000 000,00

65 256 059,75

65 256 059,75

70 256 059,75

80 256 059,75

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 324 024 239,00
характера из федерального бюджета

15 000 000,00

16 000 000,00

12 000 000,00

65 256 059,75

65 256 059,75

70 256 059,75

80 256 059,75

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Главное управление по
делам гражданской обо- 4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в
X
роны и чрезвычайным
том числе:
ситуациям Омской
области
4.1. поступлений
целевого характера из
X
федерального бюджета

Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области, бюджетное
учреждение

2014 год

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

62 840 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

20 000 000,00

22 840 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 62 840 000,00
характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

20 000 000,00

22 840 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество
муниципаль ных
образований Омской
области, в которых
единиц
проведены работы по
модернизации системы оповещения

3

3

2

6

7

6

6

Степень выполненных
работ по капитально- проценму ремонту и оснаще- тов
нию системами связи
и телефонизации

-

-

-

-

32

32

36

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п

1

Наименование показателя

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Омской области «Центр
обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территорий Омской
области от чрезвычайных ситуаций»

Задача 2 подпрограммы
2 государственной
программы: Обеспечение
готовности органов
управления, сил и
средств, предназначен- 2014
ных и выделяемых для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

2

2.1

Основное мероприятие
2 «Развитие системы
оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и оснащение 2014
сил гражданской обороны
средствами для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

Мероприятие 1 «Приобретение специализированных аварийно-спасательных средств
и оборудования для
проведения неотложных
работ в чрезвычайных
ситуациях»

2014

2020

X

2020

2020

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

Источник

Всего

6

7

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

11

12

13

14

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

объекта «Общежитие»
в рабочем поселке
Марьяновка

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

64 360 000,00

1 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

24 590 000,00

11 090 000,00

11 090 000,00

11 090 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 64 360 000,00
характера из федерального бюджета

1 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

24 590 000,00

11 090 000,00

11 090 000,00

11 090 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

64 360 000,00

1 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

24 590 000,00

11 090 000,00

11 090 000,00

11 090 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 64 360 000,00
характера из федерального бюджета

1 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

24 590 000,00

11 090 000,00

11 090 000,00

11 090 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

33 000 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

15 000 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 33 000 000,00
характера из федерального бюджета

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

15 000 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
X
реформированию
Главное управление по жилищно-коммунального
делам гражданской обо- хозяйства
роны и чрезвычайным
ситуациям Омской
4. Переходящего остатка
области, бюджетное
бюджетных средств, в
X
учреждение Омской об- том числе:
ласти «Аварийно-спасательная служба Омской 4.1. поступлений
целевого характера из
X
области»
федерального бюджета

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2014 год

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25 октября 2013 года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

Доля вызовов, на ко- проценторые отреагировали тов
отряды спасателей
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Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

2.2

2.3

2

Мероприятие 2
«Приобретение специального оборудования и
технических средств для
экстренного проведения
исследований химикорадиационных веществ
в зоне чрезвычайной
ситуации, поверки,
ремонта и консервации
приборов дозиметрического контроля»

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

2017

Мероприятие 3
«Обеспечение государственных учреждений
здравоохранения Омской
области, оказывающих
медицинскую помощь
пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях,
санитарным транспортом,
необходимым медицинским оборудованием.
Проведение капитального
ремонта помещений госу- 2014
дарственных учреждений
здравоохранения Омской
области, оказывающих
медицинскую помощь
пострадавшим при
дорожно-транспортных
происшествиях. Подготовка специалистов
аварийно-спасательных
формирований, в том
числе по вопросам оказания первой медицинской
помощи»

Задача 3 подпрограммы
2 государственной
программы: Совершенствование методов об2014
учения населения Омской
области способам защиты
от опасностей

3

Основное мероприятие
3 «Обучение населения
Омской области первичным способам защиты
от опасностей, возни2014
кающих в результате
чрезвычайных ситуаций
и дорожно-транспортных
происшествий»
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2020

2020

2020

2020

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

Источник

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального бюджета
3. Поступлений от госуГлавное управление по дарственной корпорации
делам гражданской обо- - Фонда содействия
реформированию
роны и чрезвычайным
жилищно-коммунального
ситуациям Омской
хозяйства
области, бюджетное
учреждение Омской
4. Переходящего остатка
области «Центр обебюджетных средств, в
спечения мероприятий том числе:
по гражданской обороне, 4.1. поступлений
защите населения и
целевого характера из
территорий Омской об- федерального бюджета
ласти от чрезвычайных
4.2. поступлений от госуситуаций»
дарственной корпорации
- Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство здрареформированию
воохранения Омской
жилищно-коммунального
области
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
X
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26 360 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

6 090 000,00

6 090 000,00

6 090 000,00

6 090 000,00

26 360 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

6 090 000,00

6 090 000,00

6 090 000,00

6 090 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 690 000,00

1 270 000,00

900 000,00

900 000,00

1 955 000,00

1 455 000,00

1 755 000,00

1 455 000,00

9 690 000,00

1 270 000,00

900 000,00

900 000,00

1 955 000,00

1 455 000,00

1 755 000,00

1 455 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 690 000,00

1 270 000,00

900 000,00

900 000,00

1 955 000,00

1 455 000,00

1 755 000,00

1 455 000,00

9 690 000,00

1 270 000,00

900 000,00

900 000,00

1 955 000,00

1 455 000,00

1 755 000,00

1 455 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Доля качественно
проводимых анализов проценотравляющих,
аварийно химически тов
опасных веществ

