Официально
Председатель Законодательного Собрания
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2013 г.
г. Омск

№ 69-од

О проведении публичных слушаний по проекту закона Омской
области № 510-5 «Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии со статьей 14 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» и
на основании решения комитета Законодательного Собрания Омской области финансовой и бюджетной
политики от 28 октября 2013 года, протокол № 30 (392):
1. Провести публичные слушания по проекту закона Омской области № 510-5 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 19 ноября 2013 года в 15 часов в конференц-зале
Правительства Омской области.
2. Утвердить план подготовки публичных слушаний по проекту закона Омской области № 510-5 «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» согласно приложению № 1.
3. На подготовку и осуществление мероприятий, связанных с проведением публичных слушаний,
выделить 8,5 тыс. рублей за счет средств сметы Законодательного Собрания Омской области, предусмотренных Законом Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» и Бюджетной росписью Законодательного Собрания Омской области на 2013 год (код администратора бюджетных средств 001, раздел 01, подраздел 03, целевая статья расходов 9000198, вид
расходов 224, экономическая статья расходов 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»), согласно приложению № 2.
4. Обеспечить участников публичных слушаний по проекту закона Омской области № 510-5 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» канцелярскими принадлежностями согласно приложению № 3.
5. Координацию всех организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту закона Омской области № 510-5 «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов», а также контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Законодательного Собрания Омской области В.А. Телевного.

В. А. Варнавский.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области», а также распоряжением Председателя Законодательного Собрания Омской области от 28 октября 2013 года № 69-од «О проведении публичных слушаний по проекту закона Омской области № 510-5
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» комитет Законодательного
Собрания Омской области финансовой и бюджетной политики проводит публичные слушания по проекту
закона Омской области № 510-5 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» 19 ноября 2013 года в 15 часов в конференц-зале Правительства Омской области.
Заявки на участие в публичных слушаниях по проекту закона Омской области № 510-5 «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а также предложения по указанному законопроекту в письменном виде и в соответствии с прилагаемыми формами представляются в Законодательное Собрание Омской области до 6 ноября 2013 года по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь,
1, кабинет 100.
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 14 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» участником публичных слушаний по проекту закона Омской области № 510-5
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» может быть заинтересованное лицо, получившее официальное приглашение комитета Законодательного Собрания Омской
области финансовой и бюджетной политики.
Справки по телефону 79-93-52 с 10 до 12 часов.
Комитет Законодательного Собрания Омской области финансовой и бюджетной политики.

Форма заявки на участие в публичных
слушаниях по проекту закона Омской области № 510-5
«Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Законодательное Собрание
Омской области
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предложения
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…
________________________________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)
« ___ « ____________ 2013 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 октября 2013 года
г. Омск

О постоянных представителях Губернатора Омской области
и Правительства Омской области в Законодательном Собрании
Омской области
На основании статьи 8 Закона Омской области «О Правительстве Омской области» постановляю:
1. Назначить постоянными представителями Губернатора Омской области и Правительства Омской области в Законодательном Собрании Омской области:
Гамбурга Юрия Викторовича - первого заместителя Председателя Правительства Омской области;
Высоцкого Сергея Васильевича - заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра экономики Омской области;
Фомину Риту Францевну - Министра финансов Омской области;
Огородникова Вячеслава Валерьевича - первого заместителя Министра государственно-правового
развития Омской области.
2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 26 июня 2012 года № 59 «О постоянных представителях Губернатора Омской области и Правительства Омской области в Законодательном Собрании Омской области».
3. В Указе Губернатора Омской области от 18 декабря 2012 года № 142 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 октября 2013 года
г. Омск

сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях.
_______________________________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)
« ___ « ____________ 2013 г.

Форма таблицы
для подготовки предложений
на публичные слушания по проекту
закона Омской области № 510-5
«Об областном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»
Законодательное Собрание
Омской области

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту закона Омской области № 510-5 «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

18

№ 148

Об областной межведомственной комиссии по координации
деятельности, направленной на увеличение поступлений
доходов в консолидированный бюджет Омской области
В целях повышения эффективности работы по развитию доходной базы консолидированного бюджета Омской области, укрепления налоговой дисциплины, изыскания дополнительных источников финансирования государственных программ Омской области постановляю:
1. Создать областную межведомственную комиссию по координации деятельности, направленной
на увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
- состав Комиссии (приложение № 1);
- Положение о Комиссии (приложение № 2).

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

ЗАЯВКА
на участие в публичных слушаниях по проекту закона Омской
области № 510-5 «Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона Омской области
«О бюджетном процессе в Омской области» ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица указать полное официальное наименование, юридический адрес, адрес места нахождения, телефон, телефон/факс, Ф.И.О. и должность руководителя; в случае участия представителя – его Ф.И.О., должность, телефон, телефон/факс; для физического лица указать Ф.И.О., адрес
места жительства, телефон)

№ 145

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 25 октября 2013 года № 148

СОСТАВ
областной межведомственной комиссии по координации
деятельности, направленной на увеличение поступлений
доходов в консолидированный бюджет Омской области

Высоцкий Сергей Васильевич - заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
экономики Омской области, председатель комиссии
Фомина Рита Францевна - Министр финансов Омской области, заместитель председателя комиссии
Беляев Сергей Григорьевич - руководитель Государственной инспекции труда в Омской области (по
согласованию)
Бражников Владислав Витальевич - заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Винокуров Александр Юрьевич - Министр природных ресурсов и экологии Омской области
Гладенко Алексей Анатольевич - Министр промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич - заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Карасев Александр Валерьевич - временно исполняющий обязанности начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Меренков Вадим Александрович - Министр имущественных отношений Омской области
Осьмак Владимир Иванович - руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по
Омской области (по согласованию)
Парыгина Инна Александровна - заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов
и контроля Администрации города Омска (по согласованию)
Платонов Андрей Николаевич - директор филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Омской области (по согласованию)
Репин Владимир Валерьевич - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Омской
области (по согласованию)

1 ноября 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Тодоров Сергей Николаевич - управляющий Государственным учреждением –Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Хлебников Андрей Анатольевич - начальник Аналитического управления Губернатора Омской области
Чаплин Сергей Александрович - руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Омской области (по согласованию)
Шорина Елена Васильевна - исполняющий обязанности руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (по согласованию)
Эрлих Виталий Александрович - Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 25 октября 2013 года № 148

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной межведомственной комиссии по координации
деятельности, направленной на увеличение поступлений
доходов в консолидированный бюджет Омской области
1. Областная межведомственная комиссия по координации деятельности, направленной на увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области (далее – Комиссия), является
постоянно действующим координационным органом, созданным в целях организации взаимодействия
органов исполнительной власти Омской области с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления Омской области по увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области (далее – консолидированный бюджет).
2. Основными задачами Комиссии являются:
- выработка рекомендаций органам исполнительной власти Омской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления Омской области и
налогоплательщикам по вопросам разработки и реализации программ (планов мероприятий), связанных
с увеличением налоговой базы по налогам, формирующим доходную часть консолидированного бюджета;
- изучение причин возникновения задолженности налогоплательщиков перед консолидированным
бюджетом по налогам и выработка предложений по ее погашению, реструктуризации указанной задолженности и финансовому оздоровлению налогоплательщиков;
- координация действий по реализации мероприятий по повышению роли имущественных налогов
в формировании консолидированного бюджета в целях максимального вовлечения в налогообложение
земельных участков и иных объектов недвижимости;
- рассмотрение вопросов по эффективности применения налоговых льгот, установленных законами
Омской области и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Омской области.
3. Для исполнения основных задач Комиссия имеет право:
- направлять в уполномоченные органы исполнительной власти Омской области и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти предложения о проведении контрольных мероприятий
в отношении налогоплательщиков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- приглашать на заседания налогоплательщиков для определения комплекса мер по улучшению их
финансового состояния, увеличению налоговой базы и погашению задолженности перед консолидированным бюджетом;
- приглашать на заседания глав муниципальных образований Омской области по вопросам формирования необходимых и достаточных сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в целях
налогообложения, состояния муниципального земельного контроля, выявления налогоплательщиков,
состоящих на налоговом учете в других субъектах Российской Федерации и осуществляющих деятельность на территории Омской области;
- в установленном порядке запрашивать у органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
Омской области и налогоплательщиков информацию, необходимую для работы Комиссии;
- рассматривать ход исполнения мероприятий, направленных на повышение поступлений налоговых
и неналоговых платежей в консолидированный бюджет, вносить соответствующие предложения администраторам доходов областного и местных бюджетов;
- организовывать разработку проектов правовых актов Омской области по вопросам увеличения доходной части консолидированного бюджета.
4. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии
и иных членов Комиссии.
5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя
Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Повестка заседания Комиссии, справочные, аналитические и информационные материалы по вопросам повестки заседания Комиссии направляются членам Комиссии не позднее трех рабочих дней до дня
заседания Комиссии.
Подготовка материалов к заседанию Комиссии и их рассмотрение на заседании Комиссии осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации к сохранению налоговой тайны.
7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (в
случае равенства голосов голос председательствующего является решающим) и оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или, при его отсутствии, его заместителем.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство
экономики Омской области.

«15. В ГИС ЭСРН формируется очередность
предоставления инвалидам меры социальной поддержки (далее – очередность) в той же хронологической последовательности, в какой инвалидами
были поданы заявления.
16. Мера социальной поддержки предоставляется инвалидам территориальными органами
Министерства в соответствии с очередностью и с
учетом лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству.
17. В течение 10 рабочих дней со дня наступления очередности территориальный орган Министерства организует обследование материальнобытовых условий проживания инвалида в порядке,
утверждаемом Министерством, по результатам
которого составляет акт обследования материально-бытовых условий проживания инвалида (далее
– акт обследования) по форме, утверждаемой Министерством.
Днем наступления очередности является день,
следующий за днем снятия с учета стоящего первым в очереди инвалида по основаниям, предусмотренным пунктом 13 настоящего Порядка.»;
5) абзац первый пункта 23 дополнить словами
«, за исключением случая, предусмотренного пунктом 23.1 настоящего Порядка»;
6) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. В случае недостаточности лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных в
установленном порядке Министерству для предоставления инвалиду меры социальной поддержки,
решение о предоставлении инвалиду меры социальной поддержки принимается территориальным
органом Министерства в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения в установленном порядке Министерству соответствующих объемов бюджетных
ассигнований на предоставление инвалидам меры
социальной поддержки.».
2. Внести в постановление Правительства
Омской области от 5 июня 2013 года № 123-п «О
совершенствовании социального обслуживания
в Омской области и установлении ежемесячной
выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и
совершеннолетними недееспособными гражданами» следующие изменения:
1) в пункте 3:
- в подпункте 1 цифры «5985» заменить цифрами «9580»;
- в подпункте 2 цифры «8977» заменить цифрами «12774»;
2) в приложении «Порядок предоставления
ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим
уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами»:
- в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление ухода трудоспособным лицом, не являющимся инвалидом (далее – помощник), за подопечным:
- не являющимся близким родственником помощника (родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, дедушки, бабушки и внуки,
полнородные и неполнородные (имеющие общих
отца или мать) братья и сестры) или его супругом;
- состоящим на учете в Министерстве труда и
социального развития Омской области (далее –
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расходов по обустройству жилых помещений, рассчитанный с учетом Перечня работ.»;
2) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения об инвалиде, поставленном на учет,
вносятся в государственную информационную систему Омской области «Электронный социальный
регистр населения Омской области» (далее – ГИС
ЭСРН).»;
3) в пункте 11:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) несоответствие работ по обустройству жилых помещений, указанных в заявлении, Перечню
работ;
8) осуществление расчета размера компенсации расходов по обустройству жилых помещений
без учета Перечня работ.»;
4) пункты 15 – 17 изложить в следующей редакции:

№ 268-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

№ 267-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в Порядок оказания содействия
инвалидам в обустройстве жилых помещений,
утвержденный постановлением Правительства
Омской области от 25 февраля 2013 года № 28-п,
следующие изменения:
1) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Обустройство жилых помещений осуществляется для адаптации жилых помещений к потребностям инвалида в соответствии с перечнем
работ по обустройству жилых помещений для инвалидов (далее – Перечень работ), утверждаемым
Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство).
5. Для получения меры социальной поддержки инвалид обращается в территориальный орган
Министерства по месту жительства с заявлением
о постановке на учет для предоставления меры социальной поддержки (далее – заявление) по форме, утверждаемой Министерством. В заявлении
указываются необходимые работы по обустройству жилых помещений или размер компенсации

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Министерство) в числе граждан, нуждающихся в
предоставлении стационарного социального обслуживания более трех месяцев, нуждающихся во
внеочередном предоставлении стационарного социального обслуживания более двух месяцев, или
проживавшим в государственном стационарном
учреждении социального обслуживания Омской
области на день обращения помощника в территориальный орган Министерства с заявлением о
предоставлении ежемесячной выплаты (далее –
заявление) по форме, утверждаемой Министерством;
- в отношении которого отсутствуют лица, получающие ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»;»;
подпункт 2 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Порядка»;
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае проживания подопечного в государственном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области условие о
совместном проживании подопечного и помощника подлежит выполнению со дня заключения
договора об организации приемной семьи (далее
– договор) в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка.»;
- в пункте 3:
абзацы первый, второй изложить в следующей
редакции:
«3. Для предоставления ежемесячной выплаты
помощник (за исключением помощника, осуществляющего уход за совершеннолетним недееспособным гражданином) обращается в территориальный орган Министерства по месту жительства с
заявлением и представляет следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность и
место жительства (предполагаемое место жительства) помощника и подопечного;»;
подпункт 4 после слов «местом совместного
проживания» дополнить словами «(местом предполагаемого совместного проживания)»;
- пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной выплаты помощнику в случае,
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Порядка, принимается с учетом заключения государственного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области о возможности
(невозможности) проживания в приемной семье
инвалида I, II группы, страдающего хроническим
психическим заболеванием, находящегося в данном учреждении (далее – заключение).»;
- в пункте 8:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) невозможность проживания подопечного в
приемной семье в соответствии с заключением.»;
- в подпункте 1 пункта 9 слова «об организации
приемной семьи (далее – договор)» исключить.

1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Защита населения
и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 8
июля 2009 года № 121-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)», в разделе 5 «Объемы финансирования Программы по годам» цифры «110 799,98» заменить цифрами «110 794,23», цифры «26 638,31»
заменить цифрами «26 632,56»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 4.1 цифры «1 796,10» заменить цифрами «1 790,35», цифры «1 149,50» заменить цифрами
«1 143,75»;
- в строке «Всего» цифры «110 799,98» заменить цифрами «110 794,23», цифры «26 638,31» заменить
цифрами «26 632,56»;
3) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования»:
- в строках «Всего, в том числе», «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе» цифры «110 799,98» заменить цифрами «110 794,23», цифры «26 638,31» заменить цифрами «26 632,56»;
- в строке «прочие нужды» цифры «57 468,54» заменить цифрами «57 462,79», цифры «15 685,01» заменить цифрами «15 679,26»;
- в строке «бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Омской области» цифры «1 306,68» заменить цифрами «1 300,93», цифры «1 149,50» заменить цифрами
«1 143,75».
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2. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства
Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2015 годы)», в разделе 5 «Объемы финансирования программы» цифры «934887,3» заменить цифрами «934578,31», цифры
«172923,6» заменить цифрами «172614,61», цифры «629623,3» заменить цифрами «629314,31»;
2) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры «934887,3» заменить цифрами «934578,31», цифры «629623,3» заменить цифрами «629314,31»;
3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий программы»:
- в строке 2.2.1 цифры «14248» заменить цифрами «13 939,01», цифры «4300» заменить цифрами
«3991,01»;
- в строке «Итого» цифры «934887,3» заменить цифрами «934578,31», цифры «172923,6» заменить
цифрами «172614,61», цифры «629623,3» заменить цифрами «629314,31»;
4) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2015 годы)»:
- в строке «Всего по программе, в том числе» цифры «934887,3» заменить цифрами «934578,31», цифры «172923,6» заменить цифрами «172614,61»;
- в строке «областной бюджет, из них» цифры «629623,3» заменить цифрами «629314,31», цифры
«172923,6» заменить цифрами «172614,61»;
- в строке «прочие нужды» цифры «626623,3» заменить цифрами «626314,31», цифры «172923,6» заменить цифрами «172614,61»;
- в строке «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской
области, в том числе» цифры «543881,3» заменить цифрами «543572,31», цифры «169378,6» заменить
цифрами «169069,61»;
- в строке «бюджетное учреждение Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области» цифры «14248» заменить цифрами «13 939,01», цифры «4300» заменить цифрами «3991,01».
3. Внести в таблицу раздела VII «Перечень мероприятий Программы» приложения «Долгосрочная целевая программа Омской области «Казачество Омского Прииртышья (2013 – 2017 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 12 декабря 2012 года № 270-п следующие изменения:
- в строке 3.4.4 графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации казачьими обществами мероприятий в сфере физической культуры и спорта»;
- в строке 3.4.6 графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях казачьей
направленности».

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

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

№ 269-п

Об утверждении перечня расходных обязательств
муниципальных образований Омской области на 2014 – 2016
годы, софинансируемых за счет средств областного бюджета,
целевых показателей результативности предоставления
субсидий и их значений
В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство
Омской области постановляет:
1. Утвердить Перечень расходных обязательств муниципальных образований Омской области на
2014 – 2016 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения 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 23 октября 2013 года № 269-п

ПЕРЕЧЕНЬ
расходных обязательств муниципальных образований Омской области на 2014 – 2016 годы, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения
№ п/п
1

1

2

3

Направление софинансирования
расходного обязательства муниципального образования Омской
области

Наименование главного распорядителя средств областного
бюджета

2

3

Наименование показателя

4
Количество технических планов (кадастровых паспортов) объектов недвижимости, полученных органами местного самоуправления Омской области
Повышение качества учета объектов Министерство имущественных Количество межевых планов (кадастровых паспортов) объектов
муниципальной собственности
отношений Омской области
недвижимости, полученных органами местного самоуправления
Омской области
Количество сведений о территориальных зонах, внесенных в
государственный кадастр недвижимости
Количество получателей муниципальных услуг в сфере культуры
Сохранение и развитие культуры
Министерство культуры Омской Количество муниципальных учреждений культуры Омской облав муниципальных образованиях
области
сти, в которых проведен капитальный ремонт и (или) материальОмской области
но-техническое оснащение
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и
молодежи, в возрасте от 5 до 18 лет
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Омской области, получающих горячее питание, от
общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Омской области
Количество созданных мест в образовательных организациях
различной организационно-правовой формы собственности,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Доля муниципальных образовательных организаций Омской области, здания которых не находятся в аварийном состоянии
Обеспечение бюджетного учета, методического и хозяйственного сопровождения муниципальных образовательных организаций
Министерство образования
Омской области
Омской области
Доля муниципальных образований Омской области, в которых
обеспечена автоматизированная выгрузка финансовых отчетов
Совершенствова-ние системы обДоля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
разования
здоровья, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся на дому по общеобразовательным программам и
не имеющих медицинских противопоказаний для дистанционного
обучения
Доля муниципальных базовых образовательных организаций
Омской области, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем
количестве муниципальных базовых образовательных организаций Омской области
Министерство сельского хозяй- Ввод в действие муниципальных общеобразовательных органиства и продовольствия Омской заций Омской области
области
Министерство строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области

4

Целевые показатели результативности предоставления субсидии
(далее – показатель)

Реализация мероприятий в сфере
молодежной политики, физической
культуры и спорта

Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

Ввод в эксплуатацию зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций Омской области
Ввод в эксплуатацию зданий (сооружений) дошкольных муниципальных образовательных организаций Омской области
Доля кредиторской задолженности по оплате труда работников
муниципальных учреждений Омской области в сфере молодежной политики
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений на территории муниципальных районов Омской области
Ввод в эксплуатацию стадионов-площадок, в том числе спортивных комплексов с залами, на территории муниципальных районов
Омской области
Ввод в эксплуатацию общей площади спортивных залов на территории муниципальных районов Омской области
Ввод в эксплуатацию общей площади ледовых арен на территории муниципальных районов Омской области
Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов
на территории муниципальных районов Омской области
Общее количество детей и подростков, оздоровленных в различных формах

Министерство сельского хозяй- Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений (площаства и продовольствия Омской док)
области
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Единица измерения

2014 год
6

5

Значение показателя
2015 год
7

единиц

700

900

0

единиц

600

700

0

2016 год
8

единиц

800

800

0

тыс. человек

5992,2

6013,5

6059,6

единиц

10

10

10

процентов

59,0

65,0

67,0

процентов

82,5

83,0

83,0

мест

2407

1350

0

процентов

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

процентов

80,0

82,0

84,0

процентов

3,8

3,8

3,8

мест

120

0

0

мест

550

550

550

мест

875

0

0

процентов

0,0

0,0

0,0

человек

125371

125517

125613

единиц

0

1

1

тыс. кв.м

0,65

0

0,65

тыс. кв.м

1,80

1,80

1,80

единиц

0

0

0,65

человек

107800

108000

108000

единиц

1

0

0
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Официально
1

5

6

7

2

4
Объем молока, сданного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на промышленную переработку
Содействие эффективному разКоличество оказанных консультационных услуг сельскохозяйвитию сельскохозяйст-венных орМинистерство сельского хозяй- ственным товаропроизводителям
ганизаций, крестьянских (фермер- ства и продовольствия Омской Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых
ских) хозяйств и личных подсобных области
профессий агропромышленного комплекса, а также специалихозяйств в Омской области
стов по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, прошедших профессиональную
переподготовку и повышение квалификации
Количество семей, получивших государственную поддержку при
строительстве индивидуальных жилых домов
Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья
Уровень обеспеченности поселений Омской области утвержденными генеральными планами
Количество утвержденных проектов планировки (совмещенных с
проектом межевания) площадок комплексной застройки
Количество семей, переселенных из аварийного жилищного
фонда
Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением
Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом
Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения
Министерство строительства и Площадь жилых домов, в отношении которых произведен капижилищно-коммунального ком- тальный ремонт
плекса Омской области
Количество замененных лифтов в многоквартирных домах
Доля населения Омской области, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
Обеспечение доступным и комфортОбщая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
ным жильем граждан и повышение
одного жителя Омской области
качества жилищно-коммунальных
Объем ввода арендного жилья в многоквартирных домах
услуг
Ввод в эксплуатацию жилых домов для расселения граждан из
помещений, предназначенных для временного проживания
Количество проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства,
получивших государственную поддержку
Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой
энергии котельными, расположенными в муниципальных районах
Омской области
домов муниципального специализированного
Министерство труда и социаль- Количество
фонда, в которых проведен капитальный и текущий
ного развития Омской области жилищного
ремонт
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
Министерство сельского хозяй- Количество реализованных проектов местных инициатив гражства и продовольствия Омской дан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую
поддержку
области
Ввод в действие поселковых водопроводов
Ввод в эксплуатацию водозаборов из подземных источников
Ввод в действие распределительных газовых сетей
Министерство сельского хозяй- Протяженность отремонтированных дорог в сельских поселениях
ства и продовольствия Омской Омской области
области

Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях
Омской области

8

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности

9

Обеспечение безопасности населения Омской области

10

Обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного
самоуправления Омской области

3

Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных поМинистерство развития транс- стоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог
общего пользования по дорогам с твердым покрытием
портного комплекса Омской
области
Протяженность автомобильных дорог местного значения, подлежащих строительству и реконструкции
Количество пешеходных переходов, оборудованных светофорами со звуковыми сигналами в текущем календарном году
Министерство труда и социаль- Количество остановочных комплексов и пешеходных переходов
ного развития Омской области на маршрутах общественного транспорта, к которым обеспечен
беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп
населения
Министерство природных
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительресурсов и экологии Омской
ным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасобласти
ное техническое состояние
Министерство природных
Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения быресурсов и экологии Омской
товых отходов, соответствующих требованиям природоохранного
области
и санитарно-эпидемиологического законодательства
Главное управление по делам
гражданской обороны и чрезДоля обустроенных мест массового отдыха населения на водных
вычайным ситуациям Омской
объектах, расположенных на территории Омской области
области
Уровень обеспечения участковых комиссий технологическим
Избирательная комиссия Омоборудованием в соответствии с федеральными нормативами
ской области
при проведении выборов в органы местного самоуправления
Омской области

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

№ 270-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п «О
порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области»
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «пунктами 3, 4 статьи
69.2» заменить словами «пунктами 3, 3.1, 4 статьи
69.2»;
2) пункт 7 исключить;
3) в приложении «Положение о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными
учреждениями Омской области»:
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
(далее – государственное задание) государственными учреждениями Омской области, в том числе
порядок предоставления из областного бюджета
субсидий бюджетным и автономным учреждениям
Омской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания (далее
– субсидии), порядок формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых (выполня-
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емых) государственными учреждениями Омской
области в качестве основных видов деятельности
(далее – ведомственные перечни).
2. Государственное задание формируется:
для бюджетных и автономных учреждений
Омской области, а также казенных учреждений
Омской области, определенных в соответствии с
решением отраслевого органа исполнительной
власти Омской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – отраслевой
орган);
в соответствии с ведомственными перечнями;
на основе региональных стандартов государственных услуг (работ), утверждаемых органами
исполнительной власти Омской области в соответствии с Законом Омской области «О региональных
стандартах государственных услуг (работ) Омской
области»;
отраслевым органом в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными
учредительными документами государственного
учреждения Омской области, по форме, устанавливаемой Министерством финансов Омской области;
на очередной финансовый год и на плановый
период в соответствии с результатами проведенной в порядке согласно приложению к настоящему
Положению ежегодной оценки потребности в ока-

5

7

8

41

41

41

тыс. единиц

11,4

11,4

11,4

человек

1016

1016

1016

единиц

85

40

136

единиц

94

49

145

процентов

99,0

100,0

100,0

единиц

6

6

6

единиц

926

826

588

процентов
процентов

85,7
70,4

85,4
70,6

85,4
70,6

процентов

65,6

65,7

65,7

тыс. кв.м

50

80

100

единиц

0

1

0

процентов

89,2

89,3

89,3

кв.м / чел.

23,5

23,6

23,7

тыс. кв.м

6,0

10,0

10,0

тыс. кв.м

6,0

0

0

единиц

2

3

3

тонн условного топлива / 1 Гкал

-0,01

-0,01

-0,01

единиц

8

8

8

единиц

1

0

1

единиц

1

2

2

км
единиц
км

50
7
130

10
7
30

10
7
30

км

50

50

50

единиц

13

11

11

км

2,5

0

0

единиц

1

1

0

единиц

18

18

0

единиц

5

2

2

единиц

0,5

0,7

0,9

процентов

80,0

90,0

100,0

процентов

0

100,0

0

зании государственных услуг (выполнении работ),
включенных в ведомственные перечни.
Ведомственные перечни формируются и ведутся:
отраслевыми органами в пределах их полномочий, предусмотренных законодательством;
в соответствии с базовыми (отраслевыми)
перечнями государственных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности, по форме, устанавливаемой
Министерством финансов Омской области.
Ведомственные перечни утверждаются нормативными правовыми актами отраслевых органов.
Формирование и ведение ведомственных перечней включают в себя следующие процедуры:
- включение государственных услуг и работ в
ведомственные перечни;
- внесение в ведомственные перечни изменившихся сведений о государственных услугах и
работах;
- исключение государственных услуг и работ
из ведомственных перечней.
Основанием для включения государственных
услуг и работ в ведомственные перечни, исключения государственных услуг и работ из ведомственных перечней, а также внесения изменений в ведомственные перечни является вступление в силу
нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Омской области, устанавливающих (отменяющих, изменяющих) полномочия органов исполнительной власти Омской области по оказанию
государственных услуг (выполнению работ).
Отраслевые органы в течение пятнадцати рабочих дней со дня вступления в силу указанных
нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Омской области включают государственные услуги и работы в ведомственные перечни, исключают государственные услуги и работы
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6

тыс. тонн

из ведомственных перечней либо вносят изменения в ведомственные перечни.
Отраслевые органы обеспечивают размещение ведомственных перечней на своих официальных сайтах в государственной информационной
системе Омской области «Портал Правительства
Омской области».»;
- абзац первый пункта 3 после слов «отраслевого органа» дополнить словами «до начала очередного финансового года в срок»;
- пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатели государственного задания используются при составлении проекта областного
бюджета для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения Омской области, а также для
определения объема субсидий.»;
- пункты 7 – 9 изложить в следующей редакции:
«7. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенными учреждениями Омской области осуществляется на основании
бюджетной сметы данных учреждений.
Объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания казенными учреждениями Омской области определяется отраслевым
органом исходя из расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений Омской
области по оказанию ими государственных услуг
(выполнению работ), рассчитанных с учетом расходов на оказание казенными учреждениями Омской области государственных услуг (выполнение
работ) физическим и (или) юридическим лицам
(далее – расходы на оказание казенными учреждениями Омской области государственных услуг
(выполнение работ)) и расходов казенных учреждений Омской области на содержание имущества
Омской области.
Расходы на оказание казенными учреждениями Омской области государственных услуг (выпол-
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Официально
нение работ) определяются отраслевыми органами исходя из устанавливаемых в государственном
задании показателей, характеризующих качество
и (или) объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).
При определении расходов на оказание казенными учреждениями Омской области государственных услуг (выполнение работ) учитываются:
прямые затраты, непосредственно связанные
с оказанием государственных услуг (выполнением
работ);
общехозяйственные расходы, накладные расходы и издержки обращения (за исключением расходов, которые учитываются в составе расходов
казенных учреждений Омской области на содержание имущества Омской области).
Расходы казенных учреждений Омской области на содержание имущества Омской области
определяются исходя из расходов на содержание
недвижимого и движимого имущества Омской области, закрепленных за казенными учреждениями
Омской области учредителем, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество
Омской области, в том числе земельные участки.
8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениями Омской области осуществляется путем предоставления субсидий, рассчитанных
с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание
имущества Омской области.
Субсидии предоставляются в порядке, установленном пунктами 9 – 15 настоящего Положения.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания рассчитывается на
основании нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями Омской
области государственных услуг физическим и
(или) юридическим лицам, утверждаемых отраслевым органом, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности.
Нормативные затраты на оказание бюджетными и автономными учреждениями Омской области
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам определяются исходя из устанавливаемых в государственном задании показателей,
характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных услуг.
По решению отраслевого органа при определении объема финансового обеспечения выполнения государственного задания используются
нормативные затраты на выполнение работ бюджетными и автономными учреждениями Омской
области.
При определении нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) бюджетными и автономными учреждениями
Омской области учитываются:
прямые затраты, непосредственно связанные
с оказанием государственной услуги (выполнением работы);
общехозяйственные расходы, накладные расходы и издержки обращения (за исключением
расходов, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества Омской
области).
Нормативные затраты на содержание имущества Омской области определяются исходя из
расходов на содержание недвижимого имущества
Омской области и особо ценного движимого имущества Омской области, закрепленных за бюджетными и автономными учреждениями Омской области учредителем или приобретенных бюджетными
и автономными учреждениями Омской области за
счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество
Омской области, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя
недвижимого имущества Омской области и особо
ценного движимого имущества Омской области,
закрепленных за бюджетными и автономными

учреждениями Омской области учредителем или
приобретенных бюджетными и автономными учреждениями Омской области за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого
имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества учредителем не осуществляется.
9. При оказании в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, бюджетными и автономными учреждениями Омской
области государственных услуг физическим и
юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания размер нормативных затрат на оказание ими государственных
услуг физическим и (или) юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание имущества
Омской области рассчитывается с учетом средств,
планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг.»;
- в приложении «Порядок проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении)
государственных услуг (работ), включенных в перечни государственных услуг (работ)»:
в названии, пункте 1 слова «перечни государственных услуг (работ)» заменить словами «ведомственные перечни государственных услуг и работ,
оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Омской области в качестве основных видов деятельности»;
в абзаце втором пункта 2 слова «перечни государственных услуг (работ)» заменить словами
«ведомственные перечни государственных услуг и
работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области в качестве
основных видов деятельности,»;
в пункте 6 слова «(или 10, 100, 1000 единиц)»
исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Отраслевой орган:
- формирует на основании оценки потребности
показатели государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Омской области;
- обеспечивает размещение результатов оценки потребности на своем официальном сайте в
государственной информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской области».».
2. Абзац девятый пункта 2 Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области,
утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области»
(в редакции настоящего постановления), в части
формирования ведомственных перечней государственных услуг и работ в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных услуг
и работ применяется при формировании государственного задания начиная с государственных
заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов.
3. Абзац третий пункта 8 Положения о порядке
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области
от 24 ноября 2010 года № 228-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными
учреждениями Омской области» (в редакции настоящего постановления), в части определения
нормативных затрат на оказание государственных
услуг с учетом общих требований, определенных
федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности, применяется при расчете объема финансового обеспечения на выполнение государственного задания начиная с государственных заданий на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

№ 271-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Абзац сто шестьдесят первый раздела 9 «Условия предоставления и расходования субсидий,
критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, порядок
предоставления и методика расчета субсидий» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 119-п, после слов «в соответствии с указанным распоряжением» дополнить словами «, а также с условиями соглашений, заключенных между Министерством

22

Тарский муниципальный
район

7.4

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Междуреченский детский
сад» Тарского муниципального района Омской
области. «Детский сад на 50 мест» (строительство)*, в том числе
за счет поступлений целевого характера

39 641 000,00

97,50

39 641 000,00

97,50

в строке «Итого по подразделу 1.1» цифры «168 930 419,00» заменить цифрами «208 571 419,00»;
после строки «Итого по подразделу 1.1» дополнить строками следующего содержания:
В том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
За счет поступлений целевого характера

168 930 419,00

х

39 641 000,00

х

строку 9 изложить в следующей редакции:

9

Таврический муниципальный район

Реконструкция двухэтажного здания школы
под детский сад по адресу: р.п. Таврическое, 83 330 000,00
ул. Гагарина, 16*, в том числе
за счет налоговых и неналоговых доходов,
12 330 000,00
поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера
71 000 000,00

99,10
99,10

в строке «Итого по подразделу 1.2» цифры «92 541 306,00» заменить цифрами «163 541 306,00»;
после строки «Итого по подразделу 1.2» дополнить строками следующего содержания:
В том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 92 541 306,00
За счет поступлений целевого характера
71 000 000,00

х
х

в строке «Итого по разделу 1» цифры «261 471 725,00» заменить цифрами «372 112 725,00»;
после строки «Итого по разделу 1» дополнить строками следующего содержания:
В том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
За счет поступлений целевого характера