-

-

-

100

100

100

100

Больничная летальность пострадавших проценв результате дорожно- транспортных тов
происшествий

5,2

4,1

4,1

4,1

4

3,9

3,9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Официально
№ п/п

1

3.1

3.2

3.3

3.4

Наименование показателя

2

Мероприятие 1 «Приобретение передвижной
учебно-материальной
базы в целях усиления
мобильности учебной
группы»

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

2017

Мероприятие 2 «Организация на основе детских
площадок базовых учебно-методических центров
по изучению детьми, а
также педагогическим
составом общеобразо2014
вательных и дошкольных
организаций, расположенных на территории
Омской области, основ
безопасности дорожного
движения»

Мероприятие 3 «Приобретение научно-методических материалов,
программ, печатных и
электронных учебных
пособий для учащихся и
педагогов общеобразовательных организаций 2014
и организаций дополнительного образования,
расположенных на территории Омской области,
а также литературы по
вопросам безопасности
дорожного движения»

Мероприятие 4
«Обеспечение участия
детей во всероссийских и
областных массовых мероприятиях (профильные
смены активистов отрядов юных инспекторов 2014
движения, конкурсы
среди общеобразовательных организаций) по профилактике безопасности
дорожного движения»

2019
Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области, бюджетное
образовательное
учреждение Омской области дополнительного
профессионально го
образования «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской области»

2020

2020

2020

Министерство образования Омской области

Министерство образования Омской области

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

800 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

300 000,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

300 000,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

700 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

700 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 100 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2 100 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 240 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

685 000,00

685 000,00

685 000,00

685 000,00

4 240 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

685 000,00

685 000,00

685 000,00

685 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного 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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Финансовое обеспечение
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Количество
проведенных образователь ных курсов с единиц
использова нием
передвижной учебноматериальной базы

-

-

-

6

-

15

-

Количество обучающихся (воспитанни
ков), педагогических
работников общеобразова-тельных
организаций,
расположенных на
территории Омской
области, для детей
тыс.
с ограниченными
человек
возможностями здоровья, прошедших
обучение основам
безопасности дорожного движения в
созданных базовых
учебно-методических
центрах

0,5

0,8

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

Доля общеобразова-тельных
организаций для
детей с ограниченны
ми возможностя ми
здоровья и организаций дополнитель
ного образования,
расположенных на
территории Омской проценобласти, обеспечен- тов
ных научно-методическими материалами,
программами, печатными и электронными
учебными пособиями
и литературой по вопросам безопасности
дорожного движения

5,8

8

10,2

12,5

15,4

17,6

20

Численность участников всероссийских и
областных массовых единиц
мероприятий по безопасности дорожного
движения

150

150

150

150

150

150

150

157

Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

3.5

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Мероприятие 5 «Создание
видео- и телевизионной
продукции, организация
наружной социальной
рекламы (баннеры,
перетяжки), а также
размещение материалов 2014
в средствах массовой
информации, в общественном транспорте,
кинотеатрах по вопросам
безопасности дорожного
движения»

Задача 4 подпрограммы
2 государственной программы: Совершенствование и модернизация
материально-технической
базы мест хранения
средств индивидуальной 2014
защиты и приборов
радиационной и химической разведки резерва
Правительства Омской
области на территории
Омской области

4

4.1

Основное мероприятие 4
«Создание и содержание
запасов индивидуальной
защиты для обеспечения
населения Омской
области в целях гражданской обороны, а также 2014
для защиты населения
Омской области при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера»

Мероприятие 1 «Поддержание в состоянии
постоянной готовности к
функционированию мест
хранения имущества
гражданской обороны
2014
на территории Омской
области и оснащение
средствами механизации
погрузочно-разгрузочных
и внутрискладских работ»

158

2020

2020

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

X

2020

2020

Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области, бюджетное
учреждение Омской
области «Центр обеспечения мероприятий
по гражданской обороне,
защите населения и
территорий Омской области от чрезвычайных
ситуаций»

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

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

1 850 000,00

370 000,00

0,00

0,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

1 850 000,00

370 000,00

0,00

0,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

537 353 600,00

1 750 000,00

2 005 000,00

2 005 000,00

44 250 000,00

63 750 000,00

213 750 000,00

209 843 600,00

537 353 600,00

1 750 000,00

2 005 000,00

2 005 000,00

44 250 000,00

63 750 000,00

213 750 000,00

209 843 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

537 353 600,00

1 750 000,00

2 005 000,00

2 005 000,00

44 250 000,00

63 750 000,00

213 750 000,00

209 843 600,00

537 353 600,00

1 750 000,00

2 005 000,00

2 005 000,00

44 250 000,00

63 750 000,00

213 750 000,00

209 843 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15 360 000,00

750 000,00

1 005 000,00

1 005 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

3 000 000,00

15 360 000,00

750 000,00

1 005 000,00

1 005 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

3 000 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Удельный вес исполненных контрактов процентов
(договоров)

100

-

-

100

100

100

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

20

30

40

50

60

70

Доля оснащенности средствами
механизации мест
проценхранения имущества тов
гражданской обороны
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п

1

4.2

Наименование показателя

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Мероприятие 2 «Приобретение средств
индивидуальной защиты, 2014
в том числе медицинских
средств индивидуальной
защиты»

Задача 5 подпрограммы
2 государственной
программы: Обеспечение
безопасности людей на 2014
водных объектах, расположенных на территории
Омской области

5

5.1

Основное мероприятие 5
«Содействие обеспечению безопасности людей
в местах массового отды- 2014
ха населения на водных
объектах, расположенных
на территории Омской
области»

Мероприятие 1
«Разработка, издание, распространение
информационных и
методических материалов 2014
по предупреждению
несчастных случаев на
водных объектах, расположенных на территории
Омской области»

2020

2020

Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области, бюджетное
учреждение Омской
области «Центр обеспечения мероприятий
по гражданской обороне,
защите населения и
территорий Омской области от чрезвычайных
ситуаций»

X

2020

2020

Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области, бюджетное
образовательное
учреждение Омской области дополнительного
профессионально го
образования «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным
ситуациям Омской
области»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

521 993 600,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

41 050 000,00

60 550 000,00

210 550 000,00

206 843 600,00

521 993 600,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

41 050 000,00

60 550 000,00

210 550 000,00

206 843 600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 585 000,00

655 000,00

655 000,00

1 255 000,00

2 255 000,00

2 255 000,00

2 255 000,00

2 255 000,00

11 585 000,00

655 000,00

655 000,00

1 255 000,00

2 255 000,00

2 255 000,00

2 255 000,00

2 255 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 585 000,00

655 000,00

655 000,00

1 255 000,00

2 255 000,00

2 255 000,00

2 255 000,00

2 255 000,00

11 585 000,00

655 000,00

655 000,00

1 255 000,00

2 255 000,00

2 255 000,00

2 255 000,00

2 255 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

560 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

560 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Доля освоженных
средств индивидуаль- процентов
ной защиты

1

2

3

8,44

20

60,4

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество
информацион
ных материалов,
направленных на
предупреждение
несчастных случаев
на водных объектах,
расположен ных на
территории Омской
области

единиц

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

159

Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

5.2

5.3

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Мероприятие 2 «Проведение областных конкурсов
«Лучшее муниципальное
образование Омской
2014
области по обеспечению
безопасности на воде»,
«Спаси утопающего»

Мероприятие 3 «Обустройство пляжей и
других мест традиционно
сложившегося отдыха
населения Омской
2014
области на водных
объектах, расположенных
на территории Омской
области»

Задача 6 подпрограммы
2 государственной
программы: Повышение эффективности мероприятий по
подготовке к защите и
защите населения Омской
области, материальных и
культурных ценностей от 2014
опасностей, возникающих
при ведении военных
действий или вследствие
этих действий, а
также при возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

6

Ведомственная целевая
программа «Совершенствование механизмов
организации и проведения мероприятий
по гражданской обороне 2014
и предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера»

2020

2020

2020

Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области, бюджетное
образовательное
учреждение Омской области дополнительного
профессионально го
образования «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской области»

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

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:

Всего
7

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

9

10

11

12

13

2020 год
14

175 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 1 225 000,00
характера из федерального бюджета

175 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

9 800 000,00

400 000,00

400 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 9 800 000,00
характера из федерального бюджета

400 000,00

400 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

792 442 001,00

112 238 541,00

112 570 780,00

113 526 536,00

113 526 536,00

113 526 536,00

113 526 536,00

113 526 536,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 792 442 001,00
характера из федерального бюджета

112 238 541,00

112 570 780,00

113 526 536,00

113 526 536,00

113 526 536,00

113 526 536,00

113 526 536,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

792 442 001,00

112 238 541,00

112 570 780,00

113 526 536,00

113 526 536,00

113 526 536,00

113 526 536,00

113 526 536,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 792 442 001,00
характера из федерального бюджета

112 238 541,00

112 570 780,00

113 526 536,00

113 526 536,00

113 526 536,00

113 526 536,00

113 526 536,00

2020

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета
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2015 год

8

1 225 000,00

Главное управление по
делам гражданской обо- 4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в
X
роны и чрезвычайным
том числе:
ситуациям Омской
области
4.1. поступлений
целевого характера из
X
федерального бюджета

X

2014 год

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

X

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

Количество муниципальных образований
Омской области,
единиц
принявших участие в
конкурсах

14

16

20

23

27

30

32

Количество муниципальных образований
Омской области,
получивших субсидию
на обустройство
пляжей и других
мест традиционно
единиц
сложившегося
отдыха населения
Омской области на
водных объектах,
расположенных на
территории Омской
области

2

2

3

3

3

3

3

X

X

X

X

X

X

X

Количество
мероприятий по совместным проверкам
оповещения органов
исполнительной власти Омской области,
органов местного
единиц
самоуправления Омской области,
населения Омской
области о приведении
в готовность системы
гражданской обороны
Омской области