261 471 725,00

х

110 641 000,00

х

- раздел 2 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2015 годы)» изложить в следующей редакции:
2. Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие системы образования Омской области (2010 – 2015 годы)»
Строительство школы на 550 мест по бульвару Архитекторов (микрорайон «Кристалл»), г. Омск *, в том
числе
из них обязательств 2012 года
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлеГородской
округ
город
ний нецелевого характера
10 Омск
за счет поступлений целевого характера
из них обязательств 2013 года
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера
Нераспределенные средства
Итого по разделу 2
В том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
За счет поступлений целевого характера

132 373 187,75

х

24 847 681,67

79,68

8 248 493,92
16 599 187,75
107 525 506,08
54 701 506,08

79,68
81,40
81,40

52 824 000,00
53 950 000,00
186 323 187,75

х
х

116 900 000,00

х

69 423 187,75

х

- в разделе 4 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»:
дополнить строкой 14.1 следующего содержания:

14.1 Калачинский муниципальный район

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

образования и науки Российской Федерации и Правительством Омской области от 5 мая 2012 года №
18.G16.24.0007, от 20 июня 2013 года № 10.G48.24.0006».
2. Внести в пункт 40 раздела IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика
расчета субсидий местным бюджетам» долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие
развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 17 августа 2011 года № 150-п, следующие изменения:
1) в абзаце четырнадцатом слова «до 100 млн. рублей» заменить словами «до 80 млн. рублей»;
2) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«- равный 0,9 при размере субсидии от 80 млн. рублей до 100 млн. рублей для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;».
3. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2013 года № 79-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году
Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (приложение № 8).»;
2) в таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
- в разделе 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»:
дополнить строкой 7.4 следующего содержания:

Водозабор насосно-фильтровальной станции
1-го подъема Калачинского водозабора в с.
4 806 950,00
Воскресенка Калачинского муниципального
района Омской области (реконструкция)

96,00

после строки 14 в строке «Нераспределенные средства» цифры «8 278 785,08» заменить цифрами
«15 193 050,00»;
в строке «Итого по подразделу 4.1» цифры «165 689 590,00» заменить цифрами «177 410 804,92»;
после строки «Итого по подразделу 4.1» в строке «В том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры «39 571 540,00» заменить цифрами «51 292 754,92»;
после строки 15 строку «Нераспределенные средства» исключить;
в строке «Итого по подразделу 4.2» цифры «8 500 000,00» заменить цифрами «4 590 000,00»;
в строке «Итого по разделу 4» цифры «174 189 590,00» заменить цифрами «182 000 804,92»;
после строки «Итого по разделу 4» в строке «В том числе за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера» цифры «48 071 540,00» заменить цифрами «55 882 754,92»;
- в разделе 5 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»:
дополнить строками 19.1 – 19.5 следующего содержания:

19.1

Горьковский муниципальный район

1 ноября 2013 года

Строительство водопровода по ул. Ворошилова от ул. Головачева до ул. Озерная р.п.
Горьковское Горьковского муниципального
района Омской области

609 517,00

96,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
19.2

Горьковский муниципальный район

19.3

Калачинское городское поселение
Калачинского муниципального
района

19.4

Таврический муниципальный район

19.5

Городской округ город Омск

Газоснабжение жилых домов № 40/1, 40/2,
42/1, 42/2 по ул. Ворошилова и жилого дома
№ 34
по ул. Головачева
в р.п. Горьковское Горьковского муниципального района Омской области (строительство
газопровода низкого давления)
Распределительный газопровод природного
газа к микрорайону комплексной жилой застройки «Заречный»
г. Калачинска Омской области. Наружные
газопроводы (1 очередь) (строительство)
Строительство распределительных сетей
водопровода микрорайона комплексной застройки «Северный»
в р.п. Таврическое Омской области (2-я
очередь:
ул. 1-я Новая, ул. 2-я Новая, ул. Омская, ул.
5-я Омская, ул. 9-я Омская,
ул. 12-я Омская)
Строительство внеплощадочных сетей в
районе ул. Завертяева для комплексной
застройки территории (водоснабжение и
водоотведение). Проектно-изыскательские
работы

182 937,00

96,00

3 030 861,00 96,00

2 331 867,00 96,00

2 357 250,00 96,00

после строки 19 строку «Нераспределенные средства» исключить;
строку 20 исключить;
графу 3 в строке 23 изложить в следующей редакции:
«Приобретение жилых помещений в многоквартирном доме в г. Калачинске»;
графу 3 в строке 24 изложить в следующей редакции:
«Приобретение жилых помещений в многоквартирном доме в р. п. Кормиловка»;
строку 30 изложить в следующей редакции:
Оконешниковскиймуниципальный
район

30

2-квартирный жилой дом
в р.п. Оконешниково,
ул. Спортивная, 8
(строительство)

4 681 065,00

- в строке 1 цифры «700 000,00» заменить цифрами «665 000,00»;
- в строке 2 цифры «700 000,00» заменить цифрами «560 000,00»;
- в строке 3 цифры «700 000,00» заменить цифрами «665 000,00»;
- в строке 4 цифры «1 400 000,00» заменить цифрами «931 000,00»;
- в строке 5 цифры «525 000,00» заменить цифрами «294 894,40»;
- в строке 6 цифры «700 000,00» заменить цифрами «453 705,68»;
- в строке 8 цифры «525 000,00» заменить цифрами «466 070,88»;
- в строке 9 цифры «700 000,00» заменить цифрами «525 000,00»;
- в строке 10 цифры «700 000,00» заменить цифрами «560 000,00»;
- в строке 11 цифры «700 000,00» заменить цифрами «210 000,00»;
- в строке 12 цифры «700 000,00» заменить цифрами «280 000,00»;
- в строке 13 цифры «700 000,00» заменить цифрами «206 500,00»;
- в строке 14 цифры «700 000,00» заменить цифрами «196 000,00»;
- в строке 15 цифры «700 000,00» заменить цифрами «199 500,00»;
- в строке 16 цифры «700 000,00» заменить цифрами «199 500,00»;
- в строке 18 цифры «700 000,00» заменить цифрами «490 000,00»;
- в строке 19 цифры «700 000,00» заменить цифрами «490 000,00»;
- в строке 20 цифры «700 000,00» заменить цифрами «280 000,00»;
- в строке 21 цифры «700 000,00» заменить цифрами «178 500,00»;
- в строке 22 цифры «2 100 000,00» заменить цифрами «626 500,00»;
- в строке 24 цифры «700 000,00» заменить цифрами «417 277,70»;
- в строке «Итого» цифры «21 875 000,00» заменить цифрами «14 319 448,66»;
- в строке «Нераспределенный остаток» цифры «29 000,00» заменить цифрами «7 584 551,34»;
4) таблицу приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на приобретение и установку локальных станций очистки воды, пунктов выдачи
питьевой воды, оборудования для доочистки питьевой воды, приобретение спецавтотранспорта для подвоза очищенной воды в дошкольные и общеобразовательные муниципальные учреждения» изложить в
следующей редакции:

Наименование муниципального Наименование
образования Омской области
мероприятия

графу 3 в строке 32 изложить в следующей редакции:
«Приобретение жилых помещений в многоквартирном доме в р. п. Таврическое»;
графу 3 в строке 33 изложить в следующей редакции:
«Приобретение жилых помещений в многоквартирном доме в г. Таре»;
в строке 35 слова «, ул. Радищева, 45» исключить;
после строки 36 в строке «Нераспределенные средства» цифры «8 500 000,00» заменить цифрами
«17 662 035,00»;
после строки 37 в строке «Нераспределенные средства» цифры «48878,00» заменить цифрами
«78,00»;
в строке «Итого по подразделу 5.3» цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «9 951 200,00»;
в строке 39 цифры «3 999 410,72» заменить цифрами «11 018 700,00»; цифры «668 219,25» заменить
цифрами «1 359 763,02»;
в строке 40 цифры «2 665 885,71» заменить цифрами «6 003 924,20»;
в строке 41 цифры «2 653 380,38» заменить цифрами «6 868 690,00»;
в строке 42 цифры «7 105 655,78» заменить цифрами «18 302 130,49»;
дополнить строкой 42.1 следующего содержания:
газовой локальной котельной в
немецкий национальный Строительство
42.1 Азовский
с. Пришиб Азовского немецкого национального
муниципальный район
муниципального района Омской области

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»
Лежанское сельское поселение Приобретение и установка локальной станции
Горьковского муниципального
очистки воды в с. Лежанка Горьковского муници- 3 627 633,14
района
пального района Омской области
Нераспределенные средства
684 366,86
Всего
4 312 000,00

5 272 779,50 99,00

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 октября 2013 года № 271-п
«Приложение № 8
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2013 года № 79-п

1 866 564,63 х

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2013 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

5.6. Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом
строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья)
Калачинское городское поселение Приобретение жилых помещений в
42.2 Калачинского муниципального
5 809 350,00
96,00
многоквартирном доме в г. Калачинске
района
Городской округ город Омск

Приобретение жилых помещений в
многоквартирном доме в г. Омске

Итого по подразделу 5.6

24 190 650,00

96,00

30 000 000,00

х

в строке «Итого по разделу 5» цифры «296 917 074,73» заменить цифрами «360 468 274,73»;
после строки «Итого по разделу 5» в строке «В том числе за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера» цифры «204 709 011,84» заменить цифрами «268 260 211,84»;
- в разделе 6 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»:
в строке 44 цифры «7 364 140,00» заменить цифрами «6 664 547,42»;
в строке 45 цифры «9 228 590,00» заменить цифрами «9 182 447,00»; цифры «3 631 850,00» заменить
цифрами «3 504 000,00»;
после строки 45 дополнить строками 46 – 51 следующего содержания:
46
47
48

Становское сельское поселение
Большеуковского муниципального
района
Горьковское городское поселение
Горьковского муниципального
района
Исилькульское городское поселение
Исилькульского муниципального
района

49

Любинский муниципальный район

50

Хомутинское сельское поселение
Нижнеомского муниципального
района

51

Одесский муниципальный район

Реконструкция котельной в с. Становка Большеуковского муниципального района Омской 2 565 990,00 96,00
области
Реконструкция котельной по ул. М. Горького, 7А
в р.п. Горьковское Омской области с перево895 910,00
96,00
дом на природный газ
Реконструкция центральной котельной
г. Исилькуль Омской области

3 840 000,00 96,00

Реконструкция котельной с установкой котла.
Котельная
1 442 265,00 96,00
пос. Большаковка
Реконструкция разводящей теплотрассы МУП
«Нижнеомский коммунальник» в с. Хомутинка
422 211,00
96,00
Нижнеомского района Омской области
Реконструкция котельной школы в с. Желанное 754 493,00
96,00
с заменой котла

в строке «Нераспределенные средства» цифры «78 577 591,00» заменить цифрами «119 092,66»;
в строке «Итого разделу 6» цифры «100 000 000,00» заменить цифрами «30 588 785,08»;
- в строке «ВСЕГО» цифры «1 048 901 577,48» заменить цифрами «1 161 493 777,48»;
- после строки «ВСЕГО»:
в строке «В том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера»
цифры «761 152 276,84» заменить цифрами «763 103 476,84»;
в строке «За счет поступлений целевого характера» цифры «287 749 300,64» заменить цифрами
«398 390 300,64»;
- после таблицы приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» дополнить абзацем следующего содержания:
«*– по указанным объектам доля софинансирования из средств областного бюджета, процентов.»;
3) в таблице приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на подготовку документов территориального планирования муниципальных образований Омской области»:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

х
х

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

в строке «Итого по подразделу 5.5» цифры «17 092 551,84» заменить цифрами «50 692 551,84»;
перед строкой «Итого по разделу 5» дополнить подразделом 5.6 следующего содержания:

42.3

96,00

5) дополнить приложением № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» согласно
приложению к настоящему постановлению.

перед строкой «Итого по подразделу 5.5» дополнить строкой следующего содержания:
Нераспределенные средства

Доля софинанси-роваСумма субси- ния из
дии, рублей областного
бюджета,
процентов

96,00

в том числе
Доля соза счет налого- финансиза счет повых и ненало- рования из
ступлений
говых доходов, областного
целевого
поступлений
бюджета,
характера
нецелевого
процентов
характера
1
2
3
4
5
6
1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том
числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Азовский немецкий национальный муници- 2 191 559,72
1
542 465,28
1 649 094,44
96,0
пальный район
2
Большереченский муниципальный район
4 236 166,57
1 122 564,22 3 113 602,35
96,0
3
Большеуковский муниципальный район
1 905 845,76
471 744,00
1 434 101,76
96,0
4
Горьковский муниципальный район
1 046 749,14
259 096,32
787 652,82
96,0
5
Знаменский муниципальный район
1 183 090,40
292 844,16
890 246,24
96,0
6
Исилькульский муниципальный район
3 816 578,32
944 697,60
2 871 880,72
96,0
7
Калачинский муниципальный район
6 800 448,62
1 683 279,36 5 117 169,26
96,0
8
Колосовский муниципальный район
1 954 713,60
483 840,00
1 470 873,60
96,0
9
Кормиловский муниципальный район
742 986,64
183 907,58
559 079,06
96,0
10 Крутинский муниципальный район
1 648 475,14
408 038,40
1 240 436,74
96,0
11 Любинский муниципальный район
2 695 875,84
667 296,00
2 028 579,84
96,0
12 Марьяновский муниципальный район
2 922 296,82
723 340,80
2 198 956,02
96,0
13 Москаленский муниципальный район
3 225 277,45
798 336,00
2 426 941,45
96,0
14 Муромцевский муниципальный район
2 274 797,96
563 068,80
1 711 729,16
96,0
15 Называевский муниципальный район
2 199 052,80
544 320,00
1 654 732,80
96,0
16 Нижнеомский муниципальный район
1 292 554,36
319 939,20
972 615,16
96,0
17 Нововаршавский муниципальный район
2 902 749,71
718 502,40
2 184 247,31
96,0
18 Одесский
1 293 165,21
320 090,40
973 074,81
96,0
муниципальный район
19 Оконешниковский муниципальный район
1 943 718,34
481 118,40
1 462 599,94
96,0
20 Омский
6 058 146,12
1 499 541,12 4 558 605,00
96,0
муниципальный район
21 Павлоградский муниципальный район
5 709 840,60
1 413 326,88 4 296 513,72
96,0
22 Полтавский муниципальный район
6 047 395,20
1 496 880,00 4 550 515,20
96,0
городское поселение Саргат- 2 478 332,50
23 Саргатское
613
448,64
1
864
883,86
96,0
ского муниципального района
24 Седельниковский муниципальный район
2 484 929,66
615 081,60
1 869 848,06
96,0
25 Таврический муниципальный район
2 360 316,67
584 236,80
1 776 079,87
96,0
26 Тарский
5
788
395,61
1
432
771,20
4
355
624,41
96,0
муниципальный район
27 Тевризский муниципальный район
1 062 875,51
263 088,00
799 787,51
96,0
28 Тюкалинский муниципальный район
3 661 422,92
906 292,80
2 755 130,12
96,0
29 Черлакский муниципальный район
674 376,19
166 924,80
507 451,39
96,0
городское поселение Черлак30 Черлакское
1
292
554,36
319
939,20
972
615,16
96,0
ского муниципального района
31 Шербакульский муниципальный район
2 824 561,17
699 148,80
2 125 412,37
96,0
Размер субси№ Наименование муниципального образовадии,
п/п
ния Омской области
всего,
рублей

1 ноября 2013 года

23

Официально
Городской округ
город Омск
Нераспределенные средства
ИТОГО
32

13 050 156,65

3 230 236,80

9 819 919,85

2 524,44
99 771 930,00

2 524,44
Х
24 771 930,00 75 000 000,00

96,0
х
х

2. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской
области (2011 – 2015 годы)» при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в
размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья
33 Колосовский муниципальный район
40 320,00
х
40 320,00
96,0
городское поселение Черлакского 59 616,00
34 Черлакское
х
59
616,00
96,0
муниципального района
округ
35 Городской
72 964,80
х
72 964,80
96,0
город Омск
Нераспределенные средства
1 827 099,20
х
1 827 099,20
х
ИТОГО
2 000 000,00
х
2 000 000,00
х
ВСЕГО
101 771 930,00 24 771 930,00
77 000 000,00 х

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

№ 273-п

О мерах социальной поддержки участников Государственной
программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в
Омскую область
В целях оказания мер социальной поддержки участникам Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее – участник Государственной программы), и членам их семей, прибывшим в Омскую область, Правительство Омской области постановляет:
1. Установить на территории Омской области участнику Государственной программы и членам его
семьи, прибывшим в Омскую область, меры социальной поддержки в виде:
1) единовременного подъемного пособия участнику Государственной программы и членам его семьи;
2) компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику Государственной программы.
2. Утвердить:
1) Порядок предоставления единовременного подъемного пособия участнику Государственной программы и членам его семьи, прибывшим в Омскую область (приложение № 1);
2) Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику Государственной программы, прибывшему в Омскую область (приложение № 2).
3. Право на меры социальной поддержки, установленные
пунктом 1 настоящего постановления
(далее – меры социальной поддержки), распространяется на участника Государственной программы и
членов его семьи, прибывших в Омскую область с 1 января 2013 года, а также на участника Государственной программы и членов его семьи, прибывших в Омскую область в срок до 1 января 2013 года (далее –
участник Государственной программы 2012 года и члены его семьи) и не реализовавших свое право (либо
реализовавших право частично) на меры социальной поддержки, установленные постановлением Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 230-п «О мерах социальной поддержки участников
долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)» и членов их семей,
переселяющихся совместно с ними в Омскую область».
4. Меры социальной поддержки участнику Государственной программы 2012 года и членам его семьи
предоставляются в размерах, установленных настоящим постановлением, с учетом ранее выплаченных
сумм.
5. Меры социальной поддержки участнику Государственной программы 2012 года и членам его семьи, а также участнику Государственной программы и членам его семьи, прибывшим в Омскую область
в период с 1 января 2013 года до вступления в силу настоящего постановления, предоставляются, если
обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 октября 2013 года № 273-п

ПОРЯДОК
предоставления единовременного подъемного пособия
участнику Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его
семьи, прибывшим в Омскую область
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления единовременного подъемного пособия (далее – пособие) участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, и членам его семьи, прибывшим
в Омскую область (далее соответственно – участник Государственной программы, Государственная программа, члены его семьи).
2. Размер пособия составляет:
1) двукратную величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Омской области,
установленную на момент обращения, для лиц, переселяющихся в муниципальные районы Омской области;
2) однократную величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Омской области,
установленную на момент обращения, для лиц, переселяющихся в город Омск.
3. Пособие предоставляется, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня прибытия в Омскую область участника Государственной программы и членов его семьи.
4. Членом семьи участника Государственной программы является лицо, определенное подпунктом
«в» пункта 6 Государственной программы.
5. Для получения пособия участник Государственной программы обращается с заявлением по форме, утверждаемой Министерством труда и социального развития Омской области (далее соответственно
– заявление, Министерство), в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства (далее – учреждение), по месту пребывания (жительства) в Омской области и представляет:
1) документы, удостоверяющие личность участника Государственной программы и каждого члена его
семьи;
2) свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному
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переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с отметкой о регистрации участника Государственной программы в Управлении Федеральной миграционной службы по
Омской области;
3) документы, подтверждающие принадлежность членов семьи участника Государственной программы к числу членов семьи, учитываемых в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;
4) документы, подтверждающие место пребывания (жительства) на территории Омской области, членов семьи участника Государственной программы.
6. В случае смерти участника Государственной программы до подачи им заявления за получением
пособия вправе обратиться один из совершеннолетних членов его семьи, учитываемых в соответствии с
пунктом 4 настоящего Порядка.
7. Учреждение изготавливает копии документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются заявителю.
8. Решение о назначении пособия (отказе в его назначении) принимается учреждением не позднее
тридцати рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Порядка.
9. Основаниями для отказа в назначении пособия являются:
1) обращение с заявлением лица, не относящегося к участникам Государственной программы или к
совершеннолетним членам его семьи (в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка);
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства;
3) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
4) истечение срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в назначении пособия участник Государственной программы
письменно извещается об этом учреждением в трехдневный срок с даты принятия соответствующего решения с указанием причины отказа.
10. Пособие выплачивается участнику Государственной программы или одному из совершеннолетних членов его семьи, учитываемых в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка (в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка) (далее – получатель пособия), через организации почтовой
связи или кредитные организации по выбору получателя пособия в течение 60 дней со дня принятия решения о назначении пособия.
11. В случае выезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи на постоянное
место жительства из Омской области ранее чем через два года со дня въезда на территорию Омской области учреждение направляет получателю пособия уведомление о возврате пособия.
12. Возврат пособия в областной бюджет осуществляется получателем пособия в течение 30 дней со
дня получения уведомления о возврате пособия.
13. В случае нарушения получателем пособия срока возврата пособия, установленного пунктом 12
настоящего Порядка, пособие подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 октября 2013 года № 273-п

ПОРЯДОК
предоставления компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения участнику Государственной
программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, прибывшему в Омскую область
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления компенсации расходов по договору
найма (поднайма) жилого помещения участнику Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
прибывшему в Омскую область (далее соответственно – компенсация, участник Государственной программы).
2. Компенсации подлежат расходы на оплату найма (поднайма) жилого помещения в размере фактически произведенных расходов, но не более 24 000 руб. В расчет платы за найм (поднайм) жилого помещения не включаются платежи за коммунальные услуги. Компенсация предоставляется единовременно
и однократно.
3. Компенсация предоставляется, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев со дня
прибытия в Омскую область участника Государственной программы.
4. Для предоставления компенсации участник Государственной программы обращается с заявлением по форме, утверждаемой Министерством труда и социального развития Омской области (далее соответственно – заявление, Министерство), в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства (далее – учреждение), по месту пребывания (жительства)
участника Государственной программы и представляет следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность участника Государственной программы;
2) свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с отметкой о регистрации участника Государственной программы в Управлении Федеральной миграционной службы по
Омской области;
3) копию договора найма (поднайма) жилого помещения;
4) документы, подтверждающие расходы по внесению предусмотренной договором найма (поднайма) жилого помещения платы за пользование жилым помещением.
5. Учреждение изготавливает копии документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются заявителю.
6. Решение о предоставлении компенсации (отказе в ее предоставлении) принимается учреждением
не позднее тридцати рабочих дней со дня подачи заявления с приложением всех документов, указанных
в пункте 4 настоящего Порядка.
7. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
1) обращение с заявлением о предоставлении компенсации лица, не относящегося к участникам Государственной программы;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства;
3) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
4) истечение срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка.
8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации участник Государственной
программы письменно извещается об этом учреждением в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения с указанием причины отказа.
9. Компенсация выплачивается участнику Государственной программы через организации почтовой
связи или кредитные организации по выбору участника Государственной программы в течение 60 дней со
дня принятия решения о назначении компенсации.
10. В случае выезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи на постоянное
место жительства из Омской области ранее чем через два года со дня въезда на территорию Омской области учреждение направляет участнику Государственной программы уведомление о возврате компенсации.
11. Возврат компенсации в областной бюджет осуществляется участником Государственной программы в течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате компенсации.
12. В случае нарушения участником Государственной программы срока возврата компенсации, установленного пунктом 11 настоящего Порядка, компенсация подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством.

1 ноября 2013 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2013 года
г. Омск

№ 275-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в Порядок обеспечения слуховыми
аппаратами, в том числе с ушными вкладышами
индивидуального изготовления и специальными
элементами питания, отдельных категорий граждан, проживающих на территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 13 апреля 2005 года №
40-п, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении
Министерства (далее – учреждение), осуществляет:
1) прием заявлений и документов на обеспечение граждан слуховыми аппаратами;
2) выдачу и учет направлений на получение
слуховых аппаратов (далее – направление) гражданам к отобранным лицам;
3) проведение медико-технической экспертизы для установления необходимости досрочной
замены слуховых аппаратов.»;
2) пункт 4.1 исключить;
3) подпункт 2 пункта 6 дополнить словами «(далее – компенсация)»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заявление о предоставлении слухового
аппарата по форме, утвержденной Министерством, подается гражданином в учреждение по
месту его жительства с приложением следующих
документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и место его жительства;
2) документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, имеющих право на обеспечение слуховыми аппаратами;
3) медицинское заключение.»;
5) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. При личном представлении гражданином, его представителем в учреждение документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Порядка,
учреждение изготавливает копии представленных
документов и заверяет их. Оригиналы документов
незамедлительно возвращаются гражданину, его
представителю.
Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в
пунктах 9, 10 настоящего Порядка, могут быть
направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи заявителя
на заявлении и прилагаемых к нему копиях документов должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Заявление в форме электронного документа
с прилагаемыми к нему электронными образами
документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего
Порядка, может быть представлено в учреждение
с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего пользования, включая сеть Интернет, в том
числе посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал
государственных и муниципальных услуг Омской
области» (далее – Портал) (без использования
электронных носителей), с использованием универсальной электронной карты.»;
6) в пунктах 11, 25 слова «территориальным
органом Министерства» заменить словом «учреждением»;
7) подпункты 1, 2 пункта 13.1 изложить в следующей редакции:
«1) в письменной форме через организации
почтовой связи – при подаче заявления и прилагаемых документов непосредственно в учреждение,
в том числе с использованием электронных носителей или через организации почтовой связи;
2) в форме электронного документа на электронный адрес заявителя – при подаче заявления
и прилагаемых документов в учреждение с использованием Единого портала, Портала.»;
8) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Заявление о предоставлении компенсации по форме, утвержденной Министерством, подается гражданином в учреждение по месту его
жительства с приложением следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и место его жительства;
2) документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, имеющих право на обе-
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спечение слуховыми аппаратами;
3) медицинское заключение;
4) документы, подтверждающие расходы на
приобретение слухового аппарата.»;
9) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. При личном представлении гражданином, его представителем в учреждение документов, указанных в пунктах 9, 24 настоящего Порядка,
учреждение изготавливает копии представленных
документов и заверяет их. Оригиналы документов
незамедлительно возвращаются гражданину, его
представителю.
Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в
пунктах 9, 24 настоящего Порядка, могут быть
направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи заявителя
на заявлении и прилагаемые к нему копии документов должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Заявление в форме электронного документа
с прилагаемыми к нему электронными образами
документов, указанных в пунктах 9, 24 настоящего
Порядка, может быть представлено в учреждение
с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего пользования, включая сеть Интернет, в том
числе посредством Единого портала, Портала (без
использования электронных носителей), с использованием универсальной электронной карты.»;
10) пункт 26.1 изложить в следующей редакции:
«26.1. В случае принятия решения об отказе
в предоставлении компенсации учреждение направляет гражданину по адресу, указанному им в
заявлении о предоставлении компенсации, мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, в срок не позднее 3 рабочих дней со
дня принятия указанного решения:
1) в письменной форме через организации почтовой связи – при подаче заявления и прилагаемых документов непосредственно в учреждение, в
том числе с использованием электронных носителей или через организации почтовой связи;
2) в форме электронного документа на электронный адрес заявителя – при подаче заявления
и прилагаемых документов в учреждение с использованием Единого портала, Портала.»;
11) в пункте 27:
- после слова «гражданином» дополнить словами «в заявлении»;
- слова «территориальным органом Министерства» заменить словом «учреждением».
2. Внести в Положение о порядке и условиях
присвоения звания «Ветеран труда» на территории
Омской области, утвержденное постановлением
Правительства Омской области от 26 июля 2006
года № 100-п, следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства (далее – учреждение),» заменить словами «территориальный орган
Министерства»;
2) в пунктах 4, 7, 9, 11 – 13 слово «учреждение»
в соответствующих падежах и числах заменить
словами «территориальный орган Министерства»
в соответствующих падежах и числах;
3) в пункте 8:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Территориальный орган Министерства в
10-дневный срок со дня поступления заявления
и необходимых документов проверяет представленные заявителем документы на соответствие
требованиям, установленным настоящим Положением, и при установлении соответствия указанным
требованиям включает заявителя в список лиц,
имеющих право на присвоение звания «Ветеран
труда» (далее – список), по форме, утверждаемой
Министерством, и направляет его в Министерство.
Список подписывается руководителем территориального органа Министерства и заверяется печатью территориального органа Министерства;
- в абзаце втором слово «учреждением» заменить словами «территориальным органом Министерства»;
- в подпункте 1 слово «учреждение» заменить
словами «территориальный орган Министерства»;
4) в пункте 10:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. При несоблюдении требований, установленных настоящим Положением, Министерство в

3-дневный срок со дня принятия решения об отказе направляет уведомление с указанием причин
отказа в территориальный орган Министерства по
месту жительства заявителя. Территориальный орган Министерства уведомляет заявителя об отказе
в 2-дневный срок со дня получения уведомления от
Министерства:»;
- в подпункте 1 слово «учреждение» заменить
словами «территориальный орган Министерства».
3. Пункт 4.4 Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи на территории
Омской области, утвержденного постановлением
Правительства Омской области от 27 августа 2008
года № 153-п, после слов «территориального органа» дополнить словами «, бюджетных учреждений
Омской области – комплексных центров социального обслуживания населения».
4. Внести в приложение № 2 «Порядок предоставления инвалидам технических средств реабилитации, включенных в региональный перечень
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» к постановлению Правительства
Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п
следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства (далее – учреждение), осуществляет:
1) прием заявлений и документов для предоставления инвалидам технических средств реабилитации, а также при личном представлении
инвалидом указанных документов изготовление их
копий, которые заверяются подписью работника
учреждения, принявшего документы, и печатью учреждения. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются инвалиду;
2) постановку инвалидов на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации;
3) выдачу направлений на получение технического средства реабилитации, направлений на получение услуг по ремонту технического средства
реабилитации к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), отобранному в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации о размещении заказа (далее – организация);
4) размещение заказа на постановку технических средств реабилитации, предоставление услуг
по ремонту технических средств реабилитации
на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказа;
5) проведение медико-технической экспертизы для установления необходимости замены технических средств реабилитации в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 17 настоящего Порядка.»;
2) пункт 4 исключить;
3) в пункте 4.1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Организации осуществляют:»;
- в подпункте 1 слова «территориальным орга-

ном Министерства» заменить словом «учреждением»;
4) в пункте 7 слова «, а также в территориальные органы Министерства» исключить;
5) в пунктах 9, 10, 12, 13, 17 слова «территориальный орган Министерства» в соответствующих
падежах заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах;
6) в пунктах 11, 15, 16 слова «Территориальный
орган Министерства» заменить словом «Учреждение»;
7) в пункте 21 слова «направляется в территориальный орган Министерства» заменить словами
«остается в учреждении»;
8) в пункте 23:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«23. Учреждение в течение 5 рабочих дней со
дня подготовки заключения медико-технической
экспертизы выдает (высылает через организацию
почтовой связи) инвалиду направление в организацию на получение услуг по ремонту технического
средства реабилитации по форме, утвержденной
Министерством.»;
- в абзаце третьем слова «территориальный
орган Министерства» заменить словом «учреждение».
5. Внести в Порядок оказания содействия
инвалидам в обустройстве жилых помещений,
утвержденный постановлением Правительства
Омской области от 25 февраля 2013 года № 28-п,
следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения меры социальной поддержки инвалид обращается в уполномоченное
государственное учреждение Омской области,
находящееся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее соответственно – учреждение, Министерство), по месту жительства с заявлением о постановке на учет
для предоставления меры социальной поддержки
(далее – заявление) по форме, утвержденной Министерством.»;
2) в пунктах 7, 9, 10, 14 – 16, 18, 19, 21, 23, 24,
27, 28 слова «территориальный орган Министерства» в соответствующих падежах и числах заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах и числах;
3) в пунктах 12, 17, 25 слова «Территориальный
орган Министерства» заменить словом «Учреждение»;
4) в пункте 26:
- в абзаце первом слова «территориальным
органом Министерства» заменить словом «учреждением»;
- в абзаце втором слова «Территориальными
органами Министерства» заменить словом «учреждениями».
6. Настоящее постановление вступает в силу с
1 января 2014 года.

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

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

№ 276-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 1 июля 2009 года № 114-п
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие физической
культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 1 июля 2009 года № 114-п следующие изменения:
1. В строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)», в разделе 5 «Объемы
финансирования Программы»:
- цифры «1842020,1» заменить цифрами «1854700,8»;
- цифры «715451,0» заменить цифрами «728131,7»;
- цифры «1164387,7» заменить цифрами «1177068,4»;
- цифры «582437,6» заменить цифрами «595118,3».
2. В разделе 7 «Мероприятия Программы»:
1) в строке 2.6 подраздела IV «Развитие материально-технической базы сферы физической культуры
и спорта»:
- в графе «Сроки реализации, годы» слова «2011, 2012 годы» заменить словами «2011 – 2013 годы»;
- в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры «24575,1» заменить цифрами «49980,9»;
- в графе «2013 год» символ «-» заменить цифрами «12680,7»;
2) в строке «Итого по Программе» цифры «1842020,1» заменить цифрами «1854700,8», цифры
«715451,0» заменить цифрами «728131,7»;
3) в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера» цифры «1164387,7» заменить цифрами «1177068,4», цифры «582437,6» заменить цифрами «595118,3».
3. Приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие физической культуры и
спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1 ноября 2013 года

Губернатор Омской области, Председатель Правительства
Омской области В. И. Назаров.
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 октября 2013 года № 276-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие физической культуры и спорта
в Омской области (2010 – 2015 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» (далее – Программа)
Объем финансирования, тыс. рублей

Источники и направления
финансирования
Всего по Программе
в том числе за счет поступлений целевого характера
из них остаток средств на начало очередного финансового года
Из них
капитальные вложения
в том числе за счет поступлений целевого характера
из них остаток средств на начало очередного финансового года
в том числе на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности
в том числе за счет поступлений целевого характера
Прочие нужды
Из общего объема по исполнителям
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
в том числе за счет поступлений целевого характера
из них остаток средств на начало очередного финансового года
Министерство образования Омской области
Министерство труда и социального развития Омской области
Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
в том числе за счет поступлений целевого характера
Министерство здравоохранения Омской области
Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области

Всего за
2010 – 2015 годы
1854700,8
1177068,4
272437,6

142140,0
40000,0
-

381871,0
145271,0
-

447218,1
376679,1
-

728131,7
595118,3
272437,6

65880,0
10000,0
-

89460,0
10000,0
-

1742944,0
1170409,4
272437,6

120072,2
40000,0
-

381271,0
145271,0
-

424359,1
370020,1
-

712241,7
595118,3
272437,6

50000,0
10000,0
-

55000,0
10000,0
-

2010 год

2014 год

2015 год

18500,0

30271,0

57725,1

82880,7

50000,0

50000,0

22067,8

20271,0
600,0

27725,1
22859,0

22680,7
15890,0

10000,0
15880,0

10000,0
34460,0

1738218,6

53737,8

381271,0

441118,1

722031,7

59780,0

80280,0

1137068,4
272437,6
3400,0
4610,0

600,0
3730,0

145271,0
600,0
-

376679,1
500,0
-

595118,3
272437,6
500,0
-

10000,0
500,0
-

10000,0
700,0
880,0

76072,2

76072,2

-

-

-

-

-

40000,0
3500,0

40000,0
1500,0

-

-

-

-

2000,0

28900,0

6500,0

-

5600,0

5600,0

5600,0

5600,0

Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Главного организационно-кадрового управления
Омской области
В соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденным постановлением Правительства
Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п, приказываю:
Утвердить прилагаемый Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного организационно-кадрового управления Омской области на 2014 – 2016 годы.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 24 сентября 2012 года № 12 «Об утверждении Доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Главного организационно-кадрового управления Омской области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления И. Ю. Денисов.

Приложение
к приказу Главного организационно-кадрового управления Омской области
от 21 октября 2013 года № 14

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности Главного
организационно-кадрового управления Омской области
на 2014 – 2016 годы
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2013 год

289376,8

№ 14

Настоящий Доклад о результатах и основных
направлениях деятельности Главного организационно-кадрового управления Омской области на
2014 – 2016 годы (далее – Доклад) подготовлен
в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31-п.
Правовую основу деятельности Главного организационно-кадрового управления Омской области (далее – Главное управление) составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной
Закон) Омской области, Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации», Положение о Главном организационно-кадровом управлении Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 24
февраля 2004 года № 38 (далее – Положение),
иные нормативные правовые акты федерального и
областного законодательства.
В соответствии с Положением Главное управление является органом исполнительной власти
Омской области, обеспечивающим:
- взаимодействие Губернатора Омской области, Правительства Омской области с органами
государственной власти Омской области, орга-

2012 год

90676,8
111756,8

Главное организационно-кадровое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 21 октября 2013 года
г. Омск

2011 год

нами местного и общественного самоуправления
Омской области, региональными отделениями
политических партий, общественными объединениями Омской области по вопросам, входящим в
компетенцию Главного управления, и непосредственно осуществляющее организационно-кадровое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Губернатора Омской области,
Правительства Омской области;
- проведение государственной политики в
сфере управления государственной гражданской
службой Омской области, а также координация
деятельности в этой сфере иных органов исполнительной власти Омской области;
- осуществление отдельных полномочий в
сфере муниципальной службы в Омской области,
включая организацию методической помощи органам местного самоуправления в организации
муниципальной службы в Омской области.
Главное управление осуществляет координацию и контроль за деятельностью находящегося в
его ведении казенного учреждения Омской области «Региональный центр по связям с общественностью» (далее – РЦСО).
Раздел I. Соответствие цели деятельности
Главного управления приоритетам социально-экономического развития Омской области
Приоритетом социально-экономического раз-

вития Омской области является повышение эффективности системы государственного и муниципального управления Омской области.
Согласно Федеральному закону «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Омская область содействуют развитию
местного самоуправления на территории субъекта
Российской Федерации.
С учетом направлений деятельности Главного
управления, определенных в Положении, основных приоритетов государственной политики, обозначенных в ежегодных посланиях Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, Губернатора Омской области Законодательному Собранию Омской области, в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной
Указом Губернатора Омской области от 24 июня
2013 года
№ 93, в качестве цели деятельности
Главное управление определяет – повышение эффективности государственного управления и создание условий для развития местного самоуправления в Омской области.
Данная цель деятельности Главного управления определена в соответствии с его функциями
как субъекта бюджетного планирования согласно
полномочиям Омской области, установленным
пунктом 3 статьи 1, подпунктами 1, 2, 62, 63 пункта
2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
Деятельность Главного управления по достижению указанной цели направлена на эффективное государственное управление при взаимодействии с органами государственной власти Омской
области, органами местного самоуправления,
субъектами общественно-политических отношений, а также на совершенствование государственной гражданской службы Омской области и развитие местного самоуправления в Омской области.
Результаты деятельности Главного управления
определены с учетом необходимости достижения
целей, задач и ожидаемых результатов государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области» и
соответствуют ожидаемым результатам реализации подпрограмм «Развитие государственной
гражданской и муниципальной службы Омской области» и «Совершенствование государственного
управления, системы взаимодействия субъектов
общественно-политических отношений и местного
самоуправления», а также с учетом участия Главного управления в реализации государственных программ Омской области:
-»Социальная поддержка населения» (подпрограмма – «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Омской области»);
- «Регулирование отношений в сфере труда и
занятости населения Омской области» (подпрограмма – «Создание условий для формирования
и использования трудовых ресурсов Омской области).
Соответствие цели деятельности Главного
управления приоритетам социально-экономического развития Омской области приведено в приложении № 1 к Докладу.

1 ноября 2013 года

»

Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления
Целью деятельности Главного управления
определено повышение эффективности государственного управления и развитие местного самоуправления в Омской области.
Эффективное государственное управление
напрямую связано с привлечением на государственную гражданскую службу Омской области
(далее – гражданская служба) квалифицированных
специалистов, профессионализм и компетентность которых способствует развитию системы
взаимодействия органов исполнительной власти
Омской области с общественными объединениями, политическими партиями и гражданами.
Развитие местного самоуправления в Омской области обеспечивается путем реализации
Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
совершенствованием работы органов местного
самоуправления, определения их оптимальной
структуры и штатной численности муниципальных
служащих, а также организации муниципальной
службы в Омской области.
В целях обеспечения непрерывности и преемственности государственного управления, его
совершенствования на основе отбора, подготовки и должностного роста кадров, способных компетентно и эффективно реализовывать задачи и
функции государственных органов, создания подготовленного к управлению в новых условиях состава гражданских служащих ведется работа по
формированию и эффективному использованию
кадрового резерва Омской области.
Исходя из цели деятельности Главного управления, а также необходимости достижения целей,
задач и ожидаемых результатов государственной
программы Омской области «Государственное
управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» (подпрограммы «Развитие государственной гражданской
и муниципальной службы Омской области» и «Совершенствование государственного управления,
системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»), показателями конечного результата
деятельности Главного управления являются:
1) доля размещенных на официальных сайтах
органов исполнительной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области проектов нормативных правовых актов по
вопросам государственной гражданской и муниципальной службы для проведения антикоррупционной экспертизы.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р1 = А1 / Б 1х 100, где:
А1 – количество подготовленных проектов нормативных правовых актов Омской области, утвержденных и вступивших в законную силу, единиц;
Б 1– общее количество подготовленных проектов нормативных правовых актов Омской области,
единиц.
Расчеты производятся на основании ежегодных
данных органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской
области о количестве подготовленных и размещен-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ных на официальных сайтах проектов нормативных правовых актов по вопросам государственной
гражданской и муниципальной службы;
2) доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших обучение по
программам, в учебном плане которых предусмотрено обучение по направлению «Противодействие коррупции»
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р2 = А2 / Б2 х100, где:
А2 – количество государственных гражданских
и муниципальных служащих Омской области, прошедших обучение по программам, в учебном плане которых предусмотрено обучение по направлению «Противодействие коррупции», единиц;
Б2– общее количество обученных государственных гражданских и муниципальных служащих
Омской области, единиц.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежегодных данных органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области.
3) обеспечение информационно-аналитического сопровождения социально-экономической
и общественно-политической ситуации в Омской
области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
n
Р3 = ∑ (Аi / Бi) / n х 100, где:
i=1
i – целевой индикатор ведомственной целевой программы Главного управления «Совершенствование системы взаимодействия субъектов
общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области»
(далее – ВЦП);
Аi – фактическое значение достигнутого i-го
целевого индикатора ВЦП;
Бi – плановое значение достигнутого i-го целевого индикатора ВЦП;
n – количество целевых индикаторов ВЦП.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе внутриведомственной информации Главного управления.
Достижение указанной цели возможно путем
решения следующих задач:
Задача 1. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и субъектами
общественно-политических отношений.
Развитие гражданского общества является
важным направлением государственной политики,
без которого невозможно эффективное социально-экономическое развитие страны и Омской области.
Гражданское общество проявляет себя в первую очередь через общественную активность
своих членов, поэтому органы государственной
власти Омской области оказывают поддержку инициативам общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций,
направленным на социально ориентированные
цели.
В настоящее время в Омской области в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» осуществляют свою уставную
деятельность более 1,4 тыс. некоммерческих организаций, обеспечивающих выполнение общественно значимых функций в различных сферах
деятельности. Количество жителей Омской области, охваченных услугами, предоставляемыми
некоммерческими организациями, достигает 120
тыс. человек.
Среди некоммерческих организаций особое
место занимают социально ориентированные некоммерческие организации. В Омской области
деятельность указанных организаций затрагивает
разнообразные сферы жизни жителей Омской области и направлена на:
- профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства;
- повышение качества жизни людей 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.
Динамично развиваясь, социально ориентированные некоммерческие организации вносят зна-
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чительный вклад в решение вопросов повышения
качества жизни населения Омской области, обеспечивают дополнительные рабочие места.
На протяжении ряда лет в Омской области оказывается поддержка социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность на территории Омской области в
сферах образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, благотворительной деятельности, правового просвещения
граждан, в форме предоставления субсидий на
реализацию социально значимых мероприятий
(далее – субсидии).
Взаимодействие Губернатора Омской области, Правительства Омской области с органами
государственной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области
и субъектами общественно-политических отношений осуществляется посредством проведения
мероприятий общественно-политического характера, социологических исследований, подготовки
соответствующих информационно-аналитических
материалов.
Степень удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти,
субъектов общественно-политических отношений
определяется РЦСО путем осуществления ежегодных социологических исследований по направлениям:
- электоральные предпочтения населения Омской области;
- удовлетворенность населения деятельностью органов власти (органов местного самоуправления);
- отношение населения региона к актуальным
общественно-политическим и социально-экономическим проблемам;
- оценка уровня коррупции в Омской и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
- оценка населением Омской области эффективности государственной гражданской службы
Омской области и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Омской области.
Для решения задачи № 1 выделяются показатели непосредственного результата деятельности
Главного управления:
1) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии
из областного бюджета.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
А1=Б1, где
Б1 - количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших субсидии из областного бюджета в отчетном году в
пределах средств, предусмотренных Главному
управлению, единиц;
2) количество направлений проведенных социологических исследований.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
А2=Б2, где
Б2 - количество направлений проведенных
РЦСО социологических исследований, единиц;
Определяется по данным РЦСО;
Задача 2. Проведение государственной политики в сфере управления гражданской службой
и подготовка, переподготовка управленческих кадров.
Современные условия развития общественных отношений обуславливают необходимость
применения инновационных подходов в системе
управления и организации функционирования
гражданской службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава.
Правительством Омской области осуществлен
комплекс мероприятий, направленных на создание и совершенствование правовых, организационных, финансовых, методологических основ
гражданской службы, формирование высокопрофессионального кадрового состава гражданских
служащих органов государственной власти Омской области.
В целях реализации законодательства Российской Федерации о государственной гражданской
службе Российской Федерации приняты необходимые нормативные правовые акты Омской области в сфере государственной службы.
Подбор персонала на гражданскую службу в
государственные органы осуществляется через
реализацию определенных федеральным законодательством приоритетных направлений формирования кадрового состава гражданской службы
путем проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, а также
назначения на должности гражданской службы из
кадрового резерва.
В целях обеспечения непрерывности и преемственности государственного управления, его
совершенствования на основе отбора, подготовки и должностного роста кадров, способных компетентно и эффективно реализовывать задачи и
функции государственных органов, создания подготовленного к управлению в новых условиях состава гражданских служащих ведется работа по

формированию и эффективному использованию
кадрового резерва.
Для обеспечения необходимого уровня профессионализма и компетентности гражданских
служащих органами исполнительной власти Омской области осуществляется реализация различных видов обучения гражданских служащих,
включая профессиональную переподготовку и повышение квалификации, семинары, самоподготовку. Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации гражданских
служащих ведется в рамках государственного заказа на основе договоров государственных органов с образовательными учреждениями.
Для удовлетворения потребностей в высококвалифицированных кадрах предприятий, организаций и учреждений Омской области осуществляется обучение специалистов в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации и по программе целевой
контрактной подготовки специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием.
Реализация положений Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) потребовало от
органов государственной власти Омской области
и от органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области (далее – органы местного самоуправления) комплексного и
системного подхода в решении вопросов, возникающих в практической работе.
В процессе реализации ведомственных целевых программ развития муниципальной службы в
Омской области были приняты необходимые законы Омской области по вопросам муниципальной
службы, отнесенные к компетенции субъекта Российской Федерации. В целях совершенствования
муниципального управления была организована
работа по формированию базы данных регионального резерва управленческих кадров, в том числе
муниципального резерва.
Изменения федерального законодательства
в части противодействия коррупции потребовали
от органов местного самоуправления организации
работы по новым направлениям.
С целью единого подхода к решению вышеуказанных вопросов ежегодно организовывается обучение по программам повышения квалификации и
по программам профессиональной переподготовки муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности, в органах местного самоуправления муниципальных районов, городских
и сельских поселений Омской области, что позволяет вышеуказанным лицам повысить уровень
знаний и овладеть профессиональными навыками,
необходимыми для решений вопросов местного
значения.
Подготовка кадров для органов местного
самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального
управления.
Для решения задачи № 2 выделяются показатели непосредственного результата деятельности
Главного управления:
1) доля должностей государственной гражданской службы Омской области в органах исполнительной власти Омской области, назначение на
которые осуществлено из кадровых резервов органов исполнительной власти Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
С1= Б1/В1 х 100, где
Б1 - количество должностей государственной
гражданской службы Омской области в органах исполнительной власти Омской области, назначение
на которые осуществлено из кадровых резервов
органов исполнительной власти Омской области,
единиц;
В1 - общее количество должностей государственной гражданской службы Омской области,
на которые осуществлено назначение в отчетном
периоде, единиц;
2) количество лиц, направленных на обучение
в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области и по программе целевой
контрактной подготовки специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
С2=Б2, где
Б2 - общее количество лиц, направленных
на обучение в соответствии с Государственным
планом подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской
Федерации на территории Омской области и по
программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, единиц.
3) доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в органах
местного самоуправления муниципальных районов, городских и сельских поселениях Омской
области, прошедших повышение квалификации и
переподготовку.
Показатель измеряется в процентах и рассчи-
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тывается по формуле:
С3 = Б3 / В1 х 100, где:
Б3 – количество муниципальных служащих и
лиц, замещающих муниципальные должности, в
органах местного самоуправления муниципальных
районов, городских и сельских поселениях Омской
области, прошедших повышение квалификации и
переподготовку, единиц;
В1 – общее количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности, в органах местного самоуправления
муниципальных районов, городских и сельских поселениях Омской области, прошедших повышение
квалификации и переподготовку, единиц;
Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления приведены в приложении № 2 к
Докладу.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Главного управления
Главное управление – субъект бюджетного
планирования, является одновременно главным
распорядителем и получателем средств областного бюджета.
Расходные обязательства в объеме утвержденных бюджетных назначений распределяются
исходя из объема работ, связанных с выполнением
основных полномочий и функций Главного управления, определенных соответствующими нормативными правовыми актами. Расходные обязательства формируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
В 2014 – 2016 годах достижение поставленных
целей и задач Главное управление планирует осуществлять путем реализации программно-целевого метода планирования бюджетных расходов.
Общий объем
бюджетных ассигнований,
предусмотренных Главному управлению на 20142016 годы, составляет 293 883 396,00 рублей, в
том числе:
- 66 300 000,00 рублей - на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области» в рамках государственной программы Омской
области «Социальная поддержка населения»;
- 9 616 300,00 рублей - на реализацию подпрограммы «Развитие государственной гражданской
и муниципальной службы Омской области» в рамках государственной программы Омской области
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской
области»;
- 247 100,00 – на реализацию подпрограммы
«Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» в рамках государственной программы Омской области
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»;
- 217 719 996,00 рублей – на реализацию ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по
решению вопросов социально-экономического
и общественно-политического развития Омской
области», входящей в подпрограмму «Совершенствование государственного управления, системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»
государственной программы Омской области
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской
области».
По задачам бюджетные ассигнования распределены следующим образом:
1) на исполнение задачи 1 «Обеспечение
взаимодействия Губернатора Омской области,
Правительства Омской области с органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами общественно-политических отношений» – 161 470 172,35 рублей, из них:
- 95 170 172,35 рублей в рамках основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование
государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области» на:
обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения Омской области «Региональный центр по связям с общественностью»,
предоставляющего государственные услуги согласно утвержденному государственному заданию
94 807 172,35 рублей;
обеспечение организации проведения мероприятий социально-экономического и общественно - политического характера с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской
области, субъектов общественно-политических
отношений Омской области 363 000,00 рублей;
- 66 300 000,00 рублей в рамках основных мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской
области» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» на:
субсидирование социально ориентированных
некоммерческих организаций 60 000 000,00 рублей;
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Официально
проведение форума «Институты гражданского
общества как ресурс развития Омской области» 6
300 000,00 рублей.
2) на исполнение задачи 2 «Проведение государственной политики в сфере управления государственной гражданской службой Омской области и подготовка, переподготовка управленческих
кадров» – 132 413 223,65 рублей, из них:
- 122 549 823,65 рублей - в рамках основных
мероприятий подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области» на:
расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций - 106 134 093,65 рублей;
обучение специалистов в соответствии с Госу-

дарственным планом подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области - 11 045 730,00 рублей;
проведение мероприятий в рамках постпрограммной работы со специалистами, прошедшими обучение в соответствии с Государственным
планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области - 300 000,00
рублей;
обучение специалистов по программе целевой
контрактной подготовки специалистов с высшим
и средним профессиональным образованием - 5
070 000,00 рублей;
- 247 100,00 рублей - на расходы в рамках основных мероприятий 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» на:
организацию проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда на территории Омской области в сумме 225 000,00 рублей;
организацию обучения по охране труда на
территории Омской области в сумме 22 100,00 рублей;
- 9 616 300,00 рублей – в рамках основных
мероприятий подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы
Омской области в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное
управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» на:
государственный заказ на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Омской области в сумме 881 400,00 рублей;
внедрение единой системы учета гражданских

служащих «Реестр государственных гражданских
служащих Омской области» в сумме 1 749 000,00
рублей;
обучение по программам повышения квалификации и по программам профессиональной
переподготовки муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности, в органах местного самоуправления муниципальных
районов, городских и сельских поселений Омской
области в сумме 6 684 000,00 рублей;
разработку проектов нормативных правовых
актов Омской области, подготовка методических
и информационно-аналитических материалов по
вопросам государственной гражданской и муниципальной службы и противодействия коррупции в
сумме 301 900,0 рублей.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления
приведено в приложении № 3 к Докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Главного организационно-кадрового
управления Омской области
на 2014 – 2016 годы

Соответствие цели деятельности Главного организационно-кадрового управления Омской области приоритетам
социально-экономического развития Омской области
№ п/п

1

1

Функции (задачи) Главного организационно-кадрового
Полномочия Омской области, определенные законода- управления
Омской области в соответствии с Положением Цели и задачи Программы
социально-экономительством, в рамках исполнения которого реализуется
о Главном организационно-кадровом управлении Омской
ческого развития Омской области на среднесрочцель деятельности Главного организационно-кадрового
области, утвержденном Указом Губернатора Омской обную перспективу, на исполнение которых направуправления Омской области (с указанием реквизитов со- ласти
от 24 февраля 2004 года № 38, в рамках исполнения
лена цель Главного организационно-кадрового
ответствующего нормативного правового акта Россий- которых
реализуется
цель
деятельности
Главного
организауправления Омской области
ской Федерации)
ционно-кадрового управления Омской области
2
3
4
Цель: повышение эффективности системы государственного и муниципального управления Омской
Содействие развитию местного самоуправления на
области.
территории Омской области, организационное и матеЗадачи:
риально-техническое обеспечение проведения выборов
1) снижение административных барьеров и повыв органы государственной власти субъекта Российской
шение качества предоставления государственных
Федерации, референдумов субъекта Российской Феде- Функции (задачи) Главного организационно-кадрового
и муниципальных услуг, в том числе в электронном
рации
управления Омской области:
виде;
(Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
1) организационно-кадровое и информационно-аналити2) повышение эффективности институтов развития
«Об общих принципах организации законодательных
ческое обеспечение деятельности Губернатора Омской
в Омской области;
(представительных) и исполнительных органов государ- области, Правительства Омской области;
увеличение доходной базы и обеспечение сбаственной власти субъектов Российской Федерации»).
2) осуществление отдельных полномочий в сфере муници- 3)
лансированности бюджетов всех уровней;
пальной службы;
повышение ответственности государственных
Взаимодействие с органами местного и общественно3) проведение государственной политики в сфере государ- 4)
гражданских служащих Омской области и мунициго самоуправления Омской области, региональными
ственной гражданской службы;
пальных
служащих Омской области за результаты
отделениями политических партий, общественными
4) содействие Комиссии по организации подготовки редеятельности;
объединениями (Федеральный закон: от 6 октября 2003 зерва управленческих кадров для организаций народного
5) обеспечение открытости и доступности инфоргода
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации хозяйства Российской Федерации.
мации о деятельности органов исполнительной
местного самоуправления в Российской Федерации»,
власти Омской области и органов местного самоФедеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об
управления Омской области, социально значимой
общественных объединениях», Федеральный закон от 11
информации, установление и развитие качествениюля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»).
ной и оперативной обратной связи с населением
Омской области
Участие в обеспечении подготовки, переподготовки и
повышении квалификации лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, а также подготовки, переподготовки и повышении квалификации муниципальных
служащих (Федеральный закон от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»).

Цель деятельности Главного организационно-кадрового управления Омской
области
5

Повышение эффективности государственного управления и создание условий для развития местного самоуправления в Омской области

Осуществление полномочий в сфере муниципальной
службы
(Федеральный закон : от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»).
Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и государственных учреждений
субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и работников
государственных учреждений субъекта Российской
Федерации, организация подготовки, переподготовки
и повышения квалификации лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, а
также профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации государственных гражданских
служащих субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской
Федерации (Федеральный закон от
6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»).
Проведение государственной политики в сфере управления государственной гражданской службой (Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»).

Приложение № 2
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Главного организационно-кадрового
управления Омской области
на 2014-2016 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Главного организационно-кадрового управления Омской области
Значение показателей
Единица
2012
2013
измерения
1
2
3
4
Цель 1.- Повышение эффективности государственного управления и развитие местного самоуправления в Омской области
Доля размещенных на официальных сайтах органов исполнительной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области проектов нормативных правовых актов по
%
100
100
вопросам государственной гражданской и муниципальной службы для проведения антикоррупционной экспертизы
Обеспечение информационно-аналитического сопровождения социально-экономической и
%
100
100
общественно-политической ситуации в Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Главного
организационно-кадрового управления Омской области
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2014
5

Плановый период
2015
2016
6
7

100

100

100

100

100

100
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Официально
Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших обучение по программам, в учебном плане которых предусмотрено обучение по направлению «Противодействие
%
22
22
23
25
26
коррупции»
Задача 1. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области с органами государственной власти, органами местного самоупарвления и субъектами общественно-политических отношений
Количество социально ориентированнымх некоммерческих организаций, получивших субсидии
кол-во
112
80
100
100
100
из областного бюджета
Количество направлений проведенных социологических исследований
ед.
4
4
5
5
5
Задача 2. Проведение государственной политики в сфере управления гражданской службой и подготовка, переподготовка управленческих кадров
Доля должностей государственной гражданскойслужбы в органах исполнительной власти
Омской области , назначение на которые осуществлено из кадровых резервов органов исполни%
28,8
30
31,5
33
34,5
тельной власти Омской области
Количество лиц, направленных на обучение в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на
чел.
279
258
258
258
258
территории Омской области и по программе целевой контрактной подготовки специалистов с
высшим и средним профессиональным образованием
Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в органах
местного самоуправления муниципальных районов, городских и сельских поселениях Омской
%
6,4
18
30
30
30
области, прошедших повышение квалификации и переподготовку

Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Главного организационно-кадрового
управления Омской области
на 2014-2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности субъекта
бюджетного планирования Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Плановый период
2015 год
2016 год
удельный
удельный
удельудельудельвес в
вес в
ный вес в объем, рублей ный вес объем, рублей общем
ный вес
объем, рублей общем
объем,
рублей
общем
объем,
рублей
объв общем
в общем
объеме,
объеме,
еме, %
объеме, %
объеме, %
%
%
2012 год

Наименование, цели и задачи деятельности субъекта бюджетного планирования
Омской области

2013 год

2014 год

Цель. Повышение эффективности государственного управления и развитие местного 92 883 375,65
100,00
113 520 206,38 100,00
101 080 995,00 100,00
95 832 322,00 100,00
96 970 079,00
100,00
самоуправления в Омской области
Задача 1. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства
Омской области с органами государственной власти, органами местного самоуправ- 52 246 269,93
56,25
68 249 985,38 60,12
55 729 890,27 55,13
52 486 822,27 54,77
53 253 459,81
54,92
ления и субъектами общественно-политических отношений
Государственная программа Омской области «Государственное управление, управле- 0,00
0,00
33 629 890,27 33,27
30 386 822,27 31,71
31 153 459,81
32,13
ние общественными финансами и имуществом в Омской области»
Подпрограмма «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправле- 0,00
0,00
33 629 890,27 33,27
30 386 822,27 31,71
31 153 459,81
32,13
ния»
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально- 0,00
0,00
33 629 890,27 33,27
30 386 822,27 31,71
31 153 459,81
32,13
экономического и общественно-политического развития Омской области»
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально- 20 487 521,93
22,06
46 149 985,38 40,65
0,00
0,00
0,00
экономического и общественно-политического развития Омской области на 20112015 годы»
Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения»
0,00
0,00
22 100 000,00 21,86
22 100 000,00 23,06
22 100 000,00
22,79
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа- 0,00
0,00
22 100 000,00 21,86
22 100 000,00 23,06
22 100 000,00
22,79
ций Омской области»
Предоставление информационной и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и
0,00
0,00
2 100 000,00
2,08
2 100 000,00
2,19
2 100 000,00
2,17
повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидий на оказание социальных
20 000 000,00 19,79
20 000 000,00
20 000 000,00
20,62
услуг по приоритетным направлениям, на реализацию социально значимых проектов
программ
Долгосрочная целевая программа Омской области «Поддержка социально ориенти- 31 758 748,00
34,19
22 100 000,00 19,47
рованных некоммерческих организаций Омской области (2011 - 2015 годы)»
Непрограммная деятельность
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2. Проведение государственной политики в сфере управления государственной гражданской службой Омской области и подготовка, переподготовка управленче- 40 637 105,72
43,75
45 270 221,00 39,88
45 351 104,73 44,87
43 345 499,73 45,23
43 716 619,19
45,08
ских кадров
Государственная программа Омской области «Государственное управление, управле- 0,00
0,00
45 119 304,73 44,64
43 340 399,73 45,23
43 706 419,19
45,07
ние общественными финансами и имуществом в Омской области»
Подпрограмма «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправле- 0,00
0,00
41 831 404,73 41,38
40 067 599,73 41,81
40 650 819,19
41,92
ния»
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально- 0,00
0,00
41 831 404,73 41,38
40 067 599,73 41,81
40 650 819,19
41,92
экономического и общественно-политического развития Омской области»
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально- 37 441 258,38
40,31
42 254 696,00 61,91
0,00
0,00
0,00
экономического и общественно-политического развития Омской области на 20112013 годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Омской об- 2 136 800,00
2,30
1 652 125,00
1,46
0,00
0,00
0,00
ласти на 2011-2013 годы»
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы
0,00
0,00
3 287 900,00
3,25
3 272 800,00
3,42
3 055 600,00
3,15
Омской области»
Основное мероприятие «Организационно-правовое и методическое обеспечение
государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие
0,00
800 700,00
0,79
733 700,00
0,77
516 500,00
0,53
механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муници- 0,00
пальной службе Омской области»
Основное мероприятие «Совершенствование системы профессиональной подготовки
и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и
2 487 200,00
2,46
2 539 100,00
2,65
2 539 100,00
2,62
муниципальных служащих Омской области»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной граж- 1 059 047,34
1,14
1 363 400,00
1,20
0,00
0,00
0,00
данской службы Омской области (2011 - 2015 годы)»
Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в сфере
0,00
0,00
231 800,00
0,23
5 100,00
0,01
10 200,00
0,01
труда и занятости населения Омской области»
Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых
0,00
0,00
231 800,00
0,23
5 100,00
0,01
10 200,00
0,01
ресурсов Омской области»
Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на территории 0,00
0,00
225 000,00
0,22
0,00
0,00
0,00
Омской области
Организация обучения по охране труда на территории Омской области
6 800,00
0,01
5 100,00
0,01
10 200,00
0,01
Непрограммная деятельность
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Не распределено по задачам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе
92 883 375,65
113 520 206,38
101 080 995,00
95 832 322,00
96 970 079,00
распределено по задачам, из них:
92 883 375,65
113 520 206,38
101 080 995,00
95 832 322,00
96 970 079,00
распределено по государственным программам
0,00
0,00
101 080 995,00
95 832 322,00
96 970 079,00
распределено по непрограммной деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного плани- 90 376 101,65
109 838 296,38
101 080 995,00
95 832 322,00
96 970 079,00
рования Омской области
Итого бюджетных ассигнований федерального бюджета по субъекту бюджетного
2 507 274,00
3 681 910,00
планирования Омской области
* Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей учтены в ведомственной целевой программе «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области»
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Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

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

от 30.10.2013 г.
г. Омск

№ 85

Об объявлении государственной аккредитации региональных
спортивных федераций по баскетболу и судомодельному спорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области»,
подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53, подпунктом б пункта 5
раздела II приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 49 (далее – Минспорттуризм России) «Об утверждении Порядка государственной аккредитации
региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации», приказом Минспорттуризма России от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов
спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональных спортивных федераций по баскетболу и судомодельному спорту.
Установить срок подачи документов до 16 декабря 2013 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

от 28 октября 2013 года
г. Омск

№ 17

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области на 2014 – 2016 годы
В соответствии с пунктом 7 Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области»:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области на 2014 - 2016
годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного управления М. В. Павский.

Министр А. С. Фабрициус.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 октября 2013 года
г. Омск

№ 25

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления финансового контроля Омской области
1. В приложении № 1 «Состав единой комиссии Главного управления финансового контроля Омской области
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» к
приказу Главного управления финансового контроля Омской области 4 марта 2013 года № 4 «О создании единой комиссии Главного управления финансового контроля Омской области по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» наименование должности Трофимова
Владимира Викторовича изложить в следующей редакции:
- «начальник Главного управления финансового контроля Омской области».
2. Внести в приложение № 2 «График приема граждан Российской Федерации начальником Главного управления финансового контроля Омской области, первым заместителем начальника Главного управления Омской
области и заместителем начальника Главного управления финансового контроля Омской области», утвержденное приказом Главного управления финансового контроля Омской области от 5 марта 2013 года № 5 «Об организации личного приема граждан Российской Федерации в Главном управлении финансового контроля Омской
области» следующие изменения:
- заголовок приложения изложить в новой редакции:
«График приема граждан Российской Федерации начальником Главного управления финансового контроля
Омской области и заместителем начальника Главного управления финансового контроля Омской области»;
- наименование должности Трофимова Владимира Викторовича изложить в следующей редакции «Начальник Главного управления финансового контроля Омской области»;
- исключить Винокурова Александра Юрьевича.
3. Внести в приложение «Служебный распорядок Главного управления финансового контроля Омской области», утвержденное приказом Главного управления финансового контроля Омской области от 16 сентября 2013
года № 19 «Об утверждении служебного распорядка Главного управления финансового контроля Омской области», следующие изменения:
- подпункт 6 пункта 31 после слов «ведущему инженеру» дополнить словами «, водителю легкового автомобиля»;
- подпункт 7 пункта 31 исключить.

Начальник Главного управления В. В. Трофимов.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 октября 2013 года
г. Омск

№ 24-п

О внесении изменения в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 30 декабря 2008 года № 18

Внести в приложения № 1 – 10, приложения № 12 – 18 к приказу Главного управления лесного хозяйства
Омской области от 30 декабря 2008 года № 18 «Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств,
расположенных на территории Омской области» следующее изменение:
Пункт 2.1.12 изложить в следующей редакции:
«2.1.12. Очистка мест рубок
Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины.
Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:
укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;
сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период;
сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки
диких животных в зимний период;
разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;
укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки.
Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно.
Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением должна производиться способами, обеспечивающими создание условий для проведения всего комплекса лесовосстановительных работ (подготовка участка и обработка почвы, посадка или посев лесных культур, агротехнические уходы), а
также ухода за молодняками.
Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста ценных пород осуществляется способами, обеспечивающими его сохранность. В весенний, летний и осенний периоды в большинстве случаев порубочные остатки
целесообразно укладывать на волоках, а оставшиеся окучивать в местах, где нет подроста. В зимний период,
кроме того, возможно сжигание порубочных остатков небольшими кучами в местах без подроста.
Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных
организмов, где они могут оказаться источником распространения инфекции или средой для ее сохранения и
заселения вторичными вредными организмами.
Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований правил пожарной безопасности в лесах.».