62

62

62

62

62

62

62

Доля муниципальных
районов Омской области, участвовавших
в штабных тренировках по теме «Действия
руководящего состава, сил и средств
звена муниципально
го района Омской об- единиц
ласти при ликвидации
крупных аварий на
коммунально-энергетичес ких объектах и сетях, организация жизнеобеспе
чения населения
Омской области

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

X

X

X

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п

1

Наименование показателя

2

Итого по подпрограмме 2 государственной программы

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

2014

Задача 3 государственной
программы: Повышение уровня
защищенности населения и объектов
экономики от пожаров
Цель подпрограммы 3 «Повышение 2014
пожарной безопасности в Омской
области» государственной программы: Совершенствование и оптимизация системы обеспечения пожарной 2014
безопасности в Омской области,
повышение состояния защищенности
населения и имущества от пожаров
на территории Омской области

Задача 1 подпрограммы
3 государственной
программы: Совершенствование существующей
материально-технической 2014
базы для выполнения
специальных функций
в сфере пожарной безопасности

1

Основное мероприятие
1 «Создание условий
для снижения рисков
пожарной угрозы»

2014

2020

2020

2020

2020

X

X

X

X

2020

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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

Источник
6
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

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

1 802 294 840,00

132 413 541,00

134 630 780,00

132 186 536,00

251 832 595,75

277 332 595,75

432 632 595,75

441 266 195,75

1 802 294 840,00

132 413 541,00

134 630 780,00

132 186 536,00

251 832 595,75

277 332 595,75

432 632 595,75

441 266 195,75

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
X
X
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

429 944 755,00

6 600 000,00

24 509 994,00

12 815 839,00

84 964 224,00

126 419 384,00

89 527 128,00

85 108 186,00

429 944 755,00

6 600 000,00

24 509 994,00

12 815 839,00

84 964 224,00

126 419 384,00

89 527 128,00

85 108 186,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

429 944 755,00

6 600 000,00

24 509 994,00

12 815 839,00

84 964 224,00

126 419 384,00

89 527 128,00

85 108 186,00

429 944 755,00

6 600 000,00

24 509 994,00

12 815 839,00

84 964 224,00

126 419 384,00

89 527 128,00

85 108 186,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Количество
единиц
500
500
500
500
500
500
500
обслуживае мых
объектов и территорий организаций
по осуществлению
контроля за выполнением мероприятий
по обеспечению
безопасности,
соблюдением
технологичес ких,
инженерно-технических требований в
области предупреж
дения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Степень готовности процен71
72
73
74
75
76
77
специализиро- ванных тов
складских помещений
гражданской обороны к сохранности
мобилизационного
резерва
Количество лиц,
человек
2930
2930
2930
2930
2930 2930 2930
прошедших подготовку и обучение в
области гражданской
обороны и защиты
от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера
Количество членов
человек
1450
1600
1800
2000
2200 2400 2600
казачьих обществ,
выразивших готовность взять на себя
обязательства по
несению государствен
ной и иной службы
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Мероприятие 1 «Оснащение сил противопожарной
службы средствами для 2014
выполнения специальных
функций в сфере пожарной безопасности»

Группа мероприятий
«Строительство зданий
пожарных постов на тер- 2015
ритории Омской области,
в том числе:»

Мероприятие 1
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Цветнополье Азовского
немецкого национального 2017
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 2
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Ингалы Большереченского муниципального
района Омской области,
в том числе проектная
документация»
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2017

2020

2020

2017

2017

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

Источник

6
Всего, из них расходы
за счет:
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
Бюджетное учреждение хозяйства
Омской области «Управ- 4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в
ление противопожар
том числе:
ной службы Омской
области»
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство
4. Переходящего остатка
строительства и
бюджетных средств, в
жилищно-коммунального комплекса Омской том числе:
области
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство
4. Переходящего остатка
строительства и
бюджетных средств, в
жилищно-коммунального комплекса Омской том числе:
области
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

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

65 377 233,00

3 600 000,00

3 674 094,00

4 103 139,00

10 500 000,00

12 500 000,00

15 000 000,00

16 000 000,00

65 377 233,00

3 600 000,00

3 674 094,00

4 103 139,00

10 500 000,00

12 500 000,00

15 000 000,00

16 000 000,00
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342 367 522,00

0,00

17 835 900,00

7 812 700,00

69 964 224,00

111 219 384,00

70 927 128,00

64 608 186,00

342 367 522,00

0,00

17 835 900,00

7 812 700,00

69 964 224,00

111 219 384,00

70 927 128,00

64 608 186,00
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X
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X

X
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8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

8 408 028,00
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8 408 028,00
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0,00
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25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Количество постов
противопожар
ной службы, оснащен- единиц
ных необходимым
оборудова нием

80

93

98

100

105

108

116

Степень завершения проценстроительства зданий тов
пожарных постов

-

100

100

100

100

100

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п

1

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Наименование показателя

2

Мероприятие 3
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Чебаклы Большереченского муниципального
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

Мероприятие 4
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Завьялово Знаменского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 5
«Строительство здания
пожарного поста в пос.
Усть-Шиш Знаменского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 6
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Великорусское Калачинского муниципального
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