Начальник С. В. Максимов.
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Приложение
к приказу Главного управления
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций
Омской области
от 28 октября 2013 года № 17

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области на 2014 - 2016 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области (далее - Главное
управление) на 2014 - 2016 годы (далее - Доклад)
подготовлен в соответствии с постановлением
Правительства Омской области от 14 марта 2007
года № 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Омской области».
Главное управление является органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим проведение государственной политики
Омской области в сфере печати, полиграфии,
телерадиовещания, средств массовых коммуникаций, осуществляющим информационное обеспечение деятельности Губернатора Омской области,
Правительства Омской области и их взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления Омской области,
общественными объединениями и хозяйствующими субъектами.
Главное управление осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его
ведении государственных учреждений Омской области.
Главное управление осуществляет расходование средств областного бюджета по следующим
основным направлениям:
- реализация ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой
информации на территории Омской области»;
- реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной
политики в сфере печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций на территории
Омской области».
Раздел I. Соответствие цели деятельности
Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области
Главное управление, обеспечивая в пределах
своей компетенции проведение государственной
политики Омской области в сфере печати, полиграфии, телерадиовещания, средств массовых
коммуникаций, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Омской области, законами и иными нормативными правовыми актами
Омской области, Положением о Главном управлении. В своей деятельности Главное управление
стремится к достижению максимального охвата
населения Омской области социально значимым
пакетом в средствах массовой информации. Потребность в информации - одна из базовых потребностей человека. Удовлетворение потребности в информации и расширение возможности
получать необходимую информацию наиболее
удобным для человека способом достигаются посредством расширения охвата населения средствами массовой информации.
Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
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тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного
ведения, осуществляемым за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, отнесено
решение вопроса учреждения печатного средства
массовой информации для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, иной официальной информации. Для
реализации цели государственной политики Омской области в сфере развития телекоммуникаций, которая заключается в создании и развитии
информационного общества, развитии современной региональной информационной и телекоммуникационной инфраструктур, развитии единого
информационного пространства Омской области,
открытых информационных ресурсов гражданского общества, деятельность Главного управления
направлена на достижение цели по повышению
информационной компетентности жителей Омской области посредством печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Поставленная Главным управлением цель реализуется посредством проводимых мероприятий,
направленных на обеспечение надежного эфирного вещания программ на территории Омской
области, сохранение тиражей и доступного для населения Омской области уровня цен на городские
и районные периодические печатные издания,
создание благоприятных условий для развития
рынка прессы, увеличение доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни, социально ответственное поведение, заинтересованность
в образовании и профессиональном росте, а также на традиционные культурные, нравственные и
семейные ценности в общем объеме публикаций
национального информационного пространства,
формирование системы общественного теле- и
радиовещания, укрепление гарантий независимости средств массовой информации, развитие
системы подготовки и непрерывного образования
работников средств массовой информации (далее
- СМИ).
Соответствие цели деятельности Главного
управления приоритетам социально-экономического развития Омской области приведены в приложении № 1.
Раздел II. Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области
Цель. Повышение информационной компетентности жителей Омской области посредством
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций.
Показателем конечного результата, характеризующим уровень достижения данной цели,
является удовлетворенность населения Омской
области размещаемой информацией социально
значимого характера в СМИ.
Данный показатель определяется на основании проводимых социологических исследований
по результатам опроса общественного мнения
жителей Омской области в рамках исполнения ве-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
домственной целевой программы «Поддержка и
развитие средств массовой информации на территории Омской области» и рассчитывается в процентах в аналитической справке на выборочной
совокупности от численности респондентов.
Для достижения указанной стратегической
цели необходимо решение ряда задач.
Задача 1.1. Обеспечение населения Омской
области информацией о деятельности органов государственной власти, социально значимым телеи радиовещанием, периодическими печатными
изданиями.
Постоянное информирование населения с активным использованием радио, интернет-сайтов
и периодических печатных изданий способствует
успешному повышению информационной компетентности жителей Омской области по вопросам
социально-экономического, общественно-политического, культурно-нравственного, научно-технического и информационного развития Омской
области.
Решение данной задачи Главным управлением осуществляется за счет комплексной системы
взаимодействия с теле- и радиопередающими
центрами и другими организациями, осуществляющими распространение теле- и радиосигналов,
укрепления материально-технической базы редакций городских и районных газет, подготовки
и издания газет и их распространения, создания
и использования баз данных и информационных
ресурсов, развитие материальной базы радиопроизводства, создание электронного контента, обеспечение функционирования производственного
комплекса. Комплексное информационное воздействие печатных средств массовой информации
на различные группы населения с учетом социальной, психологической и возрастной специфики позволяет существенно повысить осведомленность
и компетентность жителей Омской области.
Показателями непосредственного результата,
характеризующими степень выполнения данной
задачи, являются:
1) количество материалов, содержащих информацию о деятельности органов государственной власти Омской области, выпускаемых средствами массовой информации.
Данный показатель рассчитывается путем
суммирования опубликованных материалов, содержащих информацию о деятельности органов
государственной власти Омской области в средствах массовой информации согласно заключенным договорам (государственным контрактам).
2) удельный вес проведенных социологических исследований.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
Ув = Пси / Зси x 100, где:
Ув - доля проведенных социологических исследований;
Пси - фактически проведенные социологические исследования;

Зси - запланированные социологические исследования.
Характеризует долю проведенных социологических исследований к общему объему запланированных социологических исследований
3) количество проведенных мероприятий.
Данный показатель характеризует количество
проведенных мероприятий редакционными коллективами, журналистами средств массовой информации и определяется как сумма проведенных
мероприятий.
4) тираж периодических печатных изданий.
Данный показатель определяется как сумма
тиража периодических печатных изданий бюджетных учреждений, находящихся в ведении Главного
управления, занимающихся выпуском газет.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные ежегодного мониторинга
деятельности бюджетных учреждений, проводимого Главным управлением.
Характеризует тираж периодических печатных
изданий бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Главного управления.
5) удельный вес своевременно исполненных
организационных мероприятий.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
Ув = Кф / Кп x 100, где:
Ув - удельный вес своевременно исполненных
организационных мероприятий, %;
Кф - фактическое количество проведенных организационных мероприятий;
Кп - количество запланированных организационных мероприятий.
Характеризует долю своевременно исполненных организационных мероприятий по повышению
профессионального мастерства журналистов.
6) удельный вес собранных материалов.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
Ув = Кс / Ко x 100, где:
Ув - удельный вес собранных материалов от
общей численности репрессированных граждан
Омской области;
Кс - количество репрессированных граждан
Омской области, на которых собраны материалы в
текущем году;
Ко - общее количество репрессированных
граждан Омской области.
Характеризует долю собранных материалов
от общей численности репрессированных граждан
Омской области.
Задача 1.2. Развитие информационного пространства в сфере печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Решение данной задачи Главным управлением
осуществляется посредством:
- организации взаимодействия с региональными и федеральными информационными агент-

ствами, электронными средствами массовой
информации и периодическими печатными изданиями;
- обеспечения взаимодействия органов государственной власти Омской области со средствами массовой информации.
Показателем непосредственного результата,
характеризующим степень выполнения данной задачи, является:
1) удельный вес информации, использованной
СМИ.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
УВи = Кис / Ко x 100, где:
УВи - удельный вес информации, использованной СМИ, %;
Кис - количество публикаций, использованных
региональными и федеральными информационными агентствами, электронными средствами
массовой информации;
Ко - общее количество подготовленных публикаций.
Характеризует объем информации, использованной региональными и федеральными информационными агентствами, электронными средствами массовой информации.
Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области приведены в приложении № 2.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели
и задачам деятельности Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
Цель. Повышение информационной компетентности жителей Омской области посредством
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций.
Задача 1.1 Обеспечение населения Омской области информацией о деятельности органов государственной власти, социально значимым теле- и радиовещанием, периодическими печатными изданиями.
Решение данной задачи осуществляется в
рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой
информации на территории Омской области».
Данная ведомственная целевая программа направлена на широкое включение в региональное
информационное пространство информации об
общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной жизни
региона, адресованной жителям города Омска
и Омской области и является одним из главных
приоритетов государственной политики Омской
области в сфере телерадиовещания. Поэтому
главными задачами данной программы являются:
обеспечение доступности информации о деятельности органов государственной власти Омской области для населения Омской области, увеличение

объема радиопередач, обеспечение населения
периодическими печатными изданиями.
На реализацию данной программы предполагается направить в 2014 году — 338225,8 тыс.
рублей (удельный вес в общем объеме на реализацию цели 88,67%), в 2015 году - 341549,7 тыс.
рублей (удельный вес в общем объеме на реализацию цели 89,47%), в 2016 году – 351020,1 тыс.
рублей (удельный вес в общем объеме на реализацию цели 92,21%).
Задача 1.2. Развитие информационного пространства в сфере печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Развитие информационного пространства в
сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций направлено на доведение до
сведения жителей города Омска и Омской области
информации о социально-экономическом и культурном развитии региона, о развитии его общественной
инфраструктуры, на привлечение внимания общественности к наиболее актуальным вопросам общественной, экономической, социальной и политической жизни Омской области, роли Правительства
Омской области, других органов исполнительной
власти Омской области в решении важных и актуальных проблем Омской области и ее жителей.
Решение данной задачи осуществляется в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Обеспечение единой государственной политики в
сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области»,
и государственных программ Омской области: «Доступная среда»; «Развитие физической культуры и
спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»; «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области»;
«Социальная поддержка населения»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Омской области»; «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области».
Вышеназванные ведомственные и государственные программы направлены на доведение до
населения Омской области полной и объективной
информации через региональные средства массовой информации, организация проведения информационно-разъяснительной работы по социально
значимым и актуальным для населения и организаций вопросам в средствах массовой информации.
На реализацию данных программ будет направлено в 2014 году – 43223,7 тыс. рублей (удельный вес в общем объеме на реализацию цели 11,33
%), в 2015 году – 40214,3 тыс. рублей (удельный
вес в общем объеме на реализацию цели 10,53 %),
в 2016 году – 29646,9 тыс. рублей (удельный вес в
общем объеме на реализацию цели 7,79 %)
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области приведены в приложении № 3.

Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Главного
управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
на 2014 - 2016 годы

Соответствие цели деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области

№
п/п

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых
реализуется цель деятельности Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области

Функции (задачи) Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области в
соответствии с положением об организации деятельности Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, в рамках исполнения которых
реализуется цель деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области

Цель и задачи Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области

Цель деятельности Главного
управления по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской
области

1

2

3

4

5

Учреждение печатного средства массовой информации для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, иной официальной
информации. (Федеральный закон от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» пп. 38 п. 2 ст. 26.3)

1. Планирование, разработка и реализация государственной политики Омской области в сфере печати, полиграфии, телерадиовещания, средств массовых коммуникаций. 2. Обеспечение развития
единого информационного пространства Омской области в сфере
печати, телерадиовещания, средств массовых коммуникаций. 3.
Подготовка и предоставление информационных материалов о
деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской
области, органов исполнительной власти Омской области, в том
числе средствам массовой информации. 4. Оказание содействия
средствам массовой информации в получении ими наиболее
полных и объективных сведений по вопросам социально-экономического, культурно-нравственного, научно- технического, политического, информационного развития Омской области, оказание
средствам массовой информации необходимой организационной, информационной, методической поддержки 6. Контроль за
эффективной деятельностью государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений, находящихся
в ведении Главного управления. (п. 6 Указа Губернатора Омской
области от 2 марта 2004 года № 47 «Об организации деятельности
Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области»)

Цели Программы: 1. Создание и развитие информационного общества. Задача: 1. Развитие
единого информационного пространства Омской
области, открытых информационных ресурсов
гражданского общества.

Повышение информационной
компетентности жителей Омской
области посредством печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.

1.
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Официально
Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Главного
управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
на 2014 - 2016 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
Значение показателя деятельности Главного управления
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Цель. Повышение информационной компетентности жителей Омской области посредством печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Удовлетворенность населения Омской области размещаемой информацией социПроцент от числа опро35
37
38
39
39,5
ально значимого характера в СМИ
шенных
Задача 1.1. Обеспечение населения Омской области информацией о деятельности органов государственной власти, социально значимым теле- и радиовещанием, периодическими печатными изданиями
Количество материалов, содержащих информацию о деятельности органов государ- штук
7500
7700
8000
8020
8040
ственной власти Омской области, выпускаемых средствами массовой информации
Удельный вес проведенных социологических исследований
процент
100
100
100
100
100
Количество проведенных мероприятий
штук
2
3
3
3
3
Тираж периодических печатных изданий
экземпляров
139,3
139,4
139,5
139,6
139,7
Удельный вес своевременно исполненных организационных мероприятий
процент
100
100
100
100
100
Удельный вес собранных материалов
процент
15
15
15
15
15
Задача 1.2. Развитие информационного пространства в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Удельный вес информации, использованной СМИ
процент
38
39
40
41
41,5
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности
Главного управления

Единица измерения

2012 год

Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Главного
управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
на 2014 - 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
Наименование цели, задачи деятельности Главного
управления
1

Отчетный год 2012
Удельный вес
Объем, рублей в общем объеме, %
2
3

Цель. Повышение информационной компетентности
жителей Омской области посредством печати, телеради- 387273492,31
овещания и средств массовых коммуникаций.
Задача 1.1. Обеспечение населения Омской области социально значимым телерадиовещанием, электронными
средствами массовой информации и периодическими
печатными изданиями
Государственная программа Омской области «Информационное общество»
Подпрограмма «Информирование населения Омской
области через средства массовых коммуникаций», в том
числе:
Основное мероприятие: ВЦП «Поддержка и развитие
средств массовой информации на территории Омской
области»
ВЦП «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области» на 2012 - 2015 годы»
Задача 1.2. Развитие информационного пространства в
сфере печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций.
Государственная программа Омской области «Информационное общество»
Подпрограмма «Информирование населения Омской
области через средства массовых коммуникаций», в том
числе:
Основное мероприятие: ВЦП «Обеспечение единой
государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории
Омской области»
ВЦП «Обеспечение единой государственной политики в
сфере печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций на территории Омской области» на 2010
- 2012 годы»
ВЦП «Обеспечение единой государственной политики в
сфере печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций на территории Омской области» на 2013
- 2017 годы
Государственная программа 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», в том числе:
Основное мероприятие: «Ведомственная целевая программа «»Развитие физической культуры и массового
спорта»
ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Омской
области (2010 - 2015 годы)»
Государственная программа Омской области «Доступная
среда»
Подпрограмма «Развитие социальной поддержки инвалидов», в том числе:
Основное мероприятие: «Обеспечение информационной
и социологической поддержки формирования доступной
среды»
Основное мероприятие: «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов»
ДЦП «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»
Государственная программа 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», в
том числе:
Основное мероприятие: «Общие организационные меры
по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области»
Основное мероприятие: «Информационно-методическое
обеспечение профилактики наркомании, предупреждения экстремизма и терроризма и проведение социальнокультурных мероприятий в данной сфере»
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Бюджетные ассигнования областного бюджета
Плановый период
Очередной финансовый год
2014
1-й год 2015
2-й год 2016
Удельный вес
Удельный вес в
Удельный вес
Удельный вес
Объем,
Объем,
рув общем объобщем объеме,
в общем объ- Объем, рублей в общем обърублей
блей
еме, %
%
еме, %
еме, %

Текущий год 2013
Объем, рублей
4

5

6

7

8

9

10

11

100

386269404,27

100

381449486

100

381764013

100

380667003

100

348135332,43

89,89

340735437,77

88,21

338225799

88,67

341549746

89,47

351020115,68

92,21

-

-

-

-

338225799

88,67

341549746

89,47

351020115,68

92,21

-

-

-

-

338225799

88,67

341549746

89,47

351020115,68

92,21

-

-

-

-

338225799

88,67

341549746

89,47

351020115,68

92,21

348091186,43

89,88

340735437,77

88,21

-

-

-

-

-

-

39138159,88

10,11

45533966,50

11,79

43223687

11,33

40214267

10,53

29646887,32

7,79

-

-

-

-

29266567

7,67

28688467

7,5

29504387,32

7,75

-

-

-

-

29266567

7,67

28688467

7,5

29504387,32

7,75

-

-

-

-

29266567

7,67

28688467

7,5

29504387,32

7,75

26520565,88

6,85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26075566,50

6,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5600000

1,47

5600000

1,47

-

-

-

-

-

-

5600000

1,47

5600000

1,47

-

-

-

-

-

-

5600000

1,47

5600000

1,47

-

-

5590800

1,44

5600000

1,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4782620

1,25

5683300

1,49

-

-

-

-

-

-

4782620

1,25

5683300

1,49

-

-

-

-

-

-

1562620

0,41

4263300

1,12

-

-

-

-

-

-

3220000

0,84

1420000

0,37

-

-

1019600

0,27

10371200

2,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1470000

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

1100000

0,29

-

-

-

-

-

-

-

-

100000

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

1000000

0,26
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Официально
Подпрограмма «Защита населения и территорий Омской
области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени и совершенствование гражданской обороны»
государственной программы Омской области «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области»,
в том числе:
Основное мероприятие «Обучение населения Омской
области первичным способам защиты от опасностей,
возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий»
ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в
Омской области (2010 - 2014 годы)»
ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в
Омской области(2010-2014годы)»
Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения»
Подпрограмма «Семья и демография Омской области»,
в том числе:
Основное мероприятие: «Пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства»
ДЦП «Семья и демография Омской области (2010 2014)»
Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Омской области»
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном комплексах Омской области», в том числе:
Основное мероприятие: Формирование механизмов
информационного сопровождения реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы»
Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области»
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской
и муниципальной службы Омской области», в том числе:
Основное мероприятие: «Организационно-правовое
и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области,
развитие механизмов противодействия коррупции на
государственной гражданской и муниципальной службе в
Омской области»
Основное мероприятие: «Совершенствование системы
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих в Омской области»
ДЦП «Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011 - 2015 годы)»
Непрограммная деятельность
Нераспределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям,
в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по государственным программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации
целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по
субъекту бюджетного планирования Омской области
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Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 октября 2013 г.
г. Омск

нятости населения и переданное полномочие
Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными.

№ 49-п

О внесении изменения в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 25 сентября 2012 года № 45-п
Приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области на 2013 – 2015 годы» к приказу Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области от 25 сентября 2012 года №
45-п «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В.В. Курченко.
Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 28 октября 2013 г. № 49-п
«Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 25 сентября 2012 года № 45-п

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области на 2013 – 2015 годы
1. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) на 2013 – 2015
годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии
с постановлением Правительства Омской области
от 14 марта 2007 года № 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

планирования Омской области».
Доклад основывается на положениях Указа
Губернатора Омской области от 28 декабря 2006
года № 177 «О Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области».
2. Главное управление является органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим полномочия в области содействия за-

Раздел 1. Соответствие целей деятельности
Главного управления приоритетам социальноэкономического развития Омской области
3. В настоящее время правовые, экономические и организационные основы государственной
политики в области содействия занятости населения содержатся в Законе Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости), Законе Омской
области «Об отдельных вопросах осуществления
полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона
Омской области «О квотировании рабочих мест в
Омской области». Основные требования к процессу осуществления полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
отдельных видов социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, определены административными регламентами предоставления государственных услуг
в области содействия занятости населения (далее
– государственные услуги), а также порядками, утвержденными приказами Главного управления.
4. Целью государственной политики Омской
области в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93 «О стратегии социально-экономического развития Омской
области до 2025 года» является рост конкурентоспособности экономики Омской области, улучшение качества жизни населения Омской области.
5. Целью деятельности Главного управления
является обеспечение осуществления Главным
управлением полномочий в области содействия
занятости населения и переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, а также реализации прав граждан на защиту
от безработицы в Омской области.
Соответствие цели деятельности Главного
управления приоритетам социально-экономического развития Омской области отражено в
приложении № 1 к настоящему Докладу.
Раздел 2. Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления
6. Для достижения указанной в разделе 1 настоящего Доклада цели Главному управлению не-

1 ноября 2013 года

обходимо решение следующих задач:
1) создание условий для повышения качества
и доступности государственных услуг в области
содействия занятости населения, оказываемых
казенными учреждениями службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости),
и уровня удовлетворенности их получателей;
2) осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов,
регистрацией инвалидов в качестве безработных,
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения;
3) оказание государственных услуг в области
содействия занятости населения;
4) обеспечение реализации дополнительных
мероприятий в области содействия занятости населения (далее – дополнительные мероприятия);
5) оказание помощи отдельным категориям
граждан, испытывающим трудности в поиске работы.
Показателем конечного результата деятельности Главного управления является уровень регистрируемой безработицы на конец года, рассчитываемый по формуле:
Урб = Чбгкп / ЭАН х 100%, где:
Урб – уровень регистрируемой безработицы
на конец года, процентов;
Чбгкп – общая численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости на
конец года, человек;
ЭАН – численность экономически активного
населения Омской области на конец года, человек.
7. Задача 1. Создание условий для повышения
качества и доступности государственных услуг в
области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей.
Данная задача реализуется за счет средств
областного и федерального бюджетов в рамках
ведомственной целевой программы «Содействие
занятости населения Омской области», утвержденной приказом Главного управления от 11 мая
2011 года № 24-п (далее – Программа содействия
занятости), долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 августа 2010 года
№ 172-п (далее – Программа развития государственной гражданской службы), долгосрочной
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Официально
целевой программы Омской области «Семья и
демография Омской области (2010 – 2014 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 25 сентября 2009 года № 174-п
(далее – Программа семьи и демографии), долгосрочной целевой программы Омской области «Доступная среда на 2013 – 2017 годы», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 23 января 2013 года № 1-п (далее – Программа доступной среды), долгосрочной целевой программы Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 26 сентября 2012 года № 197-п
(далее – Программа охраны труда) по следующим
направлениям:
1) внедрение государственной информационной системы «Реестр государственных гражданских служащих Омской области»;
2) обучение государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области (далее – гражданская служба) в органах исполнительной власти Омской области, в соответствии с государственным заказом Омской области
на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных
гражданских служащих Омской области;
3) проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда в Главном управлении и государственных учреждениях находящихся в введении
Главного управления;
4) осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости
населения и переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению отдельных видов
социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными.
Показателями непосредственного результата
деятельности Главного управления по данной задаче являются:
- удельный вес расходов на осуществление
функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, в общем объеме затрат на предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения и реализацию дополнительных мероприятий в области содействия
занятости населения.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Дрфу = Рфу / Роз, где:
Дрфу – удельный вес расходов на осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и
переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению отдельных видов социальных
выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, в общем объеме затрат на
предоставление государственных услуг и реализацию дополнительных мероприятий, единиц;
Рфу – расходы на осуществление функций
управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
отдельных видов социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, рублей;
Роз – общий объем затрат на предоставление
государственных услуг в области содействия занятости населения и реализацию дополнительных
мероприятий, рублей;
- доля должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении, назначение на которые осуществлено по
результатам конкурсов на замещение вакантных
должностей гражданской службы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Дгс = Чкон / Чобщ х 100 %, где:
Дгс – доля должностей гражданской службы в
Главном управлении, назначение на которые осуществлено по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы,
процентов;
Чкон – количество должностей гражданской
службы в Главном управлении, назначение на которые осуществлено по результатам конкурсов на
замещение вакантных должностей гражданской
службы, единиц;
Чобщ – общее количество должностей гражданской службы в Главном управлении, на которые
осуществлено назначение, единиц;
8. Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий
в области содействия занятости населения.
Данная задача осуществляется без затрат
областного бюджета в рамках Программы содействия занятости по следующим направлениям:
1) проведение проверок при осуществлении
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регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты, в том числе за выделением
(созданием) рабочих мест (специальных рабочих
мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой;
2) проведение проверок центров занятости
при осуществлении надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством.
Показателями непосредственного результата
деятельности Главного управления по данной задаче являются:
- процент выполнения квоты для приема на
работу инвалидов работодателями, численность
работников которых превышает сто человек, от
общего количества квотируемых рабочих мест для
приема на работу инвалидов. Данный показатель
рассчитывается по формуле:
, где:
Пвыпк – процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов работодателями, численность работников которых превышает сто человек,
от общего количества квотируемых рабочих мест
для приема на работу инвалидов;
Кiвкрм – количество вакантных рабочих мест
в счет квоты для приема на работу инвалидов у i
работодателей административного округа города
Омска, численность работников которых превышает сто человек;
Кiкрм – количество рабочих мест, подлежащих
выделению (созданию) в счет квоты для приема
на работу инвалидов у i работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего муниципального района Омской области (административного округа города Омска),
численность работников которых превышает сто
человек;
i – количество работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего муниципального района Омской области (административного округа города Омска),
численность работников которых превышает сто
человек, за исключением работодателей, освобожденных от совпадения установленной квоты
для приема на работу инвалидов в соответствии с
федеральным законодательством;
- процент выделения (создания) специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников
которых составляет более ста человек, от общего
количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной
квоты. Данный показатель рассчитывается по формуле:
, где:
Псрм – процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема
на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской
области, среднесписочная численность работников которых составляет более ста человек, от
общего количества специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты;
Кiвсрм – количество вакантных специальных
рабочих мест в счет квоты для приема на работу
инвалидов в i-й организации, осуществляющей
свою деятельность на территории соответствующего муниципального района Омской области
(административного округа города Омска), среднесписочная численность работников которой составляет более ста человек;
Кiсрм – количество специальных рабочих мест,
подлежащих выделению (созданию) в счет квоты
для приема на работу инвалидов в i-й организации,
осуществляющей свою деятельность на территории соответствующего муниципального района
Омской области (административного округа города Омска), среднесписочная численность работников которой составляет более ста человек;
i – количество организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории соответствующего муниципального района Омской области
(административного округа города Омска), среднесписочная численность работников которых
составляет более ста человек, за исключением
организаций, освобожденных от обязательного
квотирования рабочих мест для инвалидов в соответствии с федеральным законодательством.
9. Задача 3. Оказание государственных услуг в
области содействия занятости населения.
Данная задача реализуется программно-целевым методом за счет средств областного и федерального бюджетов в рамках исполнения Программы содействия занятости, Программы семьи
и демографии по следующим направлениям:
1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
2) информирование о положении на рынке труда в Омской области;
3) организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест;
4) организация профессиональной ориента-

ции граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
5) психологическая поддержка безработных
граждан;
6) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности (далее – профессиональное обучение
безработных граждан);
7) обеспечение и организация предоставления государственных услуг в сфере занятости населения автономным учреждением
Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир»
(далее – Учебный центр);
8) организация проведения оплачиваемых общественных работ;
9) организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
10) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
11) содействие самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (далее – содействие самозанятости
безработных граждан);
12) содействие безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и членам их
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной
службы занятости населения;
13) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Показателями непосредственного результата
деятельности Главного управления по данной задаче являются:
- уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Ут = Нт / Нир х 100 %, где:
Ут – уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, процентов;
Нт – численность граждан, трудоустроенных
при посредничестве центров занятости, человек;
Нир – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей
работы (с учетом граждан, зарегистрированных на
начало года), человек;
- коэффициент напряженности на рынке труда.
Данный показатель рассчитывается по формуле:

Нпп – численность направленных центрами занятости на профессиональное обучение безработных граждан, получивших государственную услугу
по психологической поддержке безработных граждан, человек;
Нтп – численность нашедших работу (доходное
занятие) безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан, человек;
Нсп – численность зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (юридических лиц) безработных граждан, получивших
государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан, человек;
Нп – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан, человек;
- удельный вес численности направленных на
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных
граждан, включая обучение в другой местности,
от общего числа безработных граждан, принявших
участие в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального
образования. Данный показатель рассчитывается
по формуле:
Дпо = Нпо / Но х 100 %, где:
Дпо – удельный вес численности направленных на профессиональное обучение безработных
граждан от общего числа безработных граждан,
принявших участие в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, процентов;
Нпо – численность безработных граждан, направленных центрами занятости на профессиональное обучение после участия в мероприятиях
по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, человек;
Но – численность безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, человек;
- удельный вес численности трудоустроенных
граждан, прошедших профессиональное обучение. Данный показатель рассчитывается по формуле:
Уто2 = Нто2 / Нзо x 100 %, где:
Уто2 – удельный вес численности трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное
обучение безработных граждан, в численности закончивших профессиональное обучение безработных граждан, процентов;
Нто2 – численность трудоустроенных граждан,
прошедших профессиональное обучение безработных граждан, человек;
Нзо – численность закончивших профессиональное обучение безработных граждан, человек;
- численность получателей государственной
услуги по организации проведения оплачиваемых
общественных работ. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Кнрт = Чнгкпр / Псрмкпр, где:
Чор = Чб + Чир, где:
Кнрт – коэффициент напряженности на рынке
труда Омской области на конец отчетного периода, единиц;
Чнгкпр – численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости на конец отчетного периода, человек;
Псрмкпр – потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) на конец отчетного периода, человек;
- численность получателей государственной
услуги по информированию о положении на рынке
труда в Омской области. Данный показатель рассчитывается по формуле:
Чинф = А1, где:
Чинф – численность получателей государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Омской области,
тыс. человек;
А1 – численность получателей государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Омской области, определяемая на основании формы
федерального
статистического
наблюдения
№ 1-Т (трудоустройство) срочная «Сведения о содействии занятости граждан», единиц;
- уровень обеспечения занятости безработных
граждан, получивших государственную услугу по
психологической поддержке безработных граждан. Данный показатель рассчитывается по формуле:
Дзо = (Нпп + Нтп + Нсп) / Нп х 100 %, где:
Дзо – уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных
граждан, процентов;
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Чор – численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, человек;
Чб – численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ из числа безработных
граждан, человек;
Чир – численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ из числа граждан,
зарегистрированных в центрах занятости в целях
поиска подходящей работы, как из числа не занятых трудовой деятельностью, так и из числа занятых трудовой деятельностью, человек;
- уровень охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях
поиска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых
общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые. Данный
показатель рассчитывается по формуле:
Досп = Нусп / Нир х 100 %, где:
Досп – уровень охвата граждан, состоявших на
регистрационном учете в центрах занятости в целях
поиска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых
общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от
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Официально
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые, процентов;
Нусп – численность участников мероприятий
по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, человек;
Нир – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в центрах занятости населения в целях поиска
подходящей работы (с учетом граждан, зарегистрированных на начало года), человек;
- уровень обеспечения занятости безработных
граждан, получивших государственную услугу по
социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда. Данный показатель рассчитывается
по формуле:
Дза = (Нпа + Нта + Нса) / На х 100 %, где:
Дза – уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, процентов;
Нпа – численность направленных центрами занятости на профессиональное обучение безработных граждан, получивших государственную услугу
по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда, человек;
Нта – численность нашедших работу (доходное
занятие) безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, человек;
Нса – численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (учредивших юридические лица),
получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, человек;
На – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной
адаптации безработных граждан на рынке труда,
человек;
- численность получателей государственной
услуги по содействию самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации:
а) численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан. Данный показатель рассчитывается по формуле:
Чпр = Нб х КОпр, где:
Чпр – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию
самозанятости безработных граждан, человек;
Нб – численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, человек;
КОпр – коэффициент (норматив) обеспеченности безработных граждан государственной услугой;
б) численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства. Данный показатель рассчитывается по формуле:
Чипд = Чпр х Кипд, где:
Чипд – численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, человек;
Чпр – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию
самозанятости безработных граждан, человек;
Кипд – коэффициент (норматив) государственной регистрации безработных граждан в
качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.
- отношение средней продолжительности
периода получения пособия по безработице к
средней продолжительности периода зарегистрированной безработицы. Данный показатель рассчитывается по формуле:
О = Пср / Ппп х 100%, где:
Пср – средняя продолжительность периода получения пособия по безработице;
Ппп – средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы.
- средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы. Данный показатель
рассчитывается по формуле:
Пб = (Чбг1 х 0,5 + Чбг1-4 х 2,5 + Чбг4-8 х 6 +
Чбг8-12 х 10 + Чбг12 х 15) / Чбгкп, где:
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Пб – средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы, месяцев;
Чбг1 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости до одного месяца (по состоянию на конец
года), человек;
Чбг1-4 – численность безработных граждан,
состоящих на регистрационном учете в центрах
занятости от 1 месяца до 4 месяцев (по состоянию
на конец года), человек;
Чбг4-8 – численность безработных граждан,
состоящих на регистрационном учете в центрах
занятости от 4 месяцев до 8 месяцев (по состоянию на конец года), человек;
Чбг8-12 – численность безработных граждан,
состоящих на регистрационном учете в центрах
занятости от 8 месяцев до 12 месяцев (по состоянию на конец года), человек;
Чбг12 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости более одного года (по состоянию на конец
года), человек;
Чбгкп
– общая численность безработных
граждан, зарегистрированных в центрах занятости
на конец отчетного периода, человек.
10. Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения.
Данная задача реализуется программно-целевым методом за счет средств областного бюджета
в рамках Программы содействия занятости по следующим направлениям:
1) организация профессионального обучения
отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных;
2) содействие работодателям в обеспечении
занятости отдельных категорий граждан;
3) содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
4) стажировка выпускников образовательных
учреждений профессионального образования;
5) содействие работодателям в обеспечении
трудовых прав работающих инвалидов.
Показателями непосредственного результата
деятельности Главного управления по данной задаче являются:
- удельный вес численности участников дополнительного мероприятия в области содействия
занятости населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан,
не зарегистрированных в качестве безработных,
занятость которых обеспечена после прохождения
ими профессионального обучения. Данный показатель рассчитывается по формуле:
Ддмпо = (Чтрпо / Чздппо) х 100 %, где:
Ддмпо – удельный вес численности участников
дополнительного мероприятия по организации
профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве
безработных, занятость которых обеспечена после
прохождения ими профессионального обучения,
процентов;
Чтрпо – численность участников дополнительного мероприятия по профессиональному обучению отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, занятость
которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения в отчетном периоде,
человек;
Чздппо – численность участников дополнительного мероприятия по профессиональному
обучению отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, завершивших профессиональное обучение в отчетном
периоде, человек;
- численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела. Данный показатель рассчитывается по формуле:
Чсд = А2, где:
Чсд – численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела,
человек;
А2 – численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела в
соответствии с приказом Главного управления от
13 апреля 2012 года № 16-п «О контрольных показателях оценки деятельности казенных учреждений службы занятости населения Омской области»
(далее – контрольные показатели), человек;
- численность участников дополнительного
мероприятия в области содействия занятости населения по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального образования. Данный показатель рассчитывается по
формуле:
Чстаж = А3, где:
Чстаж – численность участников дополнительного мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального
образования, человек;
А3 – численность участников дополнительного
мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального образования в соответствии с контрольными показателями, человек;
- численность участников дополнительного
мероприятия в области содействия занятости населения по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов. Дан-

ный показатель рассчитывается по формуле:
Чправ = А4, где:
Чправ – численность участников дополнительного мероприятия по содействию работодателям в
обеспечении трудовых прав работающих инвалидов, человек;
А4 – численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости
населения по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов в
соответствии с контрольными показателями, человек.
11. Задача 5. Оказание помощи отдельным
категориям граждан, испытывающим трудности в
поиске работы.
Данная задача реализуется программноцелевым и непрограммным методом за счет
средств областного и федерального бюджетов в рамках исполнения постановления Правительства Омской области от 28 августа
2013 года № 201-п «Об утверждении долгосрочной
целевой программы Омской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за
рубежом (2013 – 2017 годы)» (далее – Программа
переселения соотечественников и членов их семей), постановления Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 120-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма
в Омской области (2010 – 2015 годы)», постановления Правительства Омской области от 23 января
2013 года № 6-п «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на
рынке труда Омской области, на 2013 год» по следующим направлениям:
1) содействие по Программе переселения соотечественников и членов их семей;
2) содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места.
Показателями непосредственного результата
деятельности Главного управления по данной задаче являются:
- процент трудоустроенных участников Программы переселения соотечественников и членов
их семей от общего числа участников Программы
переселения соотечественников и членов их семей, обратившихся в центры занятости. Данный
показатель рассчитывается по формуле:
Птрсоотр = (Чтрсоот / Чсоотвз) x 100 %, где:
Птрсоотр – процент трудоустроенных участников Программы переселения соотечественников и
членов их семей от общего числа участников Программы переселения соотечественников и членов
их семей, обратившихся в центры занятости, процентов;
Чтрсоот – численность трудоустроенных участников Программы переселения соотечественников и членов их семей, человек;
Чсоотвз – общая численность участников Программы переселения соотечественников и членов
их семей, осуществляющих взаимодействие с
центрами занятости по поиску подходящей работы, человек;
- численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места. Данный показатель рассчитывается по формуле:
Чинв = А5, где:
Чинв – численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, человек;
А5 – численность инвалидов, трудоустроенных
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места, в соответствии с контрольными показателями, человек.
Основные показатели, характеризующие уровень достижения поставленной цели, задач и результатов деятельности Главного управления, отражены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Выполнению поставленной цели и задач может
препятствовать действие факторов, связанных с:
1) уменьшением объема субвенции из федерального бюджета на реализацию переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
2) уменьшением объемов финансирования из
областного бюджета;
3) снижением уровня платежеспособности работодателей в Омской области.
Раздел 3. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Главного управления
12. Общий объем ассигнований на реализацию
цели и задач Главного управления на 2012 – 2015
годы составит 3 855 613,33 тыс. рублей, в том числе:
- на 2012 год – 988 267,58 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 564 170,50 тыс. рублей, средства областного бюджета – 424 097,08
тыс. рублей);
- на 2013 год – 947 430,89 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 495 665,50 тыс. рублей, средства областного бюджета – 451 765,39
тыс. рублей);
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- на 2014 год – 958 335,67 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 508 744,50 тыс. рублей, средства областного бюджета – 449 591,17
тыс. рублей);
- на 2015 год – 961 579,19 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 516 679,60 тыс. рублей, средства областного бюджета – 444 899,59
тыс. рублей).
На исполнение задачи 1 «Создание условий
для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости
населения, оказываемых центрами занятости, и
уровня удовлетворенности их получателей» на
2012 – 2015 годы предусмотрено 1 222 356,66 тыс.
рублей, в том числе:
- на 2012 год – 284 128,10 тыс. рублей (28,75
процента от общего объема средств, предусмотренных Главному управлению на 2012 год);
- на 2013 год – 323 298,26 тыс. рублей (34,12
процента от общего объема средств, предусмотренных Главному управлению на 2013 год);
- на 2014 год – 309 002,95 тыс. рублей (32,24
процента от общего объема средств, предусмотренных Главному управлению на 2014 год);
- на 2015 год – 305 927,34 тыс. рублей (31,81
процента от общего объема средств, предусмотренных Главному управлению на 2015 год).
Исполнение задачи 2 «Осуществление Главным
управлением надзора и контроля за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов, регистрацией инвалидов в качестве
безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения» осуществляется без затрат средств областного бюджета.
На исполнение задачи 3 «Оказание государственных услуг в области содействия занятости
населения» на 2012 – 2015 годы предусмотрено
2 486 754,92 тыс. рублей, в том числе:
- на 2012 год – 668 309,62 тыс. рублей;
- на 2013 год – 582 842,60 тыс. рублей;
- на 2014 год – 614 515,27 тыс. рублей;
- на 2015 год – 621 087,42 тыс. рублей.
На исполнение задачи 4 «Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области
содействия занятости населения» на 2012 – 2015
годы предусмотрено 121 531,35 тыс. рублей, в том
числе:
- на 2012 год – 26 929,86 тыс. рублей;
- на 2013 год – 30 962,63 тыс. рублей;
- на 2014 год – 31 819,43 тыс. рублей;
- на 2015 год – 31 819,43 тыс. рублей.
На исполнение задачи 5 «Оказание помощи
отдельным категориям граждан, испытывающим
трудности в поиске работы» на 2012 – 2015 годы
предусмотрено 24 970,40 тыс. рублей, в том числе:
- на 2012 год – 8 900,00 тыс. рублей;
- на 2013 год – 10 327,40 тыс. рублей;
- на 2014 год – 2 998,00 тыс. рублей;
- на 2015 год – 2 745,00 тыс. рублей.
По долгосрочным целевым программам Омской области, ведомственным целевым программам Омской области и в рамках реализации постановления Правительства Омской области от
23 января 2013 года № 6-п «О дополнительных
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области, на 2013
год» распределено в 2012 году – 988 267,58 тыс.
рублей, в 2013 году – 947 430,89 тыс. рублей, в
2014 году – 958 335,67 тыс. рублей, в 2015 году –
961 579,19 тыс. рублей.
На реализацию Программы содействия занятости предусмотрено 3 786 819,03 тыс. рублей.
На реализацию Программы развития государственной гражданской службы предусмотрено
1 299,20 тыс. рублей.
На реализацию Программы семьи и демографии предусмотрено 36 816,50 тыс. рублей.
На реализацию региональной программы
Омской области «Программа дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области, на
2012 год», утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 15 февраля 2012 года
№ 24-рп, предусмотрено 8 936,70 тыс. рублей.
На реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010
– 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 года
№ 120-п, предусмотрено 253,0 тыс. рублей.
На реализацию Программы доступной среды
предусмотрено 4 763,00 тыс. рублей.
На реализацию Программы охраны труда
предусмотрено 908,50 тыс. рублей.
На реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом
(2013 – 2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 августа
2013 года № 201-п, предусмотрено 4 710,00 тыс.
рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 6-п
«О дополнительных мероприятиях, направленных
на снижение напряженности на рынке труда Омской области, на 2013 год» на реализацию дополнительных мероприятий предусмотрено 11 107,40
тыс. рублей.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Главного управления приведено в приложении № 3 к настоящему Докладу.
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Официально
Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области на 2013 – 2015 годы

Соответствие цели деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области приоритетам
социально-экономического развития Омской области
Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках
исполнения которых реализуется цель деятельности Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное
управление)
1
К полномочию Российской Федерации, переданному для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, относится осуществление
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
в виде:
1) пособия по безработице;
2) стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы
занятости;
3) материальной помощи в связи с истечением установленного периода
выплаты пособия по безработице;
4) материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов
службы занятости;
5) пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в
том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»).
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
области содействия занятости населения относятся:
1) принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области
содействия занятости населения;
2) обобщение практики применения, анализ причин нарушений и подготовка предложений по совершенствованию законодательства о занятости населения в субъектах
Российской Федерации;
3) разработка и реализация региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости
граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы; 4) разработка и
реализация мер активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения; 5) проведение мониторинга состояния
и разработка прогнозных оценок рынка труда субъекта Российской Федерации; 6)
осуществление надзора и контроля за: - приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний и составления протоколов; - регистрацией инвалидов в качестве безработных; - обеспечением государственных гарантий в области содействия
занятости населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных
федеральным законодательством;
7) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также
регистрация безработных граждан;
8) оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих
государственных услуг:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
- информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
государственной службы занятости населения;
- выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в
соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации;
9) организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости от
профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола,
возраста и других характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи
при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке
труда);
10) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных
граждан;
11) формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере
занятости населения в субъектах Российской Федерации;
12) формирование средств на финансовое обеспечение мероприятий по содействию
занятости населения, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, и государственных
учреждений службы занятости населения;
13) принятие мер по устранению
обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан
(пункт 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»).
К полномочиям Правительства Омской области относятся:
- установление размера единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению государственных учреждений Омской
области, подведомственных органу исполнительной власти Омской области, уполномоченному в области содействия занятости населения
(далее – государственные учреждения), а также единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
- установление размера финансовой
поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
казенных учреждений государственной службы занятости населения Омской области;
- установление размера финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным государственными учреждениями для прохождения профессионального обучения
или получения дополнительного образования в другую местность;
- установление размера материальной поддержки, оказываемой безработным гражданам, несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в
общественных работах, временного трудоустройства, а также категорий получателей
указанной материальной поддержки;
- осуществление иных полномочий, установленных федеральным и областным законодательством
(пункт 2 статьи 2 Закона Омской области «Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5
Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области»)
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Цель и задачи Программы социальноФункции (задачи) Главного управления в соответствии с Положением о
экономического развития Омской облаГлавноГлавном управлении, в рамках исполнения которых реализуется цель дея- сти на среднесрочную перспективу, на Цель деятельности
го управления
тельности Главного управления
исполнение которых направлена цель
деятельности Главного управления
2
Функции Главного управления:
1) обобщение практики применения, анализ причин нарушений и подготовка
предложений по совершенствованию законодательства о занятости населения
в Омской области;
2) разработка и реализация региональных программ, предусматривающих
мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан,
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске
работы;
3) разработка и обеспечение реализации мер активной политики занятости
населения;
4) проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок рынка
труда Омской области;
5) осуществление надзора и контроля за:
- приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов;
- регистрацией инвалидов в качестве безработных;
- обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
6) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а
также регистрация безработных граждан;
7) оказание на территории Омской области в соответствии с законодательством
о занятости населения следующих государственных услуг:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; - информирование о положении на рынке труда
в Омской области; - организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования; - психологическая поддержка безработных граждан; - профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности; - организация проведения оплачиваемых
общественных работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые;
- социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда;
- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации;
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам
и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению государственной службы занятости населения;
8) выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации;
9) организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан (распределению безработных граждан на группы
в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности,
уровня образования, пола, возраста и других характеристик в целях оказания
им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом
складывающейся ситуации на рынке труда);
10) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
безработных граждан;
11) формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в
сфере занятости населения в Омской области;
12) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных
прав граждан;
13) установление:
- порядка и условий предоставления единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации;
- порядка и условий направления органами службы занятости женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного образования;
- порядка и условий предоставления материальной поддержки, оказываемой
безработным гражданам, несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до
18 лет в период участия в общественных работах, временного трудоустройства;
- порядка предоставления
финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность;
- порядка и условий предоставления финансовой поддержки безработным
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при
переселении в другую местность для трудоустройства в соответствии с законодательством;
14) реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости
населения в соответствии с законодательством;
15) определение перечня должностных лиц Главного
управления, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
16) внесение представлений в отношении образовательных учреждений, реализующих профессиональные образовательные программы (в случаях и порядке,
предусмотренных федеральным
законодательством);
17) организация работы по формированию, ведению и использованию банка
данных о наличии вакантных рабочих мест (должностей) и свободных учебных
мест для профессионального обучения;
18) участие в разработке и реализации мер по развитию кадрового потенциала
и регулированию рынка труда в Омской области, в том числе направленных на
снижение уровня общей безработицы (в пределах своей компетенции);
19) участие в работе по прогнозированию потребности работодателей в рабочей
силе на территории Омской области;
20) участие в работе по определению потребности в привлечении иностранных
работников на территории Омской области (в пределах своей компетенции);
21) осуществление иных функций в соответствии с федеральным и областным
законодательством

1 ноября 2013 года
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Цели государственной политики Омской
области – рост конкурентоспособности
экономики Омской области, улучшение качества жизни населения Омской области.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1) создание новых высокопроизводительных рабочих мест и рост доходов населения Омской области;
2) формирование условий для повышения
мотивации к высокопроизводительному
труду, сохранению существующих и привлечению новых трудовых ресурсов

4
Цель:
обеспечение осуществления
Главным управлением полномочий в области содействия занятости населения
и переданного полномочия
Российской Федерации по
осуществлению отдельных
видов социальных выплат
гражданам, признанным
в установленном порядке
безработными, а также
реализации прав граждан
на защиту от безработицы в
Омской области
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Официально
Приложение № 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области на 2013 – 2015 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
Значение показателя
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
Цель – обеспечение осуществления Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) полномочий в области содействия занятости населения и переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализации прав граждан на защиту от безработицы в
Омской области
Уровень регистрируемой безработицы
Процентов
1,6
1,25
1,2
1,2
1,2
Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых казенными учреждениями службы занятости населения Омской области
(далее – центры занятости), и уровня удовлетворенности их получателей
Удельный вес расходов на осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном
Единица
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
порядке безработными, в общем объеме затрат на предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения и
реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения
Доля должностей государственной гражданской службы Омской области (далее – гражданская служба) в Главном управлении, назначение на Процентов
30,0
20,0
25,0
30,0
30,0
которые осуществлено по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы
Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения
Процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов работодателями, численность работников которых превышает сто человек, от
Процентов
72,9
85,0
88,0
89,0
89,0
общего количества квотируемых рабочих мест для приема на работу инвалидов
Процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема на
работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность ра- Процентов
36,0
50,0
55,0
55,0
55,0
ботников которых составляет более ста человек, от общего количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах
установленной квоты
Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения (далее – государственные услуги)
Уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы
Процентов
58,00
55,0
58,0
58,1
58,2
Коэффициент напряженности на рынке труда
Единиц
1,0
0,95
0,90
0,85
Численность получателей государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Омской области
Тысяч человек
240,0
100,0
100,0
104,9
104,9
Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных
Процентов
–
56,0
56,0
56,0
56,0
граждан
Удельный вес численности направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан, включая обучение в другой местности, от общего числа безработных
Процентов
16,0
16,1
16,2
16,2
16,2
граждан, принявших участие в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
Удельный вес численности трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение
Процентов
95,0
95,2
95,4
95,5
95,6
Численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ
Человек
7500
6000
6000
6228
6302
Уровень охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
25,3
25,8
26,3
26,3
26,3
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан Процентов
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан Процентов
56,0
56,0
54,0
54,1
54,2
на рынке труда
Численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, едиЧеловек
2000
1500
1595
1660
новременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации
Отношение средней продолжительности периода получения пособия по безработице к средней продолжительности периода зарегистриро- Процентов
85,0
85,0
–
–
–
ванной безработицы
Средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы
Месяцев
4,3
4,0
3,8
3,8
3,7
Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения
Удельный вес численности участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, занятость которых обеспечена после
Процентов
–
100,0
100,0
100,0
100,0
прохождения ими профессионального обучения
Численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела
Человек
–
74
74
105
142
Численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по стажировке выпускников образователь- Человек
–
245
245
282
282
ных учреждений профессионального образования
Численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по содействию работодателям в обеспе- Человек
–
80
80
83
83
чении трудовых прав работающих инвалидов
Задача 5. Оказание помощи отдельным категориям граждан, испытывающим трудности в поиске работы
Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Человек
–
65
95
95
95
Процент трудоустроенных участников долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013-2017 годы)» (далее – Программа переселения соотечественников и
–
91,0
91,0
91,0
91,0
членов их семей) от общего числа участников Программы переселения соотечественников и членов их семей, обратившихся в центры занято- Процентов
сти
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области

Единица измерения

2011 год

2012 год

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
Наименование цели, задач деятельности Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области
(далее – Главное управление)

Объем, тыс.
рублей

1
4
Всего
988 267,58
Цель – обеспечение осуществления Главным управлением полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных 988 267,58
видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а
также реализации прав граждан на защиту от безработицы в Омской области
Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения (далее – государственные услуги),оказываемых центрами 284 128,10
занятости, и уровня удовлетворенности их получателей
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области»
283 969,50
Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области (2010 –
2014 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской служ- 158,60
бы Омской области (2011 – 2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охрана труда в Омской
области» на 2012 – 2016 годы
Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда на 2013 – 2017 годы»
Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для –
исполнения предписаний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения
Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения
668 309,62
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области»
651 803,59
Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 16506,02
2014 годы)»
Непрограммная деятельность
–
Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости 26 929,86
населения
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области»
26 893,16
Информационное сопровождение программы дополнительных мероприятий, направленных на
36,70
снижение напряженности на рынке труда
Задача 5. Оказание помощи отдельным категориям граждан, испытывающим трудности в поиске
8 900,00
работы
Региональная программа Омской области «Программа дополнительных мер по снижению напря7 720,00
женности на рынке труда Омской области на 2012 год»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании
в Омской области (2010 – 2014 годы)»
Долгосрочная целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую
1 180,00
область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»
Долгосрочная целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую
область соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)»
Постановление Правительства Омской области «О дополнительных мероприятиях, направленных
на снижение напряженности на рынке труда Омской области, на 2013 год»
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе:
988 267,58
Распределено по задачам, из них:
988 267,58
Распределено по целевым программам
988 267,58
Распределено по непрограммной деятельности
–

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Бюджетные ассигнования областного бюджета
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
УдельУдельный
Удельный
Удельный
ный вес
вес в общем
Объем, тыс.
Объем, тыс.
вес в общем
Объем, тыс. вес в общем
в общем
объеме,
рублей
рублей
объеме,
прорублей
объеме,
объеме,
процентов
центов
процентов
процентов
5
6
7
8
9
10
11
100,00
947 430,89
100,00
958 335,67
100,00
961 579,19
100,00

2012 год

1 ноября 2013 года

100,00

947 430,89

100,00

958 335,67

100,00

961 579,19

100,00

28,75

323 298,26

34,12

309 002,96

32,24

305 927,34

31,81

28,73

305 473,88

32,24

302 977,86

31,62

304 454,24

31,66

13 510,48

1,42

5 000,00

0,52
480,10

0,05

0,02

164,40

0,02

496,10

0,05

633,50

0,07

275,00

0,03

3516,00

0,37

254,00

0,02

993,00

0,10

–

–

–

–

–

–

–

67,62
65,96

582 842,60
581 942,60

61,51
61,42

614 515,28
613 615,27

64,12
64,03

621 087,42
621 087,42

64,59
64,59

1,66

900,00

0,09

900,00

0,09

–

–

–

–

–

–

–

2,72

30 962,63

3,27

31 819,43

3,32

31 819,43

3,31

2,72

30 962,63

3,27

31 819,43

3,32

31 819,43

3,31

10 327,40

1,09

2 998,00

0,31

2745,00

0,29

253,00

0,03

2 355,00

0,24

2 355,00

0,25

0,003
0,90
0,78

0,12

100,00
100,00
100,00
–

10 327,40

1,09

390,00

0,04

390,00

0,04

947 430,89
947 430,89
937 103,49
10 327,40

100,00
100,00
98,91
1,09

958 335,67
958 335,67
957 945,67
390,00

100,00
100,00
99,96
0,04

961 579,19
961 579,19
961 189,19
390,00

100,00
100,00
99,96
0,04

»
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Официально
Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 октября 2013 года
г. Омск

Наименование государственной
программы Омской области, в
рамках которой осуществляется
реализация ведомственной целевой программы
Наименование подпрограммы
государственной программы
Омской области, в рамках которой
осуществляется реализация ведомственной целевой программы
Сроки реализации ведомственной
целевой программы

№ 48-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 6 августа 2013 года № 32-п
Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденный приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 6 августа 2013 года № 32-п, следующие изменения:
1. В пункте 139:
1) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) требования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской
области;»;
2) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) отказа центра занятости, работника центра занятости в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушения
установленного срока таких исправлений.».
2. Абзац второй пункта 143 изложить в следующей редакции:
«В случае обжалования отказа работника центра занятости в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.».

Начальник Главного управления В. В. Курченко.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
23 октября 2013 года
г. Омск

№ 143-п

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Омской области»
В целях совершенствования системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области, в
соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года
№ 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» (далее – Программа).
2. Структурным подразделениям Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) и руководителям государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, обеспечить выполнение целевых
индикаторов Программы.
3. Правовому департаменту Министерства обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти
рабочих дней со дня его принятия.
4. Департаменту финансово-экономического обеспечения Министерства совместно с департаментом социальной поддержки Министерства обеспечить проведение ежегодной оценки эффективности
реализации Программы.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра труда
и социального развития Омской области Е.В. Шипилову.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 23 октября 2013 года № 143-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
Омской области»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Омской области»
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской
области

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

Наименование ведомственной
целевой программы

ведомственная целевая программа «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской
области» (далее – программа)
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государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденная постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 256-п
подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы Омской области «Социальная поддержка
населения»

Реализацию программы планируется осуществить в течение 2014 – 2020
годов
Цель: формирование эффективной системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области.
Задача 1. Обеспечение своевременного предоставления мер социальной поддержки в денежной форме населению Омской области в части
предоставления социальных выплат, осуществляемых Министерством, его
территориальными органами, казенными учреждениями Омской области
– многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг, центрами социальных выплат и материально-технического обеспечения (далее – МФЦ, ЦСВ соответственно).
Цели и задачи ведомственной
Задача 2. Формирование системы учета мер социальной поддержки по
целевой программы
проезду отдельных категорий граждан в Омской области, в том числе с
применением электронных транспортных карт.
Задача 3. Повышение эффективности организации предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.
Задача 4. Повышение эффективности организации предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее –
субсидия).
Задача 5. Совершенствование организации предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки и развитие системы контроля полноты и качества предоставления мер социальной поддержки
1) степень удовлетворенности населения организацией предоставления
мер социальной поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области (процентов от
числа опрошенных);
2) степень обеспечения предоставления мер социальной поддержки
по проезду в пассажирском транспорте, в том числе с применением
электронных транспортных карт (процентов);
Целевые индикаторы ведомствен- 3) удельный вес граждан, повторно обратившихся в МФЦ, ЦСВ (проценной целевой программы
тов);
4) доля семей, оформивших и получивших субсидии, в общем количестве
семей, обратившихся по вопросу предоставления субсидий (процентов);
5) временные затраты на принятие решения о назначении (отказе в назначении) мер социальной поддержки (дней);
6) число обоснованных жалоб (претензий) граждан в связи с получением
мер социальной поддержки на 1000 обращений граждан в МФЦ, ЦСВ за
предоставлением мер социальной поддержки (единиц)
Общая сумма затрат из областного бюджета на реализацию Программы
составляет
47 792 009 372,16 руб., в том числе:
Объемы и источники финанси- 2014 год – 5 709 153 102,00 руб.;
рования ведомственной целевой
- 2015 год – 6 269 272 096,58 руб.;
программы в целом и по годам ее - 2016 год – 6 881 880 823,58 руб.;
реализации
- 2017 год – 7 019 518 440,00 руб.;
- 2018 год – 7 159 908 800,00 руб.;
- 2019 год – 7 303 106 985,00 руб.;
- 2020 год – 7 449 169 125,00 руб.
В результате реализации Программы ожидается:
1) удовлетворение населения организацией предоставления мер социальной поддержки в денежной форме из числа граждан, имеющих на них
право (не менее 80 процентов);
2) 100-процентное обеспечение предоставления мер социальной поддержки по проезду в пассажирском транспорте, в том числе с применением электронных транспортных карт;
Ожидаемые результаты реали3) снижение числа граждан, повторно обратившихся в МФЦ, ЦСВ, до 20
зации ведомственной целевой
процентов;
программы
4) увеличение процента семей, получивших субсидии, в общем количестве
обратившихся по вопросам предоставления субсидий до 75 процентов;
5) сокращение времени принятия решения о назначении (отказе в назначении) мер социальной поддержки до 7 рабочий дней;
6) снижение количества обоснованных жалоб (претензий) граждан в связи
с получением мер социальной поддержки до 2 обращений на 1000 обращений граждан в МФЦ, ЦСВ за предоставлением мер социальной
поддержки

I.Проблема, решение которой осуществляется
путем реализации Программы, включая анализ
причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне,
характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задачи подпрограммы
государственной программы
1. Реализуя государственную политику в сфере обеспечения социальной поддержки населения
Омской области, Министерство в рамках своей
компетенции организует работу по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Социальная поддержка граждан требует, вопервых, своевременного внесения изменений в
законодательство Омской области, а также внедрения административных регламентов предоставления государственных услуг, во-вторых, соответствующего финансово-экономического обеспечения.
Данные факторы определяют своевременность
и полноту охвата мерами социальной поддержки
граждан, имеющих право на их получение.
2. В целях реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение социальной
поддержки населения Омской области, Министерством, его территориальными органами и уполномоченными государственными учреждениями
Омской области, находящимися в ведении Министерства, проводится следующая работа:
1) формируется единый социальный реестр
граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки;
2) проводятся мероприятия по оптимизации
процесса приема граждан, сокращению времени
оформления документов на предоставление субсидий;
3) проводятся мероприятия по переводу государственных услуг в электронный вид;
4) представляются предложения о внесении
изменений в нормативные правовые акты Омской
области в целях повышения эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Омской области.
3. Несмотря на принимаемые меры, не все
граждане, имеющие право на получение мер социальной поддержки, удовлетворены качеством
их предоставления. Так, проведенный Министерством в 2013 году социологический опрос получателей ежемесячных денежных выплат в соответствии с законодательством Омской области
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показал, что оценка качества предоставления
данной услуги в целом высокая, но не максимальная. Следует отметить, что основной причиной,
влекущей за собой снижение ожидаемого значения целевого индикатора, является отсутствие
комфортных условий, в том числе недостаточность площадей в помещениях для ожидания и местах приема посетителей, длительность времени
оформления документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки.
II.Цель и задачи программы
4. Целью программы является формирование
эффективной системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Омской области.
5. Достижение цели программы будет осуществляться путем решения следующих задач:
1) обеспечение своевременного предоставления мер социальной поддержки в денежной
форме населению Омской области в части предоставления социальных выплат, осуществляемых
Министерством, его территориальными органами,
МФЦ, ЦСВ;
2) формирование системы учета мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий
граждан в Омской области, в том числе с применением электронных транспортных карт;
3) повышение эффективности организации
предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
4) повышение эффективности организации
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
5) совершенствование организации предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, развитие системы контроля
полноты и качества предоставления мер социальной поддержки.
III.Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы
6. Программой определены следующие целевые индикаторы:
1) степень удовлетворенности населения
организацией предоставления мер социальной
поддержки в денежной форме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Омской области.
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Официально
VII.Описание системы управления
реализацией программы
12. Общий контроль реализации программы
со стороны Министерства осуществляет первый
заместитель Министра труда и социального развития Омской области, координирующий деятельность департамента социальной поддержки Министерства.
13. Исполнителями, ответственными за достижение целевых индикаторов мероприятий программы, со стороны Министерства являются:
1) отдел общих социальных выплат департамента социальной поддержки Министерства (далее – отдел общих социальных выплат):
- степень удовлетворенности населения организацией предоставления мер социальной поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской
области (совместно с отделом по делам ветеранов
и граждан пожилого возраста департамента социальной поддержки Министерства (далее – отдел
по делам ветеранов и граждан пожилого возраста), отделом выплат гражданам, имеющим детей,
департамента социальной поддержки Министерства (далее – отдел выплат гражданам, имеющим
детей), управлением аналитического и методологического обеспечения Министерства, отделом
нестационарных форм социального обслуживания
департамента социального обслуживания Министерства (далее – отдел нестационарных форм));
- временные затраты на принятие решения о
назначении (отказе в назначении) мер социальной
поддержки (совместно с отделом по делам ветеранов и граждан пожилого возраста, отделом жилищно-коммунальных льгот и субсидий департамента
социальной поддержки Министерства (далее – отдел жилищно-коммунальных льгот и субсидий));
- число обоснованных жалоб (претензий) граждан в связи с получением мер социальной поддержки на 1000 обращений граждан в МФЦ, ЦСВ
за предоставлением мер социальной поддержки
(совместно с отделом по делам ветеранов и граждан пожилого возраста, отделом выплат гражданам, имеющим детей, отделом жилищно-коммунальных льгот и субсидий);
2) отдел выплат гражданам, имеющим детей, департамента социальной поддержки Министерства:
- степень удовлетворенности населения организацией предоставления мер социальной
поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Омской области (совместно с отделом общих социальных выплат, отделом по делам ветеранов и
граждан пожилого возраста, управлением аналитического и методологического обеспечения Министерства, отделом нестационарных форм);
- временные затраты на принятие решения о
назначении (отказе в назначении) мер социальной
поддержки (совместно с отделом общих социальных выплат, отделом по делам ветеранов и граждан
пожилого возраста, отделом жилищно – коммунальных льгот и субсидий);
- число обоснованных жалоб (претензий) граждан в связи с получением мер социальной поддержки на 1000 обращений граждан в МФЦ, ЦСВ
за предоставлением мер социальной поддержки
(совместно с отделом общих социальных выплат,
отделом по делам ветеранов и граждан пожилого
возраста, отделом жилищно-коммунальных льгот
и субсидий);
3) отдел по делам ветеранов и граждан пожилого возраста:
- степень обеспечения предоставления мер
социальной поддержки по проезду в пассажирском транспорте, в том числе с применением электронных транспортных карт (совместно с отделом

7. Реализация программы предполагает достижение следующих результатов:
1) удовлетворение населения организацией
предоставления мер социальной поддержки в денежной форме (не менее 80 процентов);
2) 100-процентное обеспечение предоставления мер социальной поддержки по проезду в пассажирском транспорте с применением электронных транспортных карт;
3) повышение числа семей, получивших субсидии, в общем количестве семей, обратившихся по вопросам предоставления субсидий, до 75
процентов;
4) снижение числа граждан, повторно обратившихся в МФЦ, ЦСВ, до 20 процентов;
5) сокращение времени принятия решения о
назначении (отказе в назначении) мер социальной поддержки до 7 рабочий дней;
6) снижение количества обоснованных жалоб
(претензий) граждан, связанных с получением
мер социальной поддержки, до 2 обращений.

Значение целевого индикатора определяется
как отношение численности граждан, удовлетворенных организацией предоставления мер социальной поддержки, к общей численности опрошенных граждан (процентов).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения управления аналитического и методологического обеспечения Министерства, полученные путем проведения социологических опросов;
2) степень обеспечения предоставления мер
социальной поддержки по проезду в пассажирском транспорте, в том числе с применением электронных транспортных карт (процентов).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение разности
количества дней в
периоде, за который рассчитывается значение целевого индикатора, и количества дней, в течение
которых учет поездок был невозможен по причине
технических проблем, к количеству дней в периоде, за который рассчитывается значение целевого
индикатора (процентов).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения департамента информационных технологий и документооборота Министерства;
3) удельный вес числа граждан, повторно обратившихся в МФЦ, ЦСВ (процентов).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение численности граждан, повторно обратившихся в МФЦ, ЦСВ за получением разъяснений по вопросам предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, к общей численности граждан, обратившихся за получением разъяснений по вопросам предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (процентов).
Расчет целевого индикатора осуществляется
департаментом социальной поддержки Министерства;
4) доля семей, оформивших и получивших субсидии, в общем числе семей, обратившихся по вопросу предоставления субсидий.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение численности семей, оформивших
и получивших субсидии, к общей численности
семей, обратившихся по вопросам назначения и
предоставления субсидий (процентов).
Расчет целевого индикатора осуществляется
департаментом социальной поддержки Министерства;
5) временные затраты на принятие решения о
назначении (отказе в назначении) мер социальной
поддержки.
Значение целевого индикатора определяется
путем определения количества рабочих дней, затрачиваемых МФЦ, ЦСВ на принятие решения о
предоставлении мер социальной поддержки (дней).
Расчет целевого индикатора осуществляется департаментом социальной поддержки Министерства;
6) число обоснованных жалоб (претензий)
граждан в связи с получением мер социальной
поддержки на 1000 обращений граждан в МФЦ,
ЦСВ за предоставлением мер социальной поддержки.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение числа поступивших в МФЦ, ЦСВ жалоб (претензий) граждан, связанных с получением
мер социальной поддержки, к числу обращений
граждан в МФЦ, ЦСВ по вопросу предоставления
мер социальной поддержки на 1000 обращений
(единиц).
Расчет целевого индикатора осуществляется департаментом социальной поддержки Министерства.

IV.Срок реализации программы
8. Срок реализации программы составляет 7
лет (с 2014 по 2020 годы).
V.Перечень и описание программных
мероприятий
9. Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей программе и включает в
себя ряд мероприятий, направленных на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, включенным в единый социальный реестр граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки.
Для обеспечения реализации указанных мероприятий Министерство ежеквартально проводит анализ предоставления гражданам мер
социальной поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области.
10. В ходе выполнения мероприятия по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в денежной форме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и
Омской области, будет осуществляться проведение плановых и внеплановых проверок МФЦ, ЦСВ
по вопросам организации предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан.
VI.Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах
11. Программа реализуется за счет средств
областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в
областном бюджете на соответствующий финансовый год. Объем финансирования на период
действия программы составляет 47 792 009 372,16
руб., в том числе:
- 2014 год – 5 709 153 102,00 руб.;
- 2015 год – 6 269 272 096,58 руб.;
- 2016 год – 6 881 880 823,58 руб.;
- 2017 год – 7 019 518 440,00 руб.;
- 2018 год – 7 159 908 800,00 руб.;
- 2019 год – 7 303 106 985,00 руб.;
- 2020 год – 7 449 169 125,00 руб.
Распределение объемов финансирования по
каждому мероприятию программы приведено в
приложении к настоящей программе.
В случае недостаточного финансирования
программы мероприятия будут реализованы не в
полном объеме, что повлияет на достижение всех
целевых индикаторов программы.