2015

2015

2017

2015

2018

2018

2017

2015

Источник

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
Главное управление по 2. Поступлений целевого
делам гражданской обо- характера из федерального бюджета
роны и чрезвычайным
3. Поступлений от госуситуациям Омской
дарственной корпорации
области, бюджетное
- Фонда содействия
учреждение Омской
реформированию
области «Управление
жилищно-коммунального
противопожар ной
хозяйства
службы Омской области», Министерство
4. Переходящего остатка
строительства и
бюджетных средств, в
жилищно-коммунальтом числе:
ного комплекса Омской 4.1. поступлений
области
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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального бюджета
3. Поступлений от госуГлавное управление по дарственной корпорации
делам гражданской обо- - Фонда содействия
роны и чрезвычайным
реформированию
ситуациям Омской
жилищно-коммунального
области, бюджетное
хозяйства
учреждение Омской
4. Переходящего остатка
области «Управление
бюджетных средств, в
противопожар ной
том числе:
службы Омской об4.1. поступлений
ласти», Министерство
целевого характера из
строительства и
федерального бюджета
жилищно-коммунального комплекса Омской 4.2. поступлений от государственной корпорации
области
- Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство
4. Переходящего остатка
строительства и
бюджетных средств, в
жилищно-коммунального комплекса Омской том числе:
области
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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федеральМинистерство
ного бюджета
строительства и
3. Поступлений от госужилищно-коммунальдарственной
корпорации
ного комплекса Омской
- Фонда содействия
области
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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Финансовое обеспечение
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

9 638 582,00

0,00

545 300,00

0,00

0,00

9 093 282,00

0,00

0,00

9 638 582,00

0,00

545 300,00

0,00

0,00

9 093 282,00
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9 638 582,00

0,00

545 300,00
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9 093 282,00
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9 638 582,00
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8 408 028,00

0,00
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8 408 028,00
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25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

163

Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

2

Мероприятие 7
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Корсино Колосовского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 8
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Кутырлы Колосовского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 9
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Строкино Колосовского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 10
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Рыжково Крутинского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

164

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

2015

2017

2017

2019

2018

2017

2017

2020

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

Источник

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального бюджета
3. Поступлений от госуГлавное управление по дарственной корпорации
делам гражданской обо- - Фонда содействия
роны и чрезвычайным
реформированию
ситуациям Омской
жилищно-коммунального
области, бюджетное
хозяйства
учреждение Омской
4. Переходящего остатка
области «Управление
бюджетных средств, в
противопожар ной
том числе:
службы Омской об4.1. поступлений
ласти», Министерство
целевого характера из
строительства и
федерального бюджета
жилищно-коммунального комплекса Омской 4.2. поступлений от государственной корпорации
области
- Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство
4. Переходящего остатка
строительства и
бюджетных средств, в
жилищно-коммунального комплекса Омской том числе:
области
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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
характера из федеральМинистерство
ного бюджета
строительства и
2. Поступлений целевого
жилищно-коммунального комплекса Омской характера из федерального бюджета
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство
4. Переходящего остатка
строительства и
бюджетных средств, в
жилищно-коммунального комплекса Омской том числе:
области
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

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

9 638 582,00

0,00

545 300,00

0,00

0,00

9 093 282,00

0,00

0,00

9 638 582,00

0,00

545 300,00

0,00

0,00

9 093 282,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 068 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10 768 031,00

11 068 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10 768 031,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п

1

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

Наименование показателя

2

Мероприятие 11
«Строительство здания
пожарного поста в р.п.
Красный Яр Любинского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 12
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Боголюбовка Марьяновского муниципального
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

2015

2017

Мероприятие 13
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Ильичевка Москаленского 2017
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 14
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Новоцарицыно Москаленского муниципального 2019
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

2015

2017

2018

2020

Источник

6
Всего, из них расходы
за счет:
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
Главное управление по реформированию
делам гражданской обо- жилищно-коммунального
хозяйства
роны и чрезвычайным
4. Переходящего остатка
ситуациям Омской
бюджетных средств, в
области, бюджетное
том числе:
учреждение Омской
области «Управление
4.1. поступлений
противопожар ной
целевого характера из
службы Омской области» 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
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
строительства и
1. Налоговых и нежилищно-коммунальналоговых доходов,
ного комплекса Омской поступлений нецелевого
области
характера из федерального бюджета

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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

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
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 068 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10 768 031,00

11 068 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10 768 031,00
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X
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X

X

X
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X

X
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X

X

X
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X

X
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X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

2

Мероприятие 15
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Поречье Муромцевского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 16
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Черемновка Называевского муниципального
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

Мероприятие 17
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Крестики Оконешниковского муниципального
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

2019

2017

2017

Мероприятие 18 «Строительство здания пожарного поста в с. Розовка
Омского муниципального 2015
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

166

2020

2018

2017

2015

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

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

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

11 068 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10 768 031,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 11 068 031,00
характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10 768 031,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 9 393 282,00
характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 8 408 028,00
характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

8 408 028,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

8 600 000,00

0,00

8 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 8 600 000,00
характера из федерального бюджета

0,00

8 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
X
реформированию
Главное управление по жилищно-коммунального
делам гражданской обо- хозяйства
роны и чрезвычайным
4. Переходящего остатка
ситуациям Омской
бюджетных средств, в
X
области, бюджетное
том числе:
учреждение Омской
области «Управление
4.1. поступлений
противопожар ной
X
службы Омской области» целевого характера из
федерального бюджета

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Официально
№ п/п

1

1.2.19

1.2.20

1.2.21

1.2.22

1.2.23

Наименование показателя

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Мероприятие 19
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Тихвинка Павлоградского 2017
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 20
«Строительство
здания пожарного поста
в с. Вольное Полтавского 2017
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 21
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Сосновское Таврического 2016
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 22 «Строительство здания пожарного поста в с. Атирка
Тарского муниципального 2018
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

Мероприятие 23
«Строительство здания
пожарного поста в пос.
Белый Яр Тевризского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

2018

2018

2018

2016

2019

2019

Источник

6
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство
4. Переходящего остатка
строительства и
бюджетных средств, в
жилищно-коммунального комплекса Омской том числе:
области
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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
Министерство
2. Поступлений целевого
строительства и
характера из федеральжилищно-коммунального бюджета
ного комплекса Омской 3. Поступлений от госуобласти
дарственной 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
Всего, из них расходы
за счет:
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
Главное управление по реформированию
делам гражданской обо- жилищно-коммунального
хозяйства
роны и чрезвычайным
4. Переходящего остатка
ситуациям Омской
бюджетных средств, в
области, бюджетное
том числе:
учреждение Омской
области «Управление
4.1. поступлений
противопожар ной
целевого характера из
службы Омской области» 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
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство
4. Переходящего остатка
строительства и
бюджетных средств, в
жилищно-коммунального комплекса Омской том числе:
области
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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неМинистерство
налоговых доходов,
строительства и
поступлений нецелевого
жилищно-коммунального комплекса Омской характера из федерального бюджета
области
2. Поступлений целевого
характера из федерального бюджета
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Финансовое обеспечение
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 812 700,00

0,00

0,00

7 812 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 812 700,00

0,00

0,00

7 812 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X
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Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

1.2.24

1.2.25

1.2.26

2

Мероприятие 24
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Ермиловка Тевризского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

2017

Мероприятие 25
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Старосолдатское Тюка- 2017
линского муниципального
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

Мероприятие 26
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Троицк Тюкалинского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

168

2018

2018

2018

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

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

Источник

Всего

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

7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 9 393 282,00
характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 9 393 282,00
характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 10 175 304,00
характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п

1

1.2.27

1.2.28

1.2.29

1.2.30

Наименование показателя

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Мероприятие 27
«Строительство
здания пожарного поста
в с. Хутора Тюкалинского 2019
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 28
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Ярково Усть-Ишимского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 29
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Большой Атмас Черлакского муниципального
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

2018

2019

Мероприятие 30
«Строительство здания
пожарного поста в с. Екатеринославка Шербакуль- 2019
ского муниципального
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

2020

2019

2020

2020

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

11 068 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10 768 031,00

11 068 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10 768 031,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 068 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10 768 031,00

11 068 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10 768 031,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 068 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10 768 031,00

11 068 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

10 768 031,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

169

Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

1.2.31

1.2.32

1.2.33

1.2.34

2

Мероприятие 31
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Орловка Тюкалинского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

2017

Мероприятие 32
«Строительство здания
пожарного поста в с.
Куломзино Оконешниковского муниципального 2017
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

Мероприятие 33 «Строительство здания пожарного поста в с. Покровка
Омского муниципального 2017
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

Мероприятие 34 «Строительство здания пожарного поста в д. Усть-Тара
Тарского муниципального 2018
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

170

2018

2018

2018

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

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

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

9 393 282,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 093 282,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Официально
№ п/п

1

1.2.35

1.2.36

1.3

Наименование показателя

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Мероприятие 35 «Строительство здания пожарного поста в с. Егоровка
Тарского муниципального 2018
района Омской области,
в том числе проектная
документация»

Мероприятие 36
«Строительство здания
пожарного поста в а.
Каскат Исилькульского
муниципального района
Омской области, в том
числе проектная документация»

Мероприятие 3
«Капитальный ремонт
зданий пожарных постов
на территории Омской
области»

2018

2014

Задача 2 подпрограммы
3 государственной программы: Снижение риска 2014
гибели и травматизма
людей на пожарах

2019

2019

2020

2020

Источник

6
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство
4. Переходящего остатка
строительства и
бюджетных средств, в
жилищно-коммунального комплекса Омской том числе:
области
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство
4. Переходящего остатка
строительства и
бюджетных средств, в
жилищно-коммунального комплекса Омской том числе:
области
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
Всего, из них расходы
Главное управление по за счет:
делам гражданской обо1.
Налоговых и нероны и чрезвычайным
налоговых доходов,
ситуациям Омской
поступлений
нецелевого
области, бюджетное
характера из федеральучреждение Омской
ного
бюджета
области «Управление
2. Поступлений целевого
противопожар ной
службы Омской области» 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
Всего, из них расходы
за счет:
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
X
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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Финансовое обеспечение
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

10 175 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

9 875 304,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22 200 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