программного сопровождения департамента информационных технологий и документооборота
Министерства, отделом сводного планирования
департамента финансово-экономического обеспечения Министерства (далее – отдел сводного
планирования));
- степень удовлетворенности населения организацией предоставления мер социальной
поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Омской области (совместно с отделом общих
социальных выплат, отделом выплат гражданам,
имеющим детей, управлением аналитического и
методологического обеспечения Министерства,
отделом нестационарных форм);
- временные затраты на принятие решения о
назначении (отказе в назначении) мер социальной
поддержки (совместно с отделом общих социальных выплат, отделом выплат гражданам, имеющим
детей, отделом жилищно-коммунальных льгот и
субсидий);
- число обоснованных жалоб (претензий) граждан в связи с получением мер социальной поддержки на 1000 обращений граждан в МФЦ, ЦСВ
за предоставлением мер социальной поддержки
(совместно с отделом общих социальных выплат,
отделом выплат гражданам, имеющим детей, отделом жилищно-коммунальных льгот и субсидий);
4) отдел жилищно-коммунальных льгот и субсидий:
- удельный вес числа граждан, повторно обратившихся в МФЦ, ЦСВ;
- временные затраты на принятие решения о
назначении (отказе в назначении) мер социальной
поддержки (совместно с отделом общих социальных выплат, отделом выплат гражданам, имеющим
детей, отделом по делам ветеранов и граждан пожилого возраста);
- число обоснованных жалоб (претензий) граждан в связи с получением мер социальной поддержки на 1000 обращений граждан в МФЦ, ЦСВ
за предоставлением мер социальной поддержки
(совместно с отделом общих социальных выплат,
отделом выплат гражданам, имеющим детей, отделом по делам ветеранов и граждан пожилого
возраста);
- доля семей, оформивших и получивших субсидии, в общем количестве семей, обратившихся
по вопросу предоставления субсидий.
14. Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий программы со стороны уполномоченных государственных учреждений Омской
области, находящихся в ведении Министерства,
являются руководители МФЦ, ЦСВ и комплексных
центров социального обслуживания населения.
15. Управление аналитического и методологического обеспечения Министерства в срок до 15
января года, следующего за отчетным, представляет в департамент социальной поддержки Министерства данные по целевому индикатору – степень удовлетворенности населения организацией
предоставления мер социальной поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области.
16. Отдел общих социальных выплат ежеквартально, в срок до 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, сводит и представляет информацию о значении целевых индикаторов
мероприятий программы в отдел сводного планирования.
17. Отдел сводного планирования ежеквартально, в срок до 30 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, представляет
информацию о ходе реализации мероприятий
программы Министру труда и социального развития Омской области.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование системы предоставления
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» (в рамках подпрограммы
государственной программы Омской области «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка
населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п)
№
п/п

1

Наименование
мероприятия
ведомственной целевой
программы
(далее –
ВЦП)
2

Срок
реализации
Организамероприятия
Ответственный
ции, учаВЦП
исполнитель за
ствующие в
с по (ме- реализацию меро- реализации
приятия ВЦП
мероприя(ме- сяц/
тия ВЦП
сяц/
год)
год)
3

4

5

6

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Источник
Всего
7
Всего, из них расходы за счет:

Цель 1: формирование эффективной
системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной
поддержки, предусмотренных законо- Х
дательством Российской Федерации и
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Х

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
2014 год

8

2015 год

9

2016 год

10

2017 год

11

2018 год

12

2019 год

13

2020 год

14

ЕдиЗначение
ница
Наименование измеВсе- 2014 2015 2016 2017
год год год
год
рения го

15

47 792 009 372,16

5 709 153 102,0

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 25,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 47 792 009 372,16
из федерального
бюджета

5 709 153 102,0

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 25,00

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

16

Х

1 ноября 2013 года

17

Х

18

Х

19

Х

20

Х

21

Х

2018
год

22

Х

2019 2020
год
год

23

Х

24

Х

25

Х

39

Официально
1

2

3

4

5

6

7
Всего, из них расходы за счет:

Задача 1: Обеспечение своевременного предоставления мер социальной
поддержки в денежной форме
населению Омской области в части
предоставления социальных выплат,
осуществляемых Министерством
труда и социального развития Омской
области (далее – Министерство), его
территориальными органами, казенными учреждениями Омской области
– многофункциональными центрами
предоставления государственных
и муниципальных услуг, центрами
социальных выплат и материально-технического обеспечения (далее – МФЦ,
ЦСВ соответственно)

1

Х

3

4

5

6

Мероприятие
3: Ежемесячная выплата
к пенсии
отдельным
январь деОтдел общих сокатегориям
2014 кабрь
циальных выплат
граждан
года 2020
года
и прочие
компенсационные
выплаты

Мероприятие
4: Выплата
социального
пособия на
погребение и
возмещение
расходов по
гарантиянварь деОтдел общих сорованному
2014 кабрь
циальных выплат
перечню
года 2020
года
услуг по
погребению
за счет
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

Мероприятие
5: Государственная
социальная
помощь
малоимущим,
материальная
помощь
гражданам,
оказавшимся
в трудной
жизненной
ситуации,
и иная
материальная
помощь
январь деотдельным
2014 кабрь
категориям
года 2020
года
граждан, в
том числе
единовременная
материальная
помощь неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
трудовых
пенсий по
старости и по
инвалидности

Мероприятие 6
Социальная
поддержка
январь деотдельных
2014 кабрь
категорий
года 2020
граждан по
года
обеспечению
протезными
изделиями

40

12

13

14

15

2 869 718 714,00

2 869 718 714,00

2 869 718 714,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 19 399 725 415,00
из федерального
бюджета

2 460 112 530,00

2 591 019 315,00

2 869 718 714,00 2 869 718 714,00

2 869 718 714,00

2 869 718 714,00

2 869 718 714,00

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

7 137 300,00

0

0

0

0

0

0

7 137 300,00

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

265 640 800,00

30 000 000,00

37 600 300,00

39 608 100,00

39 608 100,00

39 608 100,00

39 608 100,00

39 608 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 265 640 800,00
из федерального
бюджета

30 000 000,00

37 600 300,00

39 608 100,00

39 608 100,00

39 608 100,00

39 608 100,00

39 608 100,00

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

177 692 200,00

22 000 000,00

24 766 700,00

26 185 100,00

26 185 100,00

26 185 100,00

26 185 100,00

26 185 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 177 692 200,00
из федерального
бюджета

22 000 000,00

24 766 700,00

26 185 100,00

26 185 100,00

26 185 100,00

26 185 100,00

26 185 100,00

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

208 795 900,00

22 700 000,00

29 883 400,00

31 242 500,00

31 242 500,00

31 242 500,00

31 242 500,00

31 242 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 208 795 900,00
из федерального
бюджета

22 700 000,00

29 883 400,00

31 242 500,00

31 242 500,00

31 242 500,00

31 242 500,00

31 242 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85 500 000,00

79 000 000,0

80 500 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

85 500 000,00

79 000 000,0

80 500 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

7 137 300,00

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

Отдел по делам
ветеранов и граждан
пожилого возраста Минидепартамента социальной поддержки стерство,
Министерства (далее центры
– отдел по делам
ветеранов)

11

2 869 718 714,00 2 869 718 714,00

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ, бюдОтдел нестацижетные учонарных форм
реждения
социального
Омской
обслуживания депар- области
тамента социального – комобслуживания Мини- плексные
стерства
центры социального
обслуживания
населения

10
2 591 019 315,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений неМероприятие
целевого характера 7 137 300,00
1: Доплата к
из федерального
трудовой пенОтдел общих
бюджета
сии лицам,
социальных выплат
замещавшим январь дедепартамента
соМинистеротдельные
2014 кабрь
циальной поддержки ство,
2. Поступлений
2020
муницигода года Министерства (далее МФЦ, ЦСВ целевого характера
пальные
– отдел общих соиз федерального
должности
циальных выплат)
бюджета
в Омской
области
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

Мероприятие 2:
Социальная
поддержка
граждан за
январь деОтдел общих совыдающиеся 2014 кабрь
циальных выплат
достижения года 2020
года
и особые
заслуги
перед Омской
областью

9
2 460 112 530,00

Всего, из них расходы за счет:

2

8
19 399 725 415,00

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области
Всего, из них рас- 567 000 000,00
ходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 567 000 000,00
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

3. 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. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

16

Х

-

-

-

-

-

-

-

950 000,00

50 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

950 000,00

50 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 ноября 2013 года

17

Х

18

19

20

21

22

23

24

25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

7

8

9

10

11

12

13

14

2

3

4

5

Мероприятие 7:
Компенсация
затрат,
десвязанных с январь
Отдел общих со2014 кабрь
установкой
2020 циальных выплат
года
телефона
года
реабилитированным
лицам

6

Министерство,
центры

Отдел выплат гражданам, имеющим
Мероприятие январь дедетей департамента Мини8: Ежемесяч- 2014 кабрь социальной подное пособие года 2020 держки Министер- стерство,
на ребенка
года ства (далее – отдел центры
выплат гражданам,
имеющим детей)

Мероприятие 9:
Социальная
поддержка
граждан,
имеющих
детей, и
беременных
женщин

январь
2014
года

девыплат гражкабрь Отдел
имеющим
2020 данам,
детей
года

Мероприятие
10:
январь девыплат гражОбластной
кабрь Отдел
имеющим
материнский 2014
2020 данам,
года
детей
(семейный)
года
капитал

Мероприятие
11:
Обеспечение январь деслуховыми
кабрь Отдел по делам
аппаратами 2014
ветеранов
года 2020
отдельных
года
категорий
граждан

Мероприятие
12:
Доплаты к
депенсиям госу- январь
кабрь Отдел общих содарственных 2014
2020 циальных выплат
года
служащих
года
Омской
области

Мероприятие
13:
Ежемесячная январь деОтдел общих соденежная
2014 кабрь
циальных выплат
выплата
года 2020
года
ветеранам
труда

Мероприятие
14:
Ежемесячная январь деденежная
Отдел общих со2014 кабрь
выплата
циальных выплат
года 2020
ветеранам
года
Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Министерство,
центры

Министерство,
центры

7
Всего, из них расходы за счет:

8

9

10

11

12

13

14

15

315 000,00

15 000,00

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 315 000,00
из федерального
бюджета

15 000,00

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

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

6 228 355 510,00

793 885 510,00

857 163 000,00

915 461 400,00

915 461 400,00

915 461 400,00

915 461 400,00

915 461 400,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 6 228 355 510,00
из федерального
бюджета

793 885 510,00

857 163 000,00

915 461 400,00

915 461 400,00

915 461 400,00

915 461 400,00

915 461 400,00

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

663 800 000,00

84 000 000,00

91 800 000,00

97 600 000,0

97 600 000,0

97 600 000,00

97 600 000,00

97 600 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 663 800 000,00
из федерального
бюджета

84 000 000,00

91 800 000,00

97 600 000,00

97 600 000,00

97 600 000,00

97 600 000,00

97 600 000,00

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

1 399 963 800,00

100 000 000,00

135 034 725,00

232 985 815,00

232 985 815,00

232 985 815,00

232 985 815,00

232 985 815,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 1 399 963 800,00
из федерального
бюджета

100 000 000,00

135 034 725,00

232 985 815,00

232 985 815,00

232 985 815,00

232 985 815,00

232 985 815,00

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

21 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 21 000 000,00
из федерального
бюджета

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

982 773 860,00

110 162 720,00

135 991 340,00

147 323 960,00

147 323 960,00

147 323 960,00

147 323 960,00

147 323 960,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 982 773 860,00
из федерального
бюджета

110 162 720,00

135 991 340,00

147 323 960,00

147 323 960,00

147 323 960,00

147 323 960,00

147 323 960,00

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

3 140 000 000,00

377 000 000,00

459 000 000,00

460 800 000,00

460 800 000,00

460 800 000,00

460 800 000,00

460 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 3 140 000 000,00
из федерального
бюджета

377 000 000,00

459 000 000,00

460 800 000,00

460 800 000,00

460 800 000,00

460 800 000,00

460 800 000,00

Министер2. Поступлений
ство,
МФЦ, ЦСВ целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

1 259 520 000,00

448 512 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 1 259 520 000,00
из федерального
бюджета

448 512 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

Министер2. Поступлений
ство,
МФЦ, ЦСВ целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Министерство,
центры

Министерство,
центры

1 ноября 2013 года

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией
Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

41

Официально
1

2

3

4

5

6

7
Всего, из них расходы за счет:

15

16

17

18

19

20

Мероприятие
15:
Ежемесячная январь деОтдел общих соденежная
2014 кабрь
циальных выплат
выплата
года 2020
года
труженикам
тыла

Мероприятие
16:
Ежемесячная
денежная
выплата реа- январь дебилитирован- 2014 кабрь Отдел общих соным лицам
циальных выплат
года 2020
и лицам,
года
пострадавшим от
политических
репрессий

Мероприятие
17:
Ежемесячная январь деОтдел выплат гражденежная
2014 кабрь
данам, имеющим
выплата
года 2020
года детей
многодетным
семьям

Мероприятие
18:
Ежемесячная
денежная
выплата,
назначаемая
в случае
январь деОтдел выплат гражрождения
2014 кабрь
третьего
2020 данам, имеющим
ребенка или года года детей
последующих
детей до
достижения
ребенком
возраста
трех лет

Мероприятие
19:
Предоставление мер
социальной
поддержки
граждан по
январь деОтдел общих сооформлению 2014 кабрь
циальных выплат
документов года 2020
года
на земельные
участки и индивидуальные
жилые дома,
расположенные на них

Мероприятие
20:
Оплата услуг
по доставке
и пересылке январь деобщих согражданам
2014 кабрь Отдел
циальных выплат
ежемесячных года 2020
года
денежных выплат и выплат
социального
характера

Задача 2: формирование системы учета
мер социальной поддержки по проезду
отдельных категорий граждан в Омской Х
области, в том числе с применением
электронных транспортных карт

42

8

10

11

12

13

14

15

63 000 000,00

63 954 000,00

63 612 000,00

63 612 000,00

63 612 000,00

63 612 000,00

63 612 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 445 014 000,00
из федерального
бюджета

63 000 000,00

63 954 000,00

63 612 000,00

63 612 000,00

63 612 000,00

63 612 000,00

63 612 000,00

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

344 156 160,00

48 000 000,00

49 359 360,00

49 359 360,00

49 359 360,00

49 359 360,00

49 359 360,00

49 359 360,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 344 156 160,00
из федерального
бюджета

48 000 000,00

49 359 360,00

49 359 360,00

49 359 360,00

49 359 360,00

49 359 360,00

49 359 360,00

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

584 640 000,00

75 000 000,00

81 840 000,00

85 560 000,00

85 560 000,00

85 560 000,00

85 560 000,00

85 560 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 584 640 000,00
из федерального
бюджета

75 000 000,00

81 840 000,00

85 560 000,00

85 560 000,00

85 560 000,00

85 560 000,00

85 560 000,00

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

2 397 154 100,00

123 900 000,00

308 863 600,00

392 878 100,00

392 878 100,00

392 878 100,00

392 878 100,00

392 878 100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 2 397 154 100,00
из федерального
бюджета

123 900 000,00

308 863 600,00

392 878 100,00

392 878 100,00

392 878 100,00

392 878 100,00

392 878 100,00

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

250 000,0

250 000,0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 250 000,0
из федерального
бюджета

250 000,0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

705 566 785,00

66 000 000,00

98 394 890,00

108 234 379,00

108 234 379,00

108 234 379,00

108 234 379,00

108 234 379,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 705 566 785,00
из федерального
бюджета

66 000 000,00

98 394 890,00

108 234 379,00

108 234 379,00

108 234 379,00

108 234 379,00

108 234 379,00

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

7 275 826 901,48

958 685 172,00

960 653 181,58

1 071 297 709,58 1 071 297 709,58

1 071 297 709,58

1 071 297 709,58

1 071 297 709,58

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 7 275 826 901,48
из федерального
бюджета

958 685 172,00

960 653 181,58

1 071 297 709,58 1 071 297 709,58

1 071 297 709,58

1 071 297 709,58

1 071 297 709,58

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

Х

9

445 014 000,00

1 ноября 2013 года

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень удовлетворенности
населения
организацией Пропредоставценления мер
тов
социальной
поддержки
в денежной
форме

85

82

85

85

85

85

85

85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

21

22

2
3
4
5
Мероприятие
21:
Обеспечение
равной
доступности
услуг общественного
транспорта на
территории
соответствующего
Отдел по делам
субъекта
ветеранов, отдел
Российской
программного соФедерации январь депровождения
для от2014 кабрь
департамента
дельных
года 2020
года информационных
категорий
технологий и
граждан,
документооборота
оказание мер
Министерства
социальной
поддержки
которым
относится
к ведению
Российской
Федерации
и субъектов
Российской
Федерации

6

7
Всего, из них расходы за счет:

24

25

Мероприятие
25:
Предоставление мер
социальной январь деОтдел жилищных
поддержки
2014 кабрь
и коммупо оплате
2020 субсидий
года
жилищногода нальных льгот
коммунальных услуг
многодетным
семьям

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

12

13

14

15

1 048 688 609,58

1 048 688 609,58

1 048 688 609,58

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 7 123 542 539,48
из федерального
бюджета

940 000 000,00

940 099 491,58

1 048 688 609,58 1 048 688 609,58

1 048 688 609,58

1 048 688 609,58

1 048 688 609,58

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

152 284 362,0

18 685 172,0

20 553 690,0

22 609 100,0

22 609 100,0

22 609 100,0

22 609 100,0

22 609 100,0

152 284 362,0

18 685 172,0

20 553 690,0

22 609 100,0

22 609 100,0

22 609 100,0

22 609 100,0

22 609 100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 504 668 055,68

2 000 355 400,00

2 350 844 400,00

2 549 857 500,00 2 687 495 116,42

2 827 885 476,42

2 901 083 661,42

3 117 145 801,42

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 18 504 668 055,68
из федерального
бюджета

2 000 355 400,00

2 350 844 400,00

2 549 857 500,00 2 687 495 116,42

2 827 885 476,42

2 901 083 661,42

3 117 145 801,42

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

20 924 900,00

2 255 400,00

2 792 500,00

3 175 400,00

3 175 400,00

3 175 400,00

3 175 400,00

3 175 400,00

20 924 900,00

2 255 400,00

2 792 500,00

3 175 400,00

3 175 400,00

3 175 400,00

3 175 400,00

3 175 400,00

Всего, из них расходы за счет:
Мероприятие
23:
1. Налоговых и неПредоставналоговых доходов,
ление мер
поступлений несоциальной
Отдел
жилищных
целевого характера
поддержки
субсидий
и
коммуиз федерального
по оплате
нальных
льгот
бюджета
жилищнодеянварь
департамента
соМинистеркоммуналькабрь циальной поддержки ство,
2. Поступлений
2014
ных услуг,
2020
(далее МФЦ, ЦСВ целевого характера
оплате услуг года года Министерства
из федерального
–
отдел
жилищных
вневедомбюджета
субсидий и коммуственной
нальных
льгот)
охраны
3. Средств бюджета
Почетным
территориального
гражданам
фонда обязательОмской обного медицинского
ласти
страхования Омской
области
Мероприятие
24:
Предоставление мер
социальной
поддержки
по оплате
жилищнокоммунальных услуг
деОтдел жилищных
работникам январь
2014 кабрь
образова2020 субсидий и коммутельных уч- года года нальных льгот
реждений,
пенсионерам,
уволенным
в связи с
выходом на
пенсию из
образовательных
учреждений

11

1 048 688 609,58 1 048 688 609,58

Всего, из них расходы за счет:

23

10
940 099 491,58

2. Поступлений
целевого характера из федерального
Министер- бюджета
ство,
МФЦ, ЦСВ

Х

9
940 000 000,00

Мероприятие
Всего, из них рас22:
ходы за счет:
Компенсация
1. Налоговых и нечасти потерь
налоговых доходов,
в доходах
поступлений неорганизациям
целевого характера
железноиз федерального
дорожного
бюджета
транспорта
в связи с
2. Поступлений
принятием
целевого характера
субъектами
из федерального
Российской
бюджета
Федерации
решений об
установлении
льгот по
тарифам
на проезд
обучающихся
и восОтдел по делам
питанников
ветеранов, отдел
общеобрадеянварь
отчет- Министерзовательных 2014 кабрь бухгалтерской
департамента ство,
учреждений, года 2020 ности
финансово-экономиучащихся
года ческого обеспечения МФЦ, ЦСВ
очной формы
Министерства
обучения
образова3. Средств бюджета
тельных
территориального
учреждений
фонда обязательначального
ного медицинского
профессистрахования Омской
онального,
области
среднего
профессионального
и высшего
профессионального
образования
железнодорожным
транспортом
общего пользования в
пригородном
сообщении

Задача 3: повышение эффективности
организации предоставления мер со- Х
циальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

8
7 123 542 539,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 128 055 500,00

477 300 000,00

567 535 500,00

616 644 000,00

616 644 000,00

616 644 000,00

616 644 000,00

616 644 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 4 128 055 500,00
из федерального
бюджета

477 300 000,00

567 535 500,00

616 644 000,00

616 644 000,00

616 644 000,00

616 644 000,00

616 644 000,00

Всего, из них расходы за счет:

Министер- 2. Поступлений
ство,
целевого характера МФЦ, ЦСВ из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

3 433 339 200,00

344 000 000,00

426 058 200,00

532 656 200,00

532 656 200,00

532 656 200,00

532 656 200,00

532 656 200,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 3 433 339 200,00
из федерального
бюджета

344 000 000,00

426 058 200,00

532 656 200,00

532 656 200,00

532 656 200,00

532 656 200,00

532 656 200,00

Министер2. Поступлений
ство,
МФЦ, ЦСВ целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

1 ноября 2013 года

16

17

18

19

20

Степень
обеспечения
предоставления мер
социальной
поддержки
Пропо проезду в
пассажирском центов
транспорте,
в том числе с
применением
электронных
транспортных
карт

100

100

100

Степень
обеспечения
предоставления мер
социальной
поддержки
Пропо проезду в
пассажирском центов
транспорте,
в том числе с
применением
электронных
транспортных
кар

100

100

Х

22

23

24

25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Удельный вес
числа граждан, Проповторно
ценобратившихся тов
в МФЦ, ЦСВ

20

20

20

20

20

20

20

20

Удельный вес
числа граждан, Проповторно
ценобратившихся тов
в МФЦ, ЦСВ

20

20

20

20

20

20

20

20

Удельный вес
числа граждан, Проповторно
ценобратившихся тов
в МФЦ, ЦСВ

20

20

20

20

20

20

20

20

Х

21

43

Официально
1

2

3

4

5

6

7
Всего, из них расходы за счет:

26

27

28

Мероприятие
26:
Предоставление мер
социальной январь деОтдел жилищных
поддержки
2014 кабрь
субсидий и коммупо оплате
года 2020
жилищногода нальных льгот
коммунальных услуг
ветеранам
труда

Мероприятие
27:
Предоставление мер
социальной
поддержки
по оплате
жилищнодеОтдел жилищных
коммуналь- январь
2014 кабрь
и коммуных услуг
2020 субсидий
года
реабилитирогода нальных льгот
ванным лицам и лицам,
признанным
пострадавшими от
политических
репрессий

Мероприятие
27:
Предоставление мер
социальной
поддержки
по оплате
жилищнокоммунальных услуг
деОтдел жилищных
работникам январь
2014 кабрь
и коммугосудар2020 субсидий
года
ственных
года нальных льгот
учреждений
здравоохранения, а
также неработающим
пенсионерам,
уволенным
из таких
учреждений

Задача 4: повышение эффективности
организации предоставления субсидий Х
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидия)

29

Предоставление
гражданам
субсидий
январь деОтдел жилищных
на оплату
2014 кабрь
субсидий и коммужилого
года 2020
года нальных льгот
помещения и
коммунальных услуг

Задача 5: совершенствование организации предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной
поддержки и развитие системы контро- Х
ля полноты и качества предоставления
мер социальной поддержки

30

11

12

13

14

15

1 177 198 000,0

1 314 835 616,42

1 455 225 976,42

1 598 424 161,42

1 744 486 301,42

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 9 409 790 255,68
из федерального
бюджета

980 000 000,00

1 139 620 200,00

1 177 198 000,0

1 314 835 616,42

1 455 225 976,42

1 598 424 161,42

1 744 486 301,42

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

996 377 000,00

136 800 000,00

142 429 000,0

143 429 600,00

143 429 600,00

143 429 600,00

143 429 600,00

143 429 600,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений не996 377 000,00
целевого характера
из федерального
бюджета

136 800 000,00

142 429 000,0

143 429 600,00

143 429 600,00

143 429 600,00

143 429 600,00

143 429 600,00

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

516 181 200,0

60 000 000,0

72 409 000,0

76 754 300,0

76 754 300,0

76 754 300,0

6 754 300,0

76 754 300,0

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 516 181 200,0
из федерального
бюджета

60 000 000,0

72 409 000,0

76 754 300,0

76 754 300,0

76 754 300,0

6 754 300,0

76 754 300,0

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

2 611 789 000,00

290 000 000,0

366 754 500,0

391 006 900,0

391 006 900,0

391 006 900,0

391 006 900,0

391 006 900,0

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 2 611 789 000,00
из федерального
бюджета

290 000 000,0

366 754 500,0

391 006 900,0

391 006 900,0

391 006 900,0

391 006 900,0

391 006 900,0

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

2 611 789 000,00

290 000 000,0

366 754 500,0

391 006 900,0

391 006 900,0

391 006 900,0

391 006 900,0

391 006 900,0

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 2 611 789 000,00
из федерального
бюджета

290 000 000,0

366 754 500,0

391 006 900,0

391 006 900,0

391 006 900,0

391 006 900,0

391 006 900,0

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

Х

10
1 139 620 200,00

Министерство,
2. Поступлений
МФЦ, ЦСВ целевого характера
из федерального
бюджета

Х

9
980 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

3. 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. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Обучение
специалистов
МФЦ, ЦСВ
работе с
гражданами
по вопросам
Отдел общих сопредоставциальных выплат,
ления мер
отдел по делам
социальной январь деветеранов,
поддержки в 2014 кабрь отдел выплат граж- Министерство,
Х
соответствии года 2020 данам, имеющим
МФЦ, ЦСВ
с требогода детей,
ваниями госуотдел жилищных
дарственных
субсидий и
стандартов
коммунальных льгот
социального
обслуживания
на территории Омской
области

44

8
9 409 790 255,68

Х

Х

Х

Х

Х

1 ноября 2013 года

Х

Х

Х

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Удельный вес
числа граждан, Проповторно
ценобратившихся тов
в МФЦ, ЦСВ

20

20

20

20

20

20

20

20

Удельный вес
числа граждан, Проповторно
ценобратившихся тов
в МФЦ, ЦСВ

20

20

20

20

20

20

20

20

Удельный вес
числа граждан, Проповторно
ценобратившихся тов
в МФЦ, ЦСВ

20

20

20

20

20

20

20

20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля семей,
оформивших
и получивших
субсидии, в
общем количестве семей,
обратившихся
по вопросу
предоставления субсидий

Процентов

75

75

75

75

75

75

75

75

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Временные затраты на принятие решения
о назначении Дней 7
(отказе в назначении) мер
социальной
поддержки

7

7

7

7

7

7

7

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

2

3

4

5

6

Отдел общих соОрганизация
циальных выплат,
контроля
отдел по делам
предоставдеветеранов,
ления мер
январь
отдел выплат гражсоциальной 2014 кабрь
2020
имеющим
поддержки
года года данам,
детей,
отдельным
отдел
жилищных
категориям
субсидий и коммуграждан
нальных льгот

31

СПРАВОЧНО:
расходы, связанные с осуществлением Х
функций руководства и управления в
сфере установленных функций

Итого

Министерство,
Х
МФЦ, ЦСВ

Х

Х

7

Х

Расходы за счет
налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
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. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

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
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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
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_______________
(подпись)
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Число обоснованных жалоб
(претензий)
граждан в
связи с получением мер
социальной
поддержки на Еди1000 обраще- ница
ний граждан в
МФЦ, ЦСВ за
предоставлением мер
социальной
поддержки
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2

2

2

2

2

2

2
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

/____________________/
(расшифровка подписи)
_______________

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
системы социального обслуживания Омской области»
В целях развития системы социального обслуживания Омской области в соответствии с пунктом 15
Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие системы социального обслуживания Омской области» (далее – Программа).
2. Структурным подразделениям Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) и руководителям государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, обеспечить выполнение целевых
индикаторов Программы.
3. Правовому департаменту Министерства обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти
рабочих дней со дня его принятия.
4. Департаменту финансово-экономического обеспечения Министерства совместно с департаментом социального обслуживания Министерства и департаментом демографической и семейной политики,
социальной защиты инвалидов Министерства обеспечить проведение ежегодной оценки эффективности
реализации Программы.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра труда
и социального развития Омской области Е.В. Шипилову.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 23 октября 2013 г. № 144-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы социального обслуживания Омской области»
I. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания
Омской области»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15

Х

№ 144-п

Цель и задачи ведомственной целевой программы

14

Х

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области
Наименование ведомственной целевой программы
Наименование государственной программы Омской области, в рамках
которой осуществляется реализация
ведомственной целевой программы
Наименование подпрограммы
государственной программы Омской
области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной
целевой программы
Сроки реализации ведомственной
целевой программы

13

Х

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области

от 23 октября 2013 года
г. Омск

12

Министерство труда и социального развития Омской области (далее –
Министерство)
ведомственная целевая программа «Развитие системы социального
обслуживания Омской области» (далее – Программа)
государственная программа Омской области «Социальная поддержка
населения», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п
подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и
совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан» государственной программы Омской области «Социальная
поддержка населения»
Реализацию Программы планируется осуществить в течение 2014 – 2020
годов
Цель – улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания
Омской области стационарного типа (далее – государственные учреждения стационарного типа), повышение эффективности функционирования государственных учреждений социального обслуживания Омской
области нестационарного типа (далее – государственные учреждения
нестационарного типа).
Задачи:
1) обеспечение выполнения государственными учреждениями стационарного типа объемов государственных услуг в натуральном выражении,
установленных государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания на территории
Омской области (далее – государственные стандарты);
2) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг в
государственных учреждениях нестационарного типа

1) степень выполнения государственными учреждениями стационарного
типа объемов государственных заданий в натуральном выражении по
предоставлению стационарного социального обслуживания (процентов);
2) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных
показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов комплексными центрами
социального обслуживания населения (процентов);
3) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов центром социальной адаптации (процентов);
4) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
Целевые индикаторы ведомственной
требований государственных стандартов центром социальной адаптацелевой программы
ции несовершеннолетних (процентов);
5) 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 (процентов);
6) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (процентов);
7) 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) (процентов)

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой
программы в целом и по годам ее
реализации

Общая сумма затрат из областного бюджета на реализацию Программы
составляет 22 146 724 887,09 руб., в том числе:
- 2014 год – 3 365 208 544,56 руб.;
- 2015 год – 2 872 337 246,82 руб.;
- 2016 год – 2 870 922 663,71 руб.;
- 2017 год – 3 024 993 796,00 руб.;
- 2018 год – 3 176 268 486,00 руб.;
- 2019 год – 3 335 106 900,00 руб.;
- 2020 год – 3 501 887 250,00 руб.

В результате реализации Программы ожидается:
1) 100-процентное выполнение государственными учреждениями
стационарного типа объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов;
2) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при
соблюдении требований государственных стандартов комплексными
центрами социального обслуживания населения;
3) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при
соблюдении требований государственных стандартов центром социальной адаптации;
4) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в наОжидаемые результаты реализации туральных показателях, определенного государственным заданием при
ведомственной целевой программы соблюдении требований государственных стандартов центром социальной адаптации несовершеннолетних;
5) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при
соблюдении требований государственных стандартов реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями;
6) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при
соблюдении требований государственных стандартов социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних;
7) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при
соблюдении требований государственных стандартов центром социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)

II. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ
причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость решения на ведомственном
уровне, характеристику влияния Программы на
достижение цели и решение задачи подпрограммы государственной программы

1 ноября 2013 года

1. 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,
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Официально
находящимся в трудной жизненной ситуации,
гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с состоянием их здоровья и с учетом
социальных показаний.
2. В Омской области действуют 50 государственных учреждений нестационарного типа, предоставляющих различные виды социальных услуг,
и 15 государственных учреждений стационарного
типа, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или
полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе и наблюдении.
В целях обеспечения повышения качества
предоставления государственных услуг в Омской
области принято постановление Правительства
Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п
«Об установлении государственных стандартов
социального обслуживания на территории Омской
области».
Государственные стандарты позволяют более
точно рассчитать объем финансового обеспечения
выполнения государственного задания по предоставлению соответствующих государственных услуг государственными учреждениями стационарного и нестационарного типов.
3. Перед государственными учреждениями
нестационарного типа стоят задачи повышения
качества предоставляемых услуг, выполнения государственных заданий в полном объеме и оперативного реагирования на изменяющийся спрос
населения на социальные услуги.
Для решения указанных задач необходима реализация следующих мероприятий:
1) сочетание принципа добровольности и
принципа профилактической направленности;
2) внедрение эффективных социальных технологий, направленных на повышение качества
предоставляемых социальных услуг;
3) предоставление дополнительных социальных услуг в государственной системе социальных
служб Омской области;
4) информирование населения Омской области о возможности получения социальных услуг;
5) расширение перечня предоставляемых социальных услуг;
6) повышение профессиональной компетенции работников государственных учреждений нестационарного типа.
В целях расширения спектра оказываемых
услуг, а также для более полного удовлетворения
потребностей граждан пожилого возраста государственными учреждениями стационарного и нестационарного типов продолжена работа по предоставлению дополнительных социальных услуг,
постоянно проводится мониторинг изучения спроса дополнительных социальных услуг у населения.
В 2013 году особое внимание уделено реализации программ профилактики различных форм
семейного неблагополучия, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, защиты детей от жесткого обращения.
4. На территории Омской области сформирована и стабильно функционирует сеть стационарных учреждений, которая представлена:
1) 2 геронтологическими центрами;
2) 2 домами-интернатами для престарелых и
инвалидов;
3) 1 специальным домом-интернатом для престарелых и инвалидов;
4) 9 психоневрологическими интернатами;
5) 1 детским домом-интернатом для умственно
отсталых детей.
Деятельность государственных учреждений
стационарного типа направлена на стабильное
материально-бытовое обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, создание условий,
адекватных их возрасту и состоянию здоровья,
осуществление лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий, организацию досуга, проведение культурно-массовых мероприятий
для граждан пожилого возраста и инвалидов, что
в совокупности способствует восстановлению социального статуса гражданина.
5. В 2013 году продолжалась работа по укреплению материально-технической базы государственных учреждений стационарного типа.
Система социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов постоянно развивается, разрабатываются и внедряются новые
модели и методики работы.
В настоящее время объем социальных услуг,
предоставляемых гражданам пожилого возраста
и инвалидам на базе государственных учреждений
стационарного типа, требует не только сохранения
действующей сети государственных учреждений
стационарного типа, но и улучшения качества обслуживания и оказания им полноценных услуг в соответствии с государственными стандартами.
6. Развитие системы социального обслуживания в среднесрочной перспективе направлено на
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повышение эффективности деятельности государственных учреждений стационарного и нестационарного типов путем предоставления доступных и
качественных социальных услуг, что возможно при
программно-целевом подходе к решению поставленных задач и целевой финансовой поддержке
разработанных в рамках Программы мероприятий.
Выполнение намеченных мероприятий Программы позволит повысить качество социальных
услуг, направленных на продление жизни, сохранение здоровья и социального, психологического
статуса граждан пожилого возраста и инвалидов,
а также будет способствовать созданию условий
для повышения эффективности функционирования государственных учреждений стационарного и
нестационарного типов.
III. Цель и задачи Программы
7. Целью Программы является улучшение
условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях
стационарного типа, повышение эффективности
функционирования государственных учреждений
нестационарного типа.
8. Задачи Программы:
1) обеспечение выполнения государственными учреждениями стационарного типа объемов
государственных услуг в натуральном выражении,
установленных государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов;
2) обеспечение выполнения государственного
задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг в
государственных учреждениях нестационарного
типа.
IV. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
9. Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие
целевые индикаторы:
1) степень выполнения государственными учреждениями стационарного типа объемов государственных заданий в натуральном выражении
по предоставлению стационарного социального
обслуживания (процентов).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Сз = Сф / Сп х 100, где:
Сз – степень выполнения объемов государственных заданий в натуральном выражении,
процент;
Сф – значение фактического выполнения объема государственных заданий в натуральном выражении, койко-мест;
Сп – значение планового объема государственных заданий в натуральном выражении,
койко-мест;
2) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов комплексными центрами социального обслуживания
населения (процентов).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Кз = Кф / Кп х 100, где:
Кз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Кф – количество государственных заданий,
выполненных комплексными центрами социального обслуживания населения в полном объеме при
соблюдении требований государственных стандартов;
Кп – общее количество государственных заданий, утвержденных для комплексных центров социального обслуживания населения;
3) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов центром
социальной адаптации (процентов).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Аз = Аф / Ап х 100, где:
Аз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Аф – выполненный объем государственного
задания при соблюдении требований государственных стандартов;
Ап – объем государственного задания, утвержденный для центра социального адаптации;

4) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов центром
социальной адаптации несовершеннолетних (процентов).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Цз = Цф / Цп х 100, где:
Цз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Цф – выполненный объем государственного
задания при соблюдении требований государственных стандартов;
Цп – объем государственного задания, утвержденный для центра социального адаптации
несовершеннолетних;
5) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов реабилитационными центрами для детей и подростков с
ограниченными возможностями (процентов).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Рз = Рф / Рп х 100, где:
Рз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Рф – количество государственных заданий,
выполненных реабилитационными центрами для
детей и подростков с ограниченными возможностями в полном объеме при соблюдении требований государственных стандартов;
Рп – общее количество государственных заданий, утвержденных для реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями;
6) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (процентов).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Нз = Нф / Нп х 100, где:
Нз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Нф – количество государственных заданий,
выполненных
социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних в полном объеме при соблюдении требований государственных
стандартов;
Нп – общее количество государственных заданий, утвержденных для социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
7) 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) (процентов).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Дз = Дф / Дп х 100, где:
Дз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Дф – выполненный объем государственного
задания при соблюдении требований государственных стандартов;
Дп – объем государственного задания, утвержденный для центра социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей).
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
10. В результате реализации Программы ожидается:
1) 100-процентное выполнение государственными учреждениями стационарного типа объемов
государственных услуг в натуральном выражении,
установленных государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов;
2) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием при
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соблюдении требований государственных стандартов комплексными центрами социального обслуживания населения;
3) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием при
соблюдении требований государственных стандартов центром социальной адаптации;
4) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием при
соблюдении требований государственных стандартов центром социальной адаптации несовершеннолетних;
5) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием при
соблюдении требований государственных стандартов реабилитационными центрами для детей и
подростков с ограниченными возможностями;
6) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием при
соблюдении требований государственных стандартов социально-реабилитационными центрами
для несовершеннолетних;
7) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием при
соблюдении требований государственных стандартов центром социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей).
V. Срок реализации Программы
11. Срок реализации Программы составляет
7 лет (2014 – 2020 годы).
VI. Перечень и описание программных
мероприятий
12. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.
Мероприятия Программы направлены на улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях
стационарного типа, повышение эффективности
функционирования государственных учреждений
нестационарного типа.
VII. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребности в необходимых ресурсах
13. Программа реализуется за счет средств
областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в
областном бюджете на соответствующий финансовый год. Объем финансирования на период действия Программы составляет 22 146 724 887,09
руб., в том числе:
- 2014 год – 3 365 208 544,56 руб.;
- 2015 год – 2 872 337 246,82 руб.;
- 2016 год – 2 870 922 663,71 руб.;
- 2017 год – 3 024 993 796,00 руб.;
- 2018 год – 3 176 268 486,00 руб.;
- 2019 год – 3 335 106 900,00 руб.;
- 2020 год – 3 501 887 250,00 руб.
Распределение объемов финансирования по
каждому мероприятию Программы приведено в
приложении к настоящей Программе.
Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы составит 105 000 000,00 руб., для
создания условий для расширения спектра оказываемых услуг в государственных учреждениях стационарного типа, в том числе:
- 2014 год – 15 000 000,00 руб.;
- 2015 год – 15 000 000,00 руб.;
- 2016 год – 15 000 000,00 руб.;
- 2017 год – 15 000 000,00 руб.;
- 2018 год – 15 000 000,00 руб.;
- 2019 год – 15 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 15 000 000,00 руб.
В случае недостаточного финансирования
Программы мероприятия будут реализованы не в
полном объеме, что повлияет на достижение всех
целевых индикаторов программы.
VIII. Описание системы управления реализацией Программы
14. Общий контроль реализации Программы
со стороны Министерства осуществляет заместитель Министра труда и социального развития
Омской области, координирующий деятельность
департамента социального обслуживания Министерства.
15. Исполнителями, ответственными за достижение целевых индикаторов мероприятий Программы, со стороны Министерства являются:
1) отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее – отдел стационарных
форм) – степень выполнения государственными
учреждениями стационарного типа объемов госу-
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Официально
дарственных заданий в натуральном выражении
по предоставлению стационарного социального
обслуживания;
2) отдел нестационарных форм социального
обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее – отдел нестационарных форм):
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов комплексными центрами социального обслуживания
населения (совместно с отделом технических
средств реабилитации департамента социального обслуживания Министерства (далее – отдел
технических средств реабилитации), отделом социальной поддержки инвалидов департамента
демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства (далее – отдел социальной поддержки инвалидов), отделом
социальной поддержки семьи и детей департамента демографической и семейной политики,
социальной защиты инвалидов Министерства
(далее – отдел социальной поддержки семьи и
детей));
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов центром
социальной адаптации;
3) отдел технических средств реабилитации
– степень выполнения объема государственных
услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов комплексными центрами социального обслуживания

населения (совместно с отделом нестационарных
форм, отделом социальной поддержки инвалидов
и отделом социальной поддержки семьи и детей);
4) отдел социальной поддержки инвалидов:
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов комплексными центрами социального обслуживания
населения (совместно с отделом нестационарных
форм, отделом технических средств реабилитации
и отделом социальной поддержки семьи и детей);
- 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;
5) отдел социальной поддержки семьи и детей:
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов комплексными центрами социального обслуживания
населения (совместно с отделом нестационарных
форм, отделом технических средств реабилитации
и отделом социальной поддержки инвалидов);
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении
требований государственных стандартов социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних;
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении

требований государственных стандартов центром
социальной адаптации 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).
16. Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий Программы со стороны государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство, являются руководители государственных учреждений стационарного
и нестационарного типов.
17. В целях обеспечения достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы Министерством формируются и доводятся до
сведения государственных учреждений стационарного и нестационарного типов государственные задания по предоставлению государственных
услуг в соответствии с приказом Министерства
от 25 июля 2013 года № 101-п «О формировании
государственного задания и расчете средств на
финансовое обеспечение его выполнения для государственных учреждений Омской области, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области».
18. В целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений стационарного и нестационарного типов при оказании
государственных услуг в области социального
обслуживания приказом Министерства от 24 декабря 2009 года № 61-п утверждено Положение
о порядке и условиях установления должностных

окладов и стимулирующих выплат руководителям
бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства, их заместителям и главным бухгалтерам.
Выполнение плана по объему предоставления государственных услуг в натуральном выражении, установленного государственным заданием, является одним из целевых показателей
эффективности деятельности государственных
учреждений стационарного и нестационарного
типов (далее – целевые показатели). По результатам оценки выполнения целевых показателей
осуществляется премирование по итогам работы за I квартал, полугодие, 9 месяцев руководителей государственных учреждений стационарного и нестационарного типов, их заместителей
и главных бухгалтеров.
19. Отдел стационарных форм, отдел нестационарных форм, отдел поддержки семьи и детей,
отдел технических средств реабилитации и отдел
социальной поддержки инвалидов ежеквартально,
в срок до 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, представляют информацию
о значении целевых индикаторов мероприятий
Программы в отдел сводного планирования департамента финансово-экономического обеспечения
Министерства (далее – отдел сводного планирования).
20. Отдел сводного планирования ежеквартально, в срок до 30 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, представляет
информацию о ходе реализации мероприятий
Программы Министру труда и социального развития Омской области.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие системы социального обслуживания Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания Омской области» (в рамках подпрограммы
государственной программы Омской области «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка
населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п)
Наименование мероприятия ведомственной
целевой программы
(далее – ВЦП)

№
п/п
1

2

Срок реализации
Организации,
мероприятия ВЦП Ответственный исполучаствующие в
нитель за реализацию реализации
по
с (мемеромероприятия ВЦП
сяц/ (месяц/
приятия ВЦП
год)
год)
3

4

5

Цель: улучшение условий проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в государственных учреждениях
социального обслуживания Омской области стационарного типа (далее – государственные учреждения
стационарного типа), повышение эффективности функ- Х
ционирования государственных учреждений социального
обслуживания Омской области нестационарного типа
(далее – государственные учреждения нестационарного
типа).

Задача 1: обеспечение выполнения государственными учреждениями стационарного типа объемов
государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении Х
требований государственных стандартов социального
обслуживания на территории Омской области (далее –
государственные стандарты)

1

6

Х

Х

Отдел стационарных
форм социального
Мероприятие 1:
обслуживания
Предоставление стациянварь
декабрь
департамента социМинистерство,
онарного социального
2020
ального обслуживания стационарные
обслуживания гражданам 2014
года
года
Министерства
труда
и
учреждения
пожилого возраста и
социального развития
инвалидам
Омской области (далее
– Министерство)

Задача 2: обеспечение выполнения государственного
задания и требований государственных стандартов при Х
предоставлении государственных услуг в государственных учреждениях нестационарного типа
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Х

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Объем (рублей)
Источник
7
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. 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. 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. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них расходы за счет:

Всего
8

2014 год
9

2015 год
10

2016 год
11

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

2017 год
12

2018 год
13

2019 год
14

2020 год
15

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 227 154 599,35

1 157 278 682,57 1 079 130 497,70 1 078 030 447,7 1 142 456 970,09 1 196 883 492,47

1 251 310 014,86 1 322 064 493,96

8 227 154 599,35

1 157 278 682,57 1 079 130 497,70 1 078 030 447,7 1 142 456 970,09 1 196 883 492,47

1 251 310 014,86 1 322 064 493,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 227 154 599,35

1 157 278 682,57 1 079 130 497,70 1 078 030 447,7 1 142 456 970,09 1 196 883 492,47

8 227 154 599,35

1 157 278 682,57 1 079 130 497,70 1 078 030 447,7 1 142 456 970,09 1 196 883 492,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014
год

Всего

В том числе по годам реализации ВЦП
2015
2016 2017 2018 2019
год
год
год
год
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 251 310 014,86 1 322 064 493,96
Степень
выполнения
1 251 310 014,86 1 322 064 493,96 государственными
учреждениями
стационарного типа
объемов государ- Проственных заданий центов
в натуральном
выражении по
предоставлению
стационарного
социального
обслуживания
-

792 892
13 919 570 287,74 2 207 929 861,99 1 793 206 749,12 1216,01

1 882 536 825,91 1 979 384 993,53

2 083 796 885,14 2 179 822 756,04

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений не1 792 892
целевого характера 13 919 570 287,74 2 207 929 861,99 1 793 206 749,12 216,01
из федерального
бюджета

1 882 536 825,91 1 979 384 993,53

2 083 796 885,14 2 179 822 756,04

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязатель- ного медицинского
страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

Х

1 ноября 2013 года

Единица
измерения

Наименование

Х

47

Официально
1

2

2

Отдел нестационарных
форм социального
обслуживания
департамента социального обслуживания
Министерства (далее –
отдел нестационарных
форм),
отдел технических
средств реабилитации
департамента
социального обслуживания (далее – отдел
технических средств
реабилитации),
Мероприятие 2:
отдел социальной
Предоставление комянварь декабрь поддержки инвалидов
плексного
2014 2020
департамента
нестационарного социаль- года
года
демографической и
ного обслуживания
семейной политики,
социальной защиты
инвалидов Министерства (далее – отдел
социальной поддержки
инвалидов),
отдел социальной
поддержки семьи и
детей департамента
демографической и
семейной политики,
социальной защиты
инвалидов Министерства (далее – отдел
социальной поддержки
семьи и детей)

3

4

5

6

7

Мероприятие 3:
Предоставление
социального обслуживания в центре социальной
адаптации

Мероприятие 4:
Предоставление
социального обслуживания в центре социальной
адаптации несовершеннолетних

3

4

5

6

Министерство,
бюджетное
учреждение
Омской области
«Центр социальной
адаптации несовершеннолетних»
(далее – ЦСАН)

Министерство,
бюджетные
Мероприятие 5:
учреждения
Предоставление
январь декабрь Отдел социальной под- Омской области –
социального обслужива- 2014 2020
реабилитационные
держки инвалидов
ния детям с ограниченны- года
года
центры для детей
ми возможностями
и подростков с
ограниченными
возможностями

Мероприятие 6:
январь декабрь Отдел социальной
Предоставление
2020
поддержки семьи
временного приюта несо- 2014
года
года
и детей
вершеннолетним

Мероприятие 7:
Предоставление
временного приюта
семьям с детьми

январь декабрь Отдел социальной
2014 2020
поддержки семьи
года
года
и детей

СПРАВОЧНО:
расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

48

Х

8

Всего, из них расходы за счет:

11 657 902 063,28 1 888 069 985,03 1 495 253 950,89 1 494 822 306,64 1 569 563 421,97 1 651 508 093,22

817 667
1 741 016 489,37 1816,16

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 11 657 902 063,28 1 888 069 985,03 1 495 253 950,89 1 494 822 306,64 1 569 563 421,97 1 651 508 093,22
из федерального
бюджета

817 667
1 741 016 489,37 1816,16

2. Поступлений
целевого характера Министерство,
из федерального
бюджетные учреж- бюджета
дения Омской
области – комплексные центры
социального
обслуживания населения
(далее – КЦСОН)

Министерство,
бюджетное
январь декабрь Отдел нестационарных учреждение
2014 2020
Омской области
форм
года
года
«Центр социальной
адаптации» (далее
– ЦСА)

январь декабрь Отдел социальной
2014 2020
поддержки семьи
года
года
и детей

7

-

10

11

-

-

12

-

13

-

14

-

15

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязатель- ного медицинского
страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

356 031 119,54

48 070 650,37

47 269 450,37

47 269 450,37

49 632 922,89

51 996 395,41

54 359 867,93

57 432 382,2

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 356 031 119,54
из федерального
бюджета

48 070 650,37

47 269 450,37

47 269 450,37

49 632 922,89

51 996 395,41

54 359 867,93

57 432 382,2

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязатель- ного медицинского
страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

91 611 964,91

12 190 547,16

12 190 550,16

12 190 547,16

12 800 074,52

13 409 601,88

14 019 129,23

14 811 514,80

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 91 611 964,91
из федерального
бюджета

12 190 547,16

12 190 550,16

12 190 547,16

12 800 074,52

13 409 601,88

14 019 129,23

14 811 514,80

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязатель- ного медицинского
страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

41 382 990,04

41 382 990,04

41 382 990,04

43 452 139,54

45 521 289,04

47 590 438,55

50 280 332,90

310 993 170,15

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 310 993 170,15
из федерального
бюджета

41 382 990,04

41 382 990,04

41 382 990,04

43 452 139,54

45 521 289,04

47 590 438,55

50 280 332,90

2. Поступлений
целевого характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязатель- ного медицинского
страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

202 087 888,62

183 420 265,73

183 537 379,87

192 714 248,86

201 891 117,86

211 067 986,85

222 997 916,54

202 087 888,62

183 420 265,73

183 537 379,87

192 714 248,86

201 891 117,86

211 067 986,85

222 997 916,54

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязатель- ного медицинского
страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

16 127 800,77

13 689 541,93

13 689 541,93

14 374 018,13

15 058 496,12

15 742 973,21

16 632 793,44

16 127 800,77

13 689 541,93

13 689 541,93

14 374 018,13

15 058 496,12

15 742 973,21

16 632 793,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 397 716 804,33

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 1 397 716 804,33
Министерство, ка- из федерального
зенные учреждения бюджета
Омской
области – социально-реабилитацион- 2. Поступлений
ные центры для не- целевого характера совершеннолетних из федерального
бюджета
(далее – СРЦН)

105 315 165,53

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений неМинистерство,
целевого характера 105 315 165,53
бюджетное
учреждение Омской из федерального
области «Центр со- бюджета
циальной помощи
семье и детям
2. Поступлений
(с социальной
целевого характера гостиницей)»
из федерального
(далее – ЦСПСиД бюджета
(с социальной
гостиницей))
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязатель- ного медицинского
страхования
Омской области

Х

9

Расходы за счет
налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета

1 ноября 2013 года

16

17

Степень выполнения объема
государственных
услуг в натуральных
показателях,
определенного
Прогосударственным центов
заданием при
соблюдении
требований
государственных
стандартов КЦСОН

18

19

100

100

20

21

22

23

24

25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Степень выполнения объема Прогосударственных центов
услуг в натуральных
показателях,
определенного
государственным
заданием при
соблюдении
требований
государственных
стандартов ЦСА

Степень выполнения объема Прогосударственных центов
услуг в натуральных
показателях,
определенного
государственным
заданием при
соблюдении
требований
государственных
стандартов ЦСАН

Степень выполнения объема
государственных
услуг в натуральных
Пропоказателях,
центов
определенного
государственным
заданием при
соблюдении
требований
государственных
стандартов
реабилитационным
центром для детей
и подростков с
ограниченными
возможностями

Степень выполнения объема Прогосударственных центов
услуг в натуральных
показателях,
определенного
государственным
заданием при
соблюдении
требований
государственных
стандартов СРЦН

Степень выполнения объема
государственных Проуслуг в натуральных центов
показателях,
определенного
государственным
заданием при
соблюдении
требований государственных стандартов ЦСПСиД
(с социальной
гостиницей)

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально
1

2

3

4

Итого

5

Х

6

Х

7
Всего, из них расходы за счет:

8

9

10

11

15

3 335 106 900,00 3 501 887 250,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязатель- ного медицинского
страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

_______________
(подпись)

№ 146-п

О порядке рассмотрения актов контрольно-надзорных органов
В целях обеспечения эффективности деятельности Министерства труда и социального развития
Омской области (далее – Министерство), территориальных органов Министерства и государственных
учреждений Омской области,функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство
(далее – государственные учреждения), по рассмотрению актов контрольно-надзорных органов, в соответствии с подпунктом 5 пункта 8 Положения о Министерстве труда и социального развития Омской
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения актов контрольно-надзорных органов.
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Министерства от 22 мая 2007 года № 173-р «О правовом контроле деятельности
территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области, государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области»;
2) распоряжение Министерства от 24 сентября 2007 года № 382-р «О порядке работы с актами прокуратуры, контрольно-счетной палаты Омской области, актами проверок департамента финансового контроля Министерства финансов Омской области»;
3) распоряжение Министерства от 18 января 2013 года № 15-р «Об организации в 2013 году правового контроля деятельности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области»;
4) распоряжение Министерства от 7 марта 2013 года № 118-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 24 сентября 2007 года № 382-р».

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 25 октября 2013 г. № 146

ПОРЯДОК
рассмотрения актов контрольно-надзорных органов

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

14

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

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру
рассмотрения актов контрольно-надзорных органов в Министерстве труда и социального развития
Омской области (далее – Министерство) , территориальных органах Министерства (далее – территориальные органы) , государственных учреждениях
Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство (далее
– государственные учреждения) .
2. Лицо, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции в Министерстве, в день
поступления акта контрольно-надзорного органа
осуществляет его регистрацию и представление
Министру труда и социального развития Омской
области (далее – Министр) .
3. Рассмотрение актов контрольно-надзорных
органов, на основании поручения Министра осуществляется:
1) департаментом финансово-экономического
обеспечения Министерства – по актам контрольно-надзорных органов, содержащих указание на
нарушения требований законодательства:
- о налогах и сборах;
- бюджетного;
- о бухгалтерском учете;
- о статистическом учете;
- об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования;
- об обязательном социальном страховании;
- в сфере выплаты заработной платы и иных
сумм, причитающихся работнику;
2) департаментом социальной поддержки Министерства – по актам контрольно-надзорных органов, содержащим указание на нарушения требований законодательствав сфере предоставления
жилищных субсидий, социальных пособий, компенсационных выплат, мер социальной поддержки
гражданам, проживающим на территории Омской
области;
3) департаментом демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов
Министерства – по актам контрольно-надзорных
органов, содержащим указание на нарушения требований законодательства:
- в сфере осуществления социальной поддержки и оказания услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- о социальной защите инвалидов;
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3 335 106 900,00 3 501 887 250,00

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области

от 25 октября 2013 года
г. Омск
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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

- в сфере демографической и семейной политики;
4) департаментом по труду Министерства – по
актам контрольно-надзорных органов, содержащим указание на нарушения требований законодательствав сфере охраны труда;
5) департаментом социального обслуживания
Министерства – по актам контрольно-надзорных
органов, содержащим указание на нарушения требований законодательства:
- о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
- о государственной социальной помощи;
- об обеспечении инвалидов техническими
средствами реабилитации;
- о социальном обслуживании дезадаптированных граждан, в том числе освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- об опеке и попечительстве в отношении совершеннолетних недееспособных граждан;
6) управлением организационно-технического
и мобилизационного обеспечения Министерства
– по актам контрольно-надзорных органов, содержащим указание на нарушения требований законодательства:
- о пожарной безопасности;
-о гражданской обороне;
- в сфере строительства, капитального и текущего ремонта объектов недвижимости;
- в сфере содержания и эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования и автотранспорта;
7) департаментом информационных технологий и документооборота Министерства – по актам
контрольно-надзорных органов, содержащим указание на нарушения требований законодательства:
- о порядке рассмотрения обращений граждан;
- в сфере связи, информационных технологий
и массовых телекоммуникаций;
- о персональных данных;
- об архивном деле;
8) правовым департаментом Министерства по
актам контрольно-надзорных органов, содержащим указание на нарушения требований законодательства:
- о государственной гражданской службе;
- о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
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/___________________/
(расшифровка подписи)

- о прокуратуре (неисполнение требований
прокурора, вытекающих из его полномочий) ;
- об исполнительном производстве (невыполнение законных требований судебного приставаисполнителя) .
4. Руководители структурных подразделений
Министерства, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка,в соответствии с поручением Министра
определяют ответственного исполнителя по акту
контрольно-надзорного органа (далее – ответственный исполнитель) .
5. Ответственный исполнительв пределах своей компетенции в течение 10 рабочих дней со дня
поступления в Министерство акта контрольно-надзорного органа, содержащего указание на нарушения требований законодательства, если иной срок
не установлен федеральным и областным законодательством:
1) осуществляет его проверку, принимает
меры по выявлению сведений, опровергающихлибо подтверждающих указанные в акте контрольнонадзорного органа факты нарушений требований
законодательства (далее–опровергающие сведения, подтверждающие сведения соответственно) ;
2) направляет Министру в письменной форме
согласованную с первым заместителем Министра,
заместителем Министра, координирующим деятельность соответствующего структурного подразделения Министерства, руководителем структурного подразделения:
- информацию о выявлении опровергающих
сведений и предложения по обжалованию в установленном законом порядке акта контрольно-надзорного органа в целом или его отдельных положений;
- информацию о выявлении подтверждающих
сведений, обоснование нецелесообразности обжалования акта контрольно-надзорного органаи
предложения по принятию незамедлительных мер
по предотвращению и пресечению нарушений требований законодательства.
6. В случае согласования Министром информации, предусмотренной абзацем вторым подпункта 2 пункта 5 настоящего Порядка, ответственный
исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня согласования Министром данной информации готовит проект соответствующих возражений, жалобы
либо заявления в суд (далее – процессуальный документ) и представляет их на согласование в правовой департамент Министерства с приложением
копий документов, опровергающих указанные в
акте контрольно-надзорного органа факты нарушений требований законодательства.
7. Правовой департамент Министерства осуществляет согласование процессуальногодокументав течение 2 рабочих дней со дня его получения с прилагаемыми документами.
8. Ответственный исполнитель в течение 2
рабочих дней со дня получения согласованного
правовым департаментом Министерства процессуального документа осуществляет его согласование с первым заместителем Министра, заместителем Министра, координирующим деятельность
структурного подразделения Министерства, и
представление на подпись Министру.
9. В случае выявления подтверждающих сведений и согласования Министром информации,
предусмотренной абзацем третьим подпункта 2
пункта 5 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня согласования Министромданной
информации осуществляется подготовка и представление Министру:
1) ответственным исполнителем проекта распоряжения Министерства об утверждении плана
мероприятий по устранению допущенных нарушений требований законодательства, указанных в
акте контрольно-надзорного органа(далее – план
мероприятий) , предусматривающем сроки исполнения и исполнителей плана мероприятий;
2) отделом по управлению персоналом правового департамента Министерства на основании
согласованной Министром информации, предусмотренной абзацем третьим подпункта 2 пункта 5
настоящего Порядка, предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении требований законодательства,
указанных в акте контрольно-надзорного органа.
10. В случае если для устранения допущенных нарушений требований законодательства необходимо осуществление мер, требующих привлечения денежных средств, и (или) допущенное
нарушение требований законодательства влечет
наложение административного штрафа, проект
распоряжения Министерства об утверждении плана мероприятий в обязательном порядке подлежит
согласованию с департаментом финансово-экономического обеспечения Министерства и первым
заместителем Министра.
11. Контроль заисполнениемплана мероприятий осуществляется Министром либо первым заместителем Министра, заместителем Министра.
12. Ответственный исполнитель обеспечивает
своевременное направление письменной инфор-

1 ноября 2013 года

мации в контрольно-надзорные органы об устранении в установленные сроки выявленных нарушений требований законодательства.
13. Руководители территориальных органов и государственных учреждений в течение
2 рабочих дней со дня поступления в их адрес
актов контрольно-надзорных органов, содержащих указание на нарушения требований
законодательства,направляют в Министерство:
1) копии уведомлений контрольно-надзорных
органов о предстоящих контрольных мероприятиях;
2) копии актов контрольно-надзорных органов
с приложением письменных пояснений о причинах
и условиях, способствующих допущению нарушений законодательства, отраженных в акте контрольно-надзорного органа.
14. Документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, регистрируются и рассматриваются в Министерствев соответствии с пунктами 2-4
настоящего Порядка.
15. Ответственные исполнителив пределах
своей компетенциив течение 10 рабочих днейсо
дня поступления в Министерство акта контрольно-надзорного органа, содержащего указание на
нарушения требований законодательства, если
иной срок не установлен федеральным и областным законодательством, подготавливают предложения Министру по вопросам осуществления
территориальными органами и государственными
учреждениями необходимых мер по предотвращению нарушений требований законодательства,
сбора сведений, подтверждающих либо опровергающих указанные в актах контрольно-надзорных
органов факты несоблюдения требований законодательства, мероприятий, направленных на обжалование актов контрольно-надзорных органов, а
также по вопросу привлечения к дисциплинарной
ответственности виновных должностных лиц территориальных органов, государственных учреждений, структурных подразделений Министерства,
согласовывают их с первым заместителем Министра, заместителем Министра, координирующим
деятельность соответствующего структурного
подразделения
Министерства,руководителем
структурного подразделения Министерства и
представляют Министру.
16. Руководители территориальных органов и
государственных учреждений:
1) в пределах своей компетенциив течение 10
рабочих дней со дня поступления акта контрольнонадзорного органа, содержащего указание на нарушения требований законодательства:
- осуществляют проверкуинформации, отраженной в акте контрольно-надзорного органа,
принимают меры по выявлению опровергающихсведений либо подтверждающих сведений;
-принимают незамедлительные меры по предотвращению и пресечению нарушений требований законодательства;
-осуществляют мероприятия, направленные
на обжалование в установленном законом порядке
акта контрольно-надзорного органа в целом или
его отдельных положений;
-утверждают планустранения допущенных нарушений требований законодательства, указанных в акте контрольно-надзорного органа (далее
– план) , предусматривающий сроки исполнения и
исполнителейплана.
В случае если для устранения допущенных нарушений требований законодательства необходимо осуществление мер, требующих привлечения
денежных средств, и (или) допущенное нарушение
требований законодательства влечет наложение
административного штрафа, план до его утверждения подлежит согласованию в соответствии с
пунктом 10 настоящего Порядка;
2) направляют в Министерство:
- копию плана – в срок не позднее 2 рабочих
дней со дня утверждения плана;
- информацию о ходе выполнения плана – ежемесячно, не позднее 5 числа месяца;
3) обеспечивают своевременное направление
писем в контрольно-надзорные органы об устранении в установленные сроки выявленных нарушений требований законодательства;
4) представляют ежеквартально, в срок до 10
числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в правовой департамент Министерства отчет
о поступлении актов контрольно-надзорных органов, содержащих указание на нарушения требований законодательства, и результатах их исполнения по форме согласно приложению к настоящему
Порядку (далее – отчет) .
17. Правовой департамент Министерства:
1) осуществляет обобщение и анализ представленных отчетов;
2) ежеквартально, не позднее 25 числа месяца,
следующего за истекшим кварталом, представляет Министру сводный отчет.
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Официально
Приложение
к Порядку рассмотрения актов
контрольно-надзорных органов
от 25 октября 2013 г. № 146-п

Отчет о поступлении актов контрольно-надзорных органов, содержащих указание на нарушения требований законодательства,
и результатах их исполнения за ___ квартал 20__ года

№
п/п

Полное наименование и адрес контрольно-надзорного
органа

Вид акта,
Подробное описание выявленных Установленный срок
реквизиты
требований законода- для устранения выявдокумента (исх нарушений
тельства
ленного нарушения
№, дата)

Информация о выполнении
мероприятий, направленных
на обжалование акта

Подробное описание принятых
мер по устранению допущенных
нарушений требований законодательства

Реквизиты документа об устранении в установленные сроки
выявленных нарушений требований законодательства

1

2

3

6

7

8

_____________________
(инициалы, фамилия)

Министерство финансов Омской области
ПРИкАЗ
№ 60

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 24 октября 2013 года № 60

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 25 октября 2013 года № 61

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Вид доходов
Главный
администратор
доходов
областного
бюджета

1

Состав
инспекции для проведения плановой проверки соблюдения
Министерством строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов
Шугулбаев Талгат Мубаракович – начальник отдела контроля в сфере размещения заказов управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области, руководитель инспекции
Сюникаева Зарема Рашидовна – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области, заместитель руководителя
инспекции
Захаров Павел Александрович – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Лебедева Анна Викторовна – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Белоусова Елена Геннадьевна – главный специалист отдела контроля в сфере размещения заказов
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Передрей Дмитрий Алексеевич – ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Тарабанов Иван Сергеевич – ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Наименование главных администраторов доходов
областного бюджета и закрепляемых за ними видов
(подвидов) доходов областного бюджета

2
3
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение затрат, связанных с
оказанием поддержки сельскохозяйственных това- 2
ропроизводителей, осуществляющих производство
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием
приобретенных кормов

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к
доходам бюджетов

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

Подвид доходов

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», пунктами 3, 11,
12 Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 января 2011 года № 30, приказываю:
1. В целях выявления и предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на основании Плана проверок Министерства финансов Омской области соблюдения законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на II полугодие 2013 года провести проверку
соблюдения Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов (далее – плановая проверка) с 18 по 29 ноября 2013 года.
2. Создать инспекцию для проведения плановой проверки и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.
3. Установить:
1) проверяемый период – с 1 января 2013 года по 29 ноября 2013 года;
2) срок, в течение которого составляется акт по результатам проведения плановой проверки, – до 20
декабря 2013 года включительно.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской области Ю.А. Наделяева.

№ 61

Элемент

О проведении плановой проверки соблюдения Министерством
строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов

от 25 октября 2013 года
г. Омск

Подстатья

от 24 октября 2013 года
г. Омск

Министерство финансов Омской области
ПРИкАЗ

Статья

_________
(подпись)

Подгруппа

___________________________________
(наименование должности руководителя
территориального органа, государственного
учреждения)

5

Группа

4

Территориальный
орган Министерства
труда и социального
развития Омской области, государственное
учреждение Омской
области, функции и
полномочия учредителя
которых осуществляет
Министерство труда и
социального развития
Омской области
9

4

5

6

7

8

9

02

02

203

02

0000 151

Главное организационно-кадровое
управление Омской области
ПРИкАЗ
от 28 октября 2013 г.
г. Омск

№ 15

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов
общественно-политических отношений по решению вопросов
социально-экономического и общественно-политического
развития Омской области»
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», в целях комплексного решения задач по обеспечению эффективности осуществления своих
полномочий Главным организационно-кадровым управлениям Омской области, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области» (далее – Программа).
2. Казенному учреждению Омской области «Региональный центр по связям с общественностью», ответственным исполнителям за реализацию мероприятий Программы предоставлять в отдел бюджетного

1 ноября 2013 года
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Официально
планирования и бухгалтерского учета Главного организационно-кадрового управления Омской области
отчет об исполнении Программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
3. Признать утратившим силу:
- с 1 января 2014 года приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от
17 февраля 2011 года № 6 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015 годы»
- приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 2 октября 2013 года №
13 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и
общественно-политического развития Омской области на 2014 – 2020 годы»
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного управления С. Л. Дернов.