900 000,00

4 500 000,00

2 700 000,00

3 600 000,00

4 500 000,00

22 200 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

900 000,00

4 500 000,00

2 700 000,00

3 600 000,00

4 500 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

105 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

105 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1

1

5

5

5

5

X

X

X

X

X

X

X

Количество отремонтиро-ванных зданий единиц
пожарных постов

X

X

X

171

Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

2

2.1

2.2

2.3

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Основное мероприятие
2 «Проведение работ по
противопожарной пропаганде и обучению различных групп населения 2014
Омской области правилам
поведения при пожаре
и мерам пожарной безопасности»

Мероприятие 1 « Проведение смотров-конкурсов
на звание «Лучший пожарный Омской области» 2014
(далее - смотр-конкурс) с
освещением результатов
в средствах массовой
информации»

Мероприятие 2 «Проведение конкурсов на лучшее
знание мер пожарной
безопасности среди уча- 2014
щихся образовательных
организаций, расположенных на территории
Омской области»

Мероприятие 3
«Организация и проведение соревнований
муниципальных образований Омской области
на лучшую постановку
противопожарной
работы»

172

2014

2020

2020

2020

2020

Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области

Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области

Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области

Главное управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской
области

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

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

12

13

14

105 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

105 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

35 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

35 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2020 год

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

35 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество пожарных,
принявших участие в единиц
смотре-конкурсе

10

10

10

10

10

10

10

Количество учащихся
образователь
ных
организаций,
расположенных на
единиц
территории Омской
области, принявших
участие в конкурсе

30

48

60

74

81

90

105

Количество
муниципаль ных
образований Омской единиц
области, принявших
участие в конкурсе

32

32

32

32

32

32

32

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п

1

Наименование показателя

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Задача 3 подпрограммы
3 государственной
программы: Повышение
состояния защищенности 2014
населения и имущества
от пожаров на территории
сельских поселений
Омской области

3

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
пожарной безопасности 2014
в сельских поселениях
Омской области»

Итого по подпрограмме 3 государственной программы

2014

2020

2020

2020

Задача 4 государственной
2015
программы: повышение безопасности населения Омской области и
снижение социально-экономического
ущерба от чрезвычайных ситуаций
и происшествий путем сокращения
времени реагирования экстренных
оперативных служб при обращениях
населения по единому номеру «112»

2020

Цель подпрограммы 4 «Создание
2015
системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» в Омской области» государственной программы:
Сокращение времени реагирования
экстренных оперативных служб при
обращениях населения Омской области по единому номеру «112»

2020

Задача 1 подпрограммы
4 государственной
программы: Создание
телекоммуникационной
инфраструктуры системы 2015
обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб по единому
номеру «112» (далее Система-112)

X

2020

X

X

X

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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

Источник
6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
X
X
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

1 281 617 202,00

182 658 886,00

182 658 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

1 281 617 202,00

182 658 886,00

182 658 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 281 617 202,00

182 658 886,00

182 658 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

1 281 617 202,00

182 658 886,00

182 658 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

183 259 886,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 711 666 957,0

189 273 886,0

207 183 880,0

196 090 725,0

268 239 110,0

309 694 270,0

272 802 014,0

268 383 072,0

1 711 666 957,00

189 273 886,00

207 183 880,00

196 090 725,00

268 239 110,00

309 694 270,00

272 802 014,00

268 383 072,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

699 709 161,97

0,00

4 300 000,00

8 073 874,00

430 965 641,58

78 789 882,13

88 789 882,13

88 789 882,13

699 709 161,97

0,00

4 300 000,00

8 073 874,00

430 965 641,58

78 789 882,13

88 789 882,13

88 789 882,13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X

X

Доля вызовов, на
которые отреагировали подразделения
противопожар
ной службы

X

X

X

X

X

X

X

X

процентов

100

100

100

100

100

100

100

Доля социально
проценориентирован
тов
ных некоммерчес
ких организаций,
получивших субсидию

100

100

100

100

100

100

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

173

Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

1

1.1

1.2

1.3

2

Основное мероприятие
1 «Создание базовой
и коммуникационной
инфраструктуры Системы-112 на территории
Омской области»

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

2015

Мероприятие 1
«Развертывание сети
связи и передачи данных 2015
Системы-112 в Омской
области»

Мероприятие 2 «Строительство основного
Центра обеспечения
вызовов»

2017

Мероприятие 3 «Строительство резервного
Центра обеспечения вы- 2017
зовов, в том числе подготовка проектно-сметной
документации»

174

2020

2020

2017

2017

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

Источник

6
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
Главное управление по хозяйства
делам гражданской обо- 4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в
роны и чрезвычайным
том числе:
ситуациям Омской
области
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
Министерство
4. Переходящего остатка
строительства и
бюджетных средств, в
жилищно-коммунального комплекса Омской том числе:
области
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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
характера из федеральМинистерство
ного бюджета
строительства и
2. Поступлений целевого
жилищно-коммунального комплекса Омской характера из федерального бюджета
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

Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2020 год
14

699 709 161,97

0,00

4 300 000,00

8 073 874,00

430 965 641,58

78 789 882,13

88 789 882,13

88 789 882,13

699 709 161,97

0,00

4 300 000,00

8 073 874,00

430 965 641,58

78 789 882,13

88 789 882,13

88 789 882,13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

160 600 000,00

0,00

4 300 000,00

8 073 874,00

47 056 531,50

27 056 531,50

37 056 531,50

37 056 531,50

160 600 000,00

0,00

4 300 000,00

8 073 874,00

47 056 531,50

27 056 531,50

37 056 531,50

37 056 531,50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

228 493 259,86

0,00

0,00

0,00

228 493 259,86

0,00

0,00

0,00

228 493 259,86

0,00

0,00

0,00

228 493 259,86

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

146 415 850,22

0,00

0,00

0,00

146 415 850,22

0,00

0,00

0,00

146 415 850,22

0,00

0,00

0,00

146 415 850,22

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

X

Количество
муниципаль
ных образований
единиц
Омской области,
применяющих Систему-112

X

X

X

X

X

X

X

X

2

8

33

33

33

33

Степень завершения
строительства
проценосновного Центра
тов
обеспечения вызовов

100

Степень завершения
строительства
проценрезервного Центра
тов
обеспечения вызовов

100

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п

1

1.4

Наименование показателя

2

Мероприятие 4 «Интеграция инфраструктуры
муниципальных
образований Омской
2017
области с подсистемой
Системы-112 на территории Омской области»

Задача 2 подпрограммы
4 государственной
программы: Создание
системы обучения
персонала Системы-112
и обеспечение информирования населения
Омской области

2

2.1

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Основное мероприятие
2 «Подготовка преподавателей и персонала
Системы-112 и обеспечение информирования
населения»

2016

2016

Мероприятие 1 «Обучение преподавателей
для подготовки персонала
Системы-112 и персонала
Центра обеспечения
2016
вызовов и единых дежурно-диспетчерских служб
Системы-112 Омской
области»

2020

2020

2020

2018

Источник

6
Всего, из них расходы
за счет:
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
Главное управление по хозяйства
делам гражданской обо- 4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в
роны и чрезвычайным
том числе:
ситуациям Омской
области
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
X
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
Всего, из них расходы
за счет:
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
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
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
Главное управление по хозяйства
делам гражданской обо- 4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в
роны и чрезвычайным
том числе:
ситуациям Омской
области
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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Финансовое обеспечение
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
Всего
7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

164 200 051,89

0,00

0,00

0,00

9 000 000,00

51 733 350,63

51 733 350,63

51 733 350,63

164 200 051,89

0,00

0,00

0,00

9 000 000,00

51 733 350,63

51 733 350,63

51 733 350,63

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 288 957,98

0,00

0,00

1 000 000,00

4 788 957,98

1 500 000,00

500 000,00

500 000,00

8 288 957,98

0,00

0,00

1 000 000,00

4 788 957,98

1 500 000,00

500 000,00

500 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 288 957,98

0,00

0,00

1 000 000,00

4 788 957,98

1 500 000,00

500 000,00

500 000,00

8 288 957,98

0,00

0,00

1 000 000,00

4 788 957,98

1 500 000,00

500 000,00

500 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 788 957,98

0,00

0,00

1 000 000,00

3 788 957,98

1 000 000,00

0,00

0,00

5 788 957,98

0,00

0,00

1 000 000,00

3 788 957,98

1 000 000,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Количество муниципальных образований
Омской области,
единиц
интегрирован ных
в Систему-112

33

33

33

33

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество подготовлен
ных
специалистов

единиц

70

280

350

175

Официально
№ п/п

Наименование показателя

1

2

Соисполнитель, исСрок реализации полнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной целевой
с
по
(год)
(год) программы, исполнитель
мероприятия
3
4
5

Источник

2020

ВСЕГО по государственной программе

176

7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

11

12

13

14

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 2 500 000,00
характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

Главное управление по
делам гражданской обо- 4. Переходящего остатка
роны и чрезвычайным
бюджетных средств, в
X
ситуациям Омской
том числе:
области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

707 998 119,95

0,00

4 300 000,00

9 073 874,00

435 754 599,56

80 289 882,13

89 289 882,13

89 289 882,13

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого 707 998 119,95
характера из федерального бюджета

0,00

4 300 000,00

9 073 874,00

435 754 599,56

80 289 882,13

89 289 882,13

89 289 882,13

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

5 101 682 900,75

454 515 650,00

477 063 583,00

472 940 184,00

1 075 076 002,51 787 385 945,08

914 973 289,08

919 728 247,08

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

5 101 682 900,75

454 515 650,00

477 063 583,00

472 940 184,00

1 075 076 002,51 787 385 945,08

914 973 289,08

919 728 247,08

2. Поступлений целевого
характера из федераль- X
ного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медиX
цинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

Итого по подпрограмме 4 государственной программы
2015
2020

Всего

6
Всего, из них расходы
за счет:

2.2
Мероприятие 2 «Организация и проведение информирования населения 2017
о создании и функционировании
Системы-112»

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

25 октября 2013 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
Единица
в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
измереВсего
2018 2019 2020
ния
2014 год 2015 год 2016
год 2017 год год
год
год
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Количество
информацион
ных материалов,
содержащих информацию о создании и
функциониро вании
Системы-112

единиц

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

10

10

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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