Приложение
к приказу Главного организационнокадрового управления Омской области
от 28 октября 2013 года № 15

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов
общественно- политических отношений по решению вопросов
социально-экономического и общественно-политического
развития Омской области»
1. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов
общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области»
Наименование субъекта бюджетного
планирования Омской области
Наименование ведомственной целевой программы
Наименование государственной
программы Омской области, в рамках
подпрограммы которой осуществляется реализация ведомственной
целевой программы
Наименование подпрограммы
государственной программы Омской
области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной
целевой программы
Срок реализации ведомственной
целевой программы

Главное организационно-кадровое управление Омской области (далее
– Главное управление)
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области»
(далее – Программа)
«Государственное управление, управление общественными финансами
и имуществом Омской области»

«Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного
самоуправления»
2014 – 2020 годы

Цель 1
Обеспечение эффективного взаимодействия Губернатора Омской
области, Правительства Омской области с органами государственной
власти, органами местного самоуправления и субъектами общественно-политических отношений Омской области.
Задача 1 Развитие системы взаимоотношений субъектов общественнополитических отношений Омской области.
Задача 2 Формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения социально-экономических и общественно-поЦели и задачи ведомственной целелитических процессов, происходящих в Омской области
вой программы
Цель 2 Создание условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров.
Задача 1 Повышение профессиональной компетенции управленческих
кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации на территории Омской области.
Задача 2 Повышение профессиональной компетенции управленческих
кадров по программе целевой контрактной подготовки специалистов с
высшим и средним профессиональным образованием
- количество проведенных Главным управлением мероприятий с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области,
субъектов общественно-политических отношений Омской области;
- количество направлений проведенных социологических исследований по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Омской области;
- доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,
Целевые индикаторы ведомственной оказание услуг для государственных нужд;
целевой программы
- количество лиц, прошедших обучение по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;
- количество лиц, прошедших обучение в соответствии с Государственным планом по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории
Омской области;
- количество тиражей методических сборников по обучению специалистов в рамках постпрограммной работы
Общий объем финансирования Программы за счет средств областного
бюджета составляет 504 937 112,00 рублей, в том числе:
2014 год – 75 461 295,00 рублей;
Объемы и источники финансирования 2015 год – 70 454 422,00 рублей;
ведомственной целевой программы в 2016 год – 71 804 279,00 рублей;
целом и по годам ее реализации
2017 год – 71 804 279,00 рублей;
2018 год – 71 804 279,00 рублей;
2019 год – 71 804 279,00 рублей;
2020 год – 71 804 279,00 рублей
информационно-аналитического сопровождения социОжидаемые результаты ведомствен- Обеспечение
ально-экономической и общественно-политической ситуации в Омской
ной целевой программы
области на уровне 100 процентов

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Необходимость совершенствования государственного управления, системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений
и местного самоуправления по решению вопросов
социально-экономического и общественно-политического развития Омской области обусловлена
современными условиями развития институтов
гражданского общества в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Омской
области до 2025 года.
Достижение цели и задачи подпрограммы государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом Омской области»
в части повышения эффективности и результативности функционирования системы государственного управления в установленных сферах деятельности решается путем реализации мероприятий
Программы, направленных на организацию взаимодействия органов исполнительной власти Ом-
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ской области, органов местного и общественного
самоуправления, общественных объединений,
иных организаций, в том числе проведение совета
глав муниципальных образований при Губернаторе
Омской области, семинаров с органами местного
самоуправления, форума «Институты гражданского общества как ресурс развития Омской области»,
предоставление субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим общественно полезную деятельность на территории Омской области, основная часть которых
направляется на осуществление мероприятий и
социально значимых проектов (программ) в сферах образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, благотворительной деятельности, правового просвещения
граждан.
Расширяются возможности участия физиче-

ских лиц в программах подготовки управленческих
кадров. Созданы необходимые условия для формирования высококвалифицированного кадрового состава для организаций народного хозяйства
Российской Федерации, расположенных на территории Омской области, а также органов государственного управления.
Постоянно совершенствуются механизмы организационного, информационно-аналитического
обеспечения деятельности Губернатора Омской
области.
Так, ежегодно проводится свыше 150 мероприятий, направленных на организацию взаимодействия органов исполнительной власти Омской
области, органов местного и общественного самоуправления, общественных объединений, иных
организаций.
Ежегодно от 20 до 30 млн. рублей выдается
Главным управлением в виде субсидий не менее
100 организациям, осуществляющим общественно полезную деятельность на территории Омской
области.
Регулярно проводятся обучающие семинары с
органами местного самоуправления по вопросам
муниципальной службы и противодействия коррупции.
Вместе с тем, стабилизация состояния социально-экономического и общественно-политического развития Омской области еще не достигнута, проблемными остаются вопросы:
1)расширения круга участников общественно-политических отношений ориентированных на
решение вопросов социально-экономического и
общественно-политического развития Омской области;
2) качественного и своевременного организационного, информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Омской области;
3) повышения профессиональной и управленческой компетенции кадрового потенциала региона.
Комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий предусмотренных Программой, взаимосвязанных по ресурсам,
исполнителям и срокам реализации, направлен на
достижение цели и задачи подпрограммы государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом Омской области», повышение эффективности взаимодействия субъектов
общественно-политических отношений Омской
области, что возможно при комплексном подходе к решению поставленных Программой задач и
целевой финансовой поддержке разработанных в
рамках Программы мероприятий.

по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.
Целевой индикатор «Количество проведенных
Главным управлением мероприятий с участием
Губернатора Омской области, Правительства Омской области, субъектов общественно-политических отношений Омской области» измеряется в
единицах и рассчитывается по формуле:
А1=Б1, где
Б1- количество проведенных Главным управлением мероприятий с участием Губернатора
Омской области, Правительства Омской области,
субъектов общественно-политических отношений
Омской области, единиц.
Целевой индикатор «Количество направлений
проведенных социологических исследований по
вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Омской области»
измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
А2=Б2, где
Б2 - количество направлений проведенных
социологических исследований по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Омской области, единиц.
Целевой индикатор «Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд» измеряется в процентах и рассчитывается
по формуле
А3= (SUMнач – SUMзакл ) / SUMнач х 100, где:
SUMнач - сумма начальных (максимальных)
цен контрактов при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд, тыс. рублей;
SUMзакл – сумма цен заключенных контрактов
при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, тыс.рублей.
Целевой индикатор «Количество лиц, прошедших обучение по программе целевой контрактной
подготовки специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием» измеряется в
единицах и рассчитывается по формуле:
А4=Б3, где

3. Цели и задачи Программы
Цели Программы направлены на повышение
эффективности взаимодействия субъектов общественно-политических отношений Омской области
в соответствии с целью подпрограммы государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом Омской области»:
Цель 1
Обеспечение эффективного взаимодействия
Губернатора Омской области, Правительства Омской области с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и субъектами
общественно-политических отношений Омской
области.
Для реализации цели 1 Программы необходимо решение следующих задач:
- задача 1. Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических отношений Омской области;
- задача 2. Формирование организационного,
информационно-аналитического сопровождения
социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в Омской области.
Цель 2
Создание условий для профессионального
развития и подготовки управленческих кадров.
Для реализации цели 2 Программы необходимо решение следующих задач:
- задача 1. Повышение профессиональной
компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области;
- задача 2. Повышение профессиональной
компетенции управленческих кадров по программе целевой контрактной подготовки специалистов
с высшим и средним профессиональным образованием.
4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
Для каждого мероприятия Программы определены целевые индикаторы и их значения на 2014 –
2020 годы.
Значения целевых индикаторов рассчитываются с использованием статистической отчетности, иной официальной отчетности и информации,
представляемой органами исполнительной власти
Омской области и казенным учреждением Омской
области «Региональный центр по связям с общественностью».
Расчет целевых индикаторов осуществляется
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Б3- количество лиц, прошедших обучение по
программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, единиц.
Целевой индикатор «Количество лиц, прошедших обучение в соответствии с Государственным
планом по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации на территории Омской области» измеряется в единицах и рассчитывается
по формуле:
А5=Б4, где
Б4- количество лиц, прошедших обучение в
соответствии с Государственным планом по организации подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области, единиц.
Целевой индикатор «Количество тиражей методических сборников по обучению специалистов
в рамках постпрограммной работы» измеряется в
единицах и по формуле:
А6=Б5, где
Б5- количество тиражей выпускаемых методических сборников по обучению специалистов,
единиц.
Реализация Программы предполагает достижение следующего ожидаемого результата:
- обеспечение информационно-аналитического сопровождения социально-экономической
и общественно-политической ситуации в Омской
области на уровне 100 процентов.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
n
Р1 = ∑ (Аi / Бi) / n х 100, где:
i=1
i – целевой индикатор Программы;
Аi – фактическое значение достигнутого i-го
целевого индикатора Программы;
Бi – плановое значение достигнутого i-го целевого индикатора Программы;
n – количество целевых индикаторов Программы.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе внутриведомственной информации Главного управления.
4. Срок реализации Программы
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Официально
Срок реализации Программы составляет 7 лет
(2014 – 2020 годы).
5. Объем и источники финансирования
Программы
Финансирование мероприятий Программы
осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы
составляет 504 937 112,00 рублей, в том числе:
2014 год – 75 461 295,00 рублей;
2015 год – 70 454 422,00 рублей;
2016 год – 71 804 279,00 рублей;
2017 год – 71 804 279,00 рублей;
2018 год – 71 804 279,00 рублей;
2019 год – 71 804 279,00 рублей;
2020 год – 71 804 279,00 рублей.

6. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия Программы разработаны с учетом
тенденций формирования социально-экономических
и общественно-политических процессов развития
Омской области в 2012 – 2013 годах и предусматривают комплекс правовых, организационно-финансовых мер, обеспечивающих эффективное решение
задач по достижению поставленной Программой
цели в увязке с достижением цели подпрограммы государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом Омской области» в части
повышения эффективности и результативности функционирования системы государственного управления в установленных сферах деятельности.

Мероприятия Программы приведены в приложении к настоящей Программе.
7. Описание системы управления реализацией
Программы
Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленных задач,
направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий Программы.
Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник Главного управления, несущий ответственность за реализацию Программы в целом
и достижение утвержденных значений целевых
индикаторов мероприятий Программы.
Ответственность за реализацию меропри-

ятий Программы и достижение утвержденных
значений целевых индикаторов мероприятий
Программы несут исполнители мероприятий
Программы, определенные Главным управлением, в соответствии с приложением к настоящей
Программе.
Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, исполнители мероприятий Программы
представляют отчеты о реализации Программы в
отдел бюджетного планирования и бухгалтерского учета Главного управления, по форме, утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 12 февраля 2007 года № 19-п «Об
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ».

Приложение к ведомственной целевой программе
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов
общественно-политических отношений по решению вопросов
социально-экономического и общественно-политического развития Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы « Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области» (в
рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
Сроки реализации
Организации,
Наименование меро- мероприятия ВЦП Ответственный
исполнитель участвующие
№ приятия ведомственной
за
реализацию
в реализации
по
п/п целевой программы с (месяц/
(месяц/ мероприятия мероприятия
(далее ВЦП)
год)
ВЦП
ВЦП
год)
1
2
3
4
5
6

Источник

7
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федеральЦель 1 Обеспечение эффективного взаимодействия Губернатора Омской
ного бюджета
области, Правительства Омской области с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и субъектами общественно-политических 2.Поступлений
целевого характера из
отношений Омской области
федерального бюджета
3. 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
Задача 1 Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-по2.Поступлений
литических отношений Омской области
целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

Мероприятие 1 Планирование, координация
и организация проведения мероприятий
социально-экономического и общественно- политического
характера с участием январь
Губернатора Омской 2014
области, Правительства Омской области,
субъектов общественно-политических
отношений Омской
области

Дернов С.Л.,
заместитель
начальника
Главного
управления,
Максимов В.Е.,
начальник
управления по
взаимодейдекабрь ствию с органами местного
2020
самоуправления, казенное
учреждение
«Региональный центр
по связям с
общественностью» (далее
РЦСО)

Органы
исполнительной
власти Омской
области, органы
местного и
общественного
самоуправления
Омской области,
общественные
объединения,
иные организации
(по
согласованию)

Всего
8

Дернов С.Л.,
заместитель
декабрь начальника
2020
Главного
управления

Задача 2 Формирование организационного, информационно-аналитического
сопровождения социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в Омской области
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

9

10

11

12

13

14

15

69 659 385,00

64 912 512,00

66 732 369,00

66 732 369,00

66 732 369,00

66 732 369,00

66 732 369,00

468 233 742,00

69 659 385,00

64 912 512,00

66 732 369,00

66 732 369,00

66 732 369,00

66 732 369,00

66 732 369,00

249 296 730,41

36 150 494,73

34 646 689,73

35 699 909,19

35 699 909,19

35 699 909,19

35 699 909,19

35 699 909,19

249 296 730,41

36 150 494,73

34 646 689,73

35 699 909,19

35 699 909,19

35 699 909,19

35 699 909,19

35 699 909,19

Всего, из них расходы 847 000,00
за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 847 000,00
характера из федерального бюджета
2.Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 248 449 730,41
характера из федерального бюджета
2.Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы 218 937 011,59
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 218 937 011,59
характера из федерального бюджета
2.Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

36 029 494,73

34 525 689,73

35 578 909,19

35 578 909,19

35 578 909,19

35 578 909,19

35 578 909,19

36 029 494,73

34 525 689,73

35 578 909,19

35 578 909,19

35 578 909,19

35 578 909,19

35 578 909,19

33 508 890,27

30 265 822,27

31 032 459,81

31 032 459,81

31 032 459,81

31 032 459,81

31 032 459,81

33 508 890,27

30 265 822,27

31 032 459,81

31 032 459,81

31 032 459,81

31 032 459,81

31 032 459,81
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Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение
Единица
в том числе по годам реализации ВЦП
Наименование
измере- Всего
ния
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2020

468 233 742,00

Всего, из них расходы 248 449 730,41
за счет:
Мероприятие 2
Материально-техническое и организационное обеспечение январь
деятельности Главного 2014
организационно-кадрового управления
Омской области

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Объемы (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1120

160

160

160

160

160

160 160

3

3

3

3

3

3

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество проведенных Главным управлением мероприятий с
участием Губернатора
Омской области, Пра- ед.
вительства Омской
области, субъектов
общественно-политических отношений
Омской области

Доля экономии бюджетных средств в результате проведения
процедур размещения
заказов на поставку %
товаров, выполнение
работ, оказание услуг
для государственных
нужд

Х

Х

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Всего, из них расходы 218 937 011,59
за счет:
Мероприятие
1
Анализ развития
Омской области по
вопросам социально- январь
2014
экономического и
общественно-политического характера

Максимов В.Е.,
начальник
управления по
декабрь взаимодей2020
ствию с орга- РЦСО
нами местного
самоуправления, РЦСО

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2.Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. 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
Цель 2 Создание условий для профессионального развития и подготовки
2.Поступлений
управленческих кадров
целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федеральЗадача 1 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров ного бюджета
в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории 2.Поступлений
целевого характера из
Омской области
федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

33 508 890,27

30 265 822,27

31 032 459,81

31 032 459,81

31 032 459,81

31 032 459,81

31 032 459,81

218 937 011,59

33 508 890,27

30 265 822,27

31 032 459,81

31 032 459,81

31 032 459,81

31 032 459,81

31 032 459,81

36 703 370,00

5 801 910,00

5 541 910,00

5 071 910,00

5 071 910,00

5 071 910,00

5 071 910,00

5 071 910,00

36 703 370,00

5 801 910,00

5 541 910,00

5 071 910,00

5 071 910,00

5 071 910,00

5 071 910,00

5 071 910,00

26 473 370,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

26 473 370,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

Всего, из них расходы 25 773 370,00
за счет:
Мероприятие 1 Обучение специалистов
в соответствии с
Государственным
планом подготовки
управленческих кадров январь
2014
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации
на территории Омской
области

Мероприятие 2 Проведение мероприятий в
рамках постпрограммной работы
со специалистами,
прошедшими обучение
в соответствии с
январь
Государственным
2014
планом подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации
на территории Омской
области

Белоглазова
Л.Г., начальник
декабрь отдела развития персо2020
нала Главного
управления

Образовательные
учреждения и
иные организации
(по конкурсному
отбору)

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 25 773 370,00
характера из федерального бюджета
2.Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы 700 000,00
за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 700 000,00
характера из федерального бюджета
2.Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы 10 230 000,00
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 10 230 000,00
характера из федеральЗадача 2 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров ного бюджета
по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и
2.Поступлений
средним профессиональным образованием
целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Белоглазова
Л.Г., начальник
декабрь отдела развития персо2020
нала Главного
управления

Образовательные
учреждения и
иные организации
(по конкурсному
отбору)

Всего, из них расходы 10 230 000,00
за счет:
Мероприятие 1 Обучение специалистов
по программе целевой
контрактной подянварь
готовки специалистов 2014
с высшим и средним
профессиональным
образованием

Белоглазова
Л.Г., начальник
декабрь отдела развития персо2020
нала Главного
управления

ИТОГО

Администрации
муниципальных
образований
Омской области
(по
согласованию)

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 10 230 000,00
характера из федерального бюджета
2.Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы 504 937 112,00
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 504 937 112,00
характера из федерального бюджета
2.Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
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1 760 000,00
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1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

2 020 000,00

1 760 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

2 020 000,00

1 760 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

2 020 000,00

1 760 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

75 461 295,00

70 454 422,00

71 804 279,00

71 804 279,00

71 804 279,00

71 804 279,00

71 804 279,00

75 461 295,00

70 454 422,00

71 804 279,00

71 804 279,00

71 804 279,00

71 804 279,00

71 804 279,00

Количество направлений проведенных
социологических
исследований по
вопросам социально- ед.
экономического и
общественно-политического развития
Омской области
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Х
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество лиц,
прошедших обучение
в соответствии с
Государственным
планом подготовки
чел.
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации на территории
Омской области

819

117

117

117

117 117

117 117

Количество тиражей
методических сборников по обучению
специалистов

ед.

7

1

1

1

1

1

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

987

141

141

141

141 141

Количество лиц,
прошедших обучение
по программе целевой
контрактной подготовки специалистов чел.
с высшим и средним
профессиональным
образованием

141 141

Заместитель начальника Главного управления ___________________________________________ С.Л. Дернов
подпись расшифровка подписи

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 ноября 2013 года
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Официально
Главное управление ветеринарии
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 октября 2013 года
г. Омск

№ 31

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Омской области»
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» приказываю:
1. Приказ Главного управления ветеринарии Омской области от 19 сентября 2012 года № 36 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области на 2013 – 2017 годы» признать утратившим силу с 01 января 2014
года.
2. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области» (далее – программа).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2014 года.

Начальник Главного управления В. И. Околелов .
Приложение
к приказу Главного управления
ветеринарии Омской области
от 30 октября 2013 года № 31

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Омской области»
1. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Омской области»
Наименование субъекта бюджетного планирования

Главное управление ветеринарии Омской области

Наименование ведомственной
целевой программы

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Омской области
(далее – программа)

Наименование государственной
программы Омской области, в
рамках подпрограммы которой
осуществляется реализация ведомственной целевой программы
Наименование подпрограммы
государственной программы
Омской области, в рамках которой
осуществляется реализация ведомственной целевой программы
Сроки реализации ведомственной
целевой программы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(далее – государственная программа)

Для каждого мероприятия программы установлен один целевой индикатор из перечня целевых
индикаторов, утвержденных в подпрограмме государственной программы. В рамках реализации
мероприятий программы определены следующие
целевые индикаторы на 2014 – 2020 годы:
1) Степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р1 =А1/Б1х100%, где:
Р1 – степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов, проценты;
А1 - количество выполненных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий
в отчетном году, единиц;
Б1 - количество противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, содержащихся в плане, единиц.
Исходные данные для расчета показателя
определяются на основании данных формы 1-вет
А «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях», утвержденной приказом Минсельхоза России от 2 апреля 2008 года № 189 «О Регламенте
предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства» (далее – приказ № 189).
Данный показатель включает в себя проведение диагностических исследований, вакцинации,
дезинфекции, дезинсекции, дератизации достигается путем доведения государственного задания
для бюджетных учреждений ветеринарии Омской
области.
Показатель направлен на решение задачи 1
«Создание условий для снижения заболеваемости
животных заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных».
2) Количество проверок государственного
ветеринарного надзора, проведенных Главным
управлением ветеринарии Омской области.
Данный показатель осуществляется непосредственно Главным управлением в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р2 = А2/Б2, где:

Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях
агропромышленного комплекса Омской области
2014 – 2020 годы

Цель. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области.
Задача 1. Создание условий для снижения заболеваемости животных
заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и
Цели и задачи ведомственной
животных.
целевой программы
Задача 2. Организация и координация деятельности подведомственных
учреждений и
осуществление государственного ветеринарного надзора на территории
Омской области.
1) степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-саЦелевые индикаторы ведомствен- нитарных мероприятий, комплексных планов;2) количество проверок госуной целевой программы
дарственного ветеринарного надзора, проведенных Главным управлением
ветеринарии Омской области.
Общий объем финансирования: 1510190707,00 руб., в том числе: - 2014
год – 211159160,00 руб.; - 2015 год – 211339120,00 руб.;
Объемы и источники финанси- 2016 год – 211728692,00 руб.; - 2017 год – 215120774,00 руб.;
рования ведомственной целевой
год – 217726605,00 руб.;
программы в целом и по годам ее -- 2018
2019 год – 220268521,00 руб.;
реализации
- 2020 год – 222847835,00 руб. Источник финансирования: областной
бюджет
1) сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями
к уровню 2012 года с 1,00 % (прогноз) в 2013 году до 6,66 % в 2020 году;
2) сокращение случаев заболеваемости населения болезнями, общими
Ожидаемые результаты реалидля человека и животных с 13 случаев (прогноз) в 2013 году до 6 случаев
зации ведомственной целевой
в 2020 году; 3) недопущение возникновения эпизоотий на территории
программы
Омской области в период реализации программы. В 2014-2020 годах – 0
случаев.
4) недопущение в реализацию некачественного сырья и продукции животного и растительного происхождения. В 2014-2020 годах – 100 %

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость решения на ведомственном
уровне, характеристику влияния программы на достижение цели и решение задачи подпрограммы
государственной программы (либо основные положительные результаты с описанием тенденции
их развития).
Эпизоотическое благополучие территории
– важнейший фактор, определяющий здоровье
населения, эпидемическое благополучие, продовольственную и экологическую безопасность.
В последние годы эпизоотическая обстановка в
соседних с Омской областью регионах, и в целом по
России, остается напряженной. Достаточно высок
риск распространения таких опасных заболеваний,
как сибирская язва, бешенство, африканская чума
свиней, чума крупного рогатого скота и прочих.
Омская область относится к регионам высокого риска возникновения инфекционных и инвазионных болезней. Город Омск является крупным
транспортным узлом, через него проходят автомобильные и железные дороги федерального значения. Девять районов Омской области граничат с
Республикой Казахстан, где существует наибольшая опасность возникновения очагов заболевания
животных.
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По результатам оценки эффективности реализации мероприятий в 2012 году установлено,
что учреждениями подведомственными Главному
управлению ветеринарии Омской области (далее
– Главное управление) целевой индикатор «Степень выполнения планов противоэпизоотических и
ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов», выполнен на 104,5 процента при плане 100 процентов.
Создана материально-техническая база учреждениям ветеринарии на выполнение доведенного государственного задания. Значение
целевого индикатора «Степень материальной обеспеченности бюджетных учреждений ветеринарии
Омской области» составляет 100 процентов при
плане 100 процентов.
Количество ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продуктов животного и растительного
происхождения в 2012 году составило 2941 тыс.
экспертиз при плане 2500 тыс. экспертиз.
Организован и осуществлен государственный
ветеринарный надзор в Омской области на всех
этапах производства, переработки, хранения,
транспортировки и реализации подконтрольной
продукции. Количество проверок государственного ветеринарного надзора, проведенных Главным
управлением выполнено в полном объеме и составляет 50 проверок.
Объем финансирования мероприятий в 2012
году составляет 214649588,30 рублей.
Реализация программы осуществляется в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного
комплекса Омской области» государственной программы (далее – подпрограмма государственной
программы) и направлена на достижение задачи
«Обеспечение защиты населения Омской области от болезней, общих для человека и животных,
предупреждение болезней животных и их лечение,
осуществление контроля за выпуском безопасных
в ветеринарном отношении продуктов животноводства» подпрограммы государственной программы.
Ожидаемые результаты реализации программы определены с учетом показателей конечного
и непосредственного результатов деятельности
Главного управления, установленных в докладе о
результатах и основных направлениях деятельности Главного управления ветеринарии Омской
области, и направлены на достижение ожидаемых
результатов подпрограммы государственной программы.

Обеспечение эпизоотического благополучия на территории области, защита населения от
болезней, общих для человека и животных – основные задачи государственной ветеринарной
службы Омской области, определенные Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии» и Положением о Главном управлении ветеринарии Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области
от 28 апреля 2004 года № 96 (далее - положение).
Реализация исполнения данных задач заключается в планомерном ежегодном обследовании
восприимчивого поголовья животных и птиц методами диагностических и лабораторных исследований на особо опасные и карантинные болезни
животных и птиц, в том числе общие для человека
и животных. Это позволяет своевременно удалять
из стада потенциально опасных животных и оперативно проводить вакцинацию восприимчивого
поголовья скота и птицы против инфекционных
заболеваний. Проведение плановой вакцинации
позволяет создать иммунное поголовье животных,
невосприимчивое к природно-очаговым инфекциям, социально и экономически значимым болезням животных.
Программа разработана с целью сокращения
случаев заболеваемости животных заразными болезнями.

3. Цели и задачи программы
Целью программы является осуществление
мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области.
Достижение поставленной цели возможно при
условии выполнения следующих задач:
1. Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных.
Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных
осуществляются путем проведения ежегодных
плановых диагностических исследований, профилактических вакцинаций и обработок животных и
птиц, в хозяйствах всех форм собственности, против заразных болезней, в том числе особо опасных
болезней общих для человека и животных.
2. Организация и координация деятельности
подведомственных учреждений и осуществление
государственного ветеринарного надзора на территории Омской области.
Организация и координация деятельности
подведомственных учреждений осуществляется
путем формирования, согласования и доведения
государственного задания, планов противоэпизоотических мероприятий, включающих в себя проведение диагностических исследований, вакцинации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации
и других ветеринарно-санитарных мероприятий;
повышения качества ветеринарного надзора с целью недопущения нарушений ветеринарного законодательства.

Р2 – количество проверок государственного
ветеринарного надзора, проведенных Главным
управлением ветеринарии Омской области, единиц;
А2 - количество проверок государственного
ветеринарного надзора, фактически проведенных
Главным управлением, единиц;
Б2 - количество проверок государственного
ветеринарного надзора, содержащихся в плане,
единиц.
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных формы
№ 1 – контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденной приказом Росстата
от 21 декабря 2011 года № 503 «Об утверждении
статистического инструментария для организации
Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Показатель направлен на решение задачи 2
«Организация и координация деятельности подведомственных учреждений и осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Омской области».
Перечисленные выше мероприятия и значения
целевых индикаторов их реализации приведены в
Приложении к программе.
Для программы определены следующее ожидаемые результаты:
1) сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года.

4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы
Ожидаемые результаты реализации
мероприятий про- Ед. изм.
граммы
сокращение случа%
ев заболеваемости
животных заразЕд.
ными болезнями к
уровню 2012 года.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы в
динамике к 2013 г.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,00

1,00

1,66

1,66

3,33

3,33

5,00

5,00

6,66

60

60

59

59

58

58

57

57

56

Данный показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
С = (Збг – Зог)/Збг х 100, где:
С – сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012 года, проценты;
Збг – количество выявленных в 2012 году случаев заболевания животных заразными болезнями, единиц;
Зог – количество выявленных в отчетном году случаев заболевания животных заразными болезнями,
единиц;
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных формы 1-вет «Сведе-
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ния о заразных болезнях животных», утвержденной приказом № 189.
Данный показатель будет достигаться путем проведения ветеринарно-санитарных мероприятий, выполнения планов противоэпизоотических мероприятий.
2) Сокращение случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных к
уровню 2012 года.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы

Ед.
изм.

2012

2013

сокращение случаев заболеваемости населения болезнями,
общими для человека и животных
к уровню 2012 года.

%

1

1

Ед.

13

13

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы в динамике к 2013 г.
2014
2015
2016
2017
2018
2019 2020
7,69
15,38 23,08 30,77 38,46 46,15 53,85
12

11

10

9

8

7

6

Показатель сокращения случаев заболеваемости животных заразными болезнями определяется измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Сн = (Збп – Зоп)/Збп х 100, где:
Сн – сокращение случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных к
уровню 2012 года, проценты;
Збп – количество выявленных в 2012 году случаев заболеваемости населения болезнями, общими
для человека и животных, единиц;
Зоп – количество выявленных в отчетном году случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных, единиц;
Сокращение случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных будет
достигнуто в результате обеспечения эпизоотического благополучия региона, обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении производимых и находящихся в обороте на территории области сырья и пищевых продуктов животного происхождения, а также от эффективной организации и осуществления государственного ветеринарного надзора в Омской области на всех этапах производства,
переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции;
3) недопущение возникновения эпизоотий на территории Омской области в период реализации программы;
Ожидаемые результаты реализации
мероприятий программы

Ед. изм.

недопущение возникновения эпизоотий на территории Омской области
в период реализации программы.

Ед.

2012 2013
0

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы в динамике к 2013 г.
2015 2016 2017 2018 2019 2020

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается формуле:
Нвэ = Нбп – Нпо, где
Нвэ – недопущение возникновения эпизоотий на территории Омской области в период реализации
программы, единиц;
Нбп – количество выявленных случаев возникновения эпизоотий на территории Омской области в
отчетном году, единиц;
Нпо – количество выявленных случаев возникновения эпизоотий на территории Омской области в
текущем году, единиц.
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных формы 1-вет «Сведения о заразных болезнях животных», утвержденной приказом № 189.
Данный показатель будет достигаться путем проведения противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.
4) недопущение в реализацию некачественной продукции в результате проведения экспертиз сырья
и продуктов животного и растительного происхождения.
Ожидаемые результаты реализации
мероприятий программы

Ед.
изм.

2012

2013

Ожидаемые результаты реализации мероприятий
программы в динамике к 2013 г.
2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020

недопущение в реализацию некачественной продукции в результате
проведения экспертиз сырья и продуктов животного и растительного
происхождения.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Данный показатель измеряется в процентах и рассчитывается формуле:
Нп = Эф/Эп х 100, где
Нп - недопущение в реализацию некачественной продукции в результате проведения экспертиз сырья и продуктов животного и растительного происхождения, проценты;
Эф – количество фактически проведенных экспертиз сырья и продуктов животного и растительного
происхождения, единиц;
Эп – плановое количество экспертиз сырья и продуктов животного и растительного происхождения,
единиц.
Исходные данные для расчета показателя определяются на основании данных формы 5-вет «Сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов животного происхождения», утвержденной
приказом № 189.
Реализация выше указанных ожидаемых результатов программы позволит защитить население Омской области от болезней, общих для человека и животных, по предупреждению болезней животных и их
лечению, осуществлению контроля за выпуском безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства.
В целом, последствиями реализации программы является уменьшение возникновения случаев заболевания животных, заражения и заболевания жителей Омской области, за счет своевременного выполнения возложенных на ветеринарную службу Омской области задач.
5. Срок реализации программы
Срок реализации программы составляет семь лет (2014 – 2020 годы).
6. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень мероприятий программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Главного управления, установленных
положением.
Перечень мероприятий с установленными для них объемами финансирования, целевыми индикато-

рами и их значениями на весь срок реализации программы приведен в Приложении к программе.
Мероприятие по реализации задачи 1 «Создание условий для снижения заболеваемости животных
заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных»:
- проведение на территории Омской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных.
Данный показатель включает в себя:
1) диагностические исследования животных и птицы, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности на инфекционные и инвазионные болезни;
2) проведение профилактической иммунизации животных и птицы содержащихся в хозяйствах всех
форм собственности против инфекционных болезней, в том числе особо опасных болезней, общих для
человека и животных;
3) проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция, дезинсекция, дератизация животноводческих объектов);
4) лабораторная диагностика заболеваний животных, исследования кормов и подконтрольной продукции животного и растительного происхождения.
Мероприятие по реализации задачи 2 «Организация и координация деятельности подведомственных
учреждений и осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Омской области»:
- организация и осуществление государственного ветеринарного надзора в Омской области на всех
этапах производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции.
Данный показатель включает в себя:
1) контроль за соблюдением планов противоэпизоотических мероприятий предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их подчиненности и форм собственности, иностранными юридическими лицами, должностными лицами и гражданами Российской Федерации, а также иностранными
гражданами и лицами без гражданства, за организацией и проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации заболеваний животных заразными и незаразными болезнями, охраной территории
Российской Федерации от заноса из иностранных государств болезней животных;
2) контроль за соблюдением санитарно-ветеринарных правил при производстве, переработке, хранении и реализации продуктов животноводства, ввозе в Российскую Федерацию, транзите по ее территории и вывозе подконтрольных ветеринарной службе грузов, производстве, применении и реализации
препаратов и технических средств ветеринарного назначения, а также за нормированием ветеринарносанитарных показателей, характеристикой вредных факторов кормов, кормовых добавок и продуктов животноводства, обеспечивающих безопасность их для здоровья человека и животных.
7. Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Реализация программы осуществляется в рамках объемов бюджетных ассигнований предусмотренных подпрограммой государственной программы.
Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем
финансирования составляет 1510190707,00 рублей, в том числе:
- 2014 год – 211159160,00 руб.;
- 2015 год – 211339120,00 руб.;
- 2016 год – 211728692,00 руб.;
- 2017 год – 215120774,00 руб.;
- 2018 год – 217726605,00 руб.;
- 2019 год – 220268521,00 руб.;
- 2020 год – 222847835,00 руб.
Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям программы приведено в Приложении к программе.
8. Описание системы управления реализацией программы
Главное управление осуществляет:
1) организацию и осуществление государственного ветеринарного надзора в Омской области на
всех этапах производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции;
2) координацию выполнения мероприятий по профилактике и диагностике заразных болезней животных областными бюджетными учреждениями ветеринарии. Мониторинговая информация составляется
учреждениями и предоставляется ежемесячно в Главное управление для обобщения и анализа;
3) планирование ежегодных мероприятий на основании мониторинговых данных и предварительных
планов бюджетных учреждений ветеринарии Омской области;
4) контроль выполнения мероприятий по профилактике и диагностике заразных болезней животных;
5) прием отчетов, составление сводных отчетов, утвержденных приказом № 189:
- сведения о заразных болезнях животных (форма 1-вет) (годовая, квартальная);
- сведения о противоэпизоотических мероприятиях (форма 1-вет-А) (годовая, квартальная);
- сведения о работе ветеринарных лабораторий (форма 4-вет) (годовая);
- сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов животного происхождения
(форма 5-вет) (полугодовая).
6) организацию проверок выполнения мероприятий программы, обращая особое внимание на соблюдение их сроков, целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок готовятся анализ и замечания о ходе работ по реализации мероприятий
программы и предложения, направленные на устранение выявленных недостатков и улучшение работы;
7) учет и хранение документов, касающихся выполнения мероприятий программы.
Бюджетные учреждения ветеринарии Омской области:
1) осуществляют проведение на территории Омской области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и
животных;
2) осуществляют выполнение ежегодных Комплексных планов по предупреждению возникновения и
распространения очагов карантинных и особо опасных болезней животных;
3) осуществляют мероприятия, обеспечивающие безопасность в ветеринарно-санитарном отношении производимых и находящихся в обороте на территории области сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения.
Ответственным исполнителем программы является заместитель начальника Главного управления.
Финансирование расходов на реализацию мероприятий программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному управлению в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Отчет о реализации программы составляется ежегодно по форме согласно приложению № 3 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п. Результаты оценки
эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации программы представляются Главным управлением в Министерство финансов Омской области
и Министерство экономики Омской области на согласование в сроки составления проекта областного
бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия
Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области» в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора,
осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области», государственной программы Омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области»
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Официально
Срок реализации
мероприятия
ВЦП

№
п/п

Наименование мероприятия ведомственной
целевой программы
(далее - ВЦП)

1

2

Ответственный Организации,
исполнитель
участвующие
за реализацию
реализации
мероприятия ВЦП вмероприятия
С
По
(Ф.И.О., должВЦП
(месяц/ (месяц/
ность)
год)
год)

3

4

5

6

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Финансовое обеспечение ВЦП

Значение
Едини
Наименование ца измерен
ия

Объем (рублей)
Источник

7
Всего, из них расходы
за счет:

Всего
8

В том числе по годам реализации ВЦП
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9

10

11

12

13

14

15

16

17

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

18

19

20

21

22

100

100 100

135

140 140

23

24

25

100

100 100

100

140

140 140

140

1510190707,00 211159160,00 211339120,00 211728692,00 215120774,00 217726605,00 220268521,00 222847835,00

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 1510190707,00 211159160,00 211339120,00 211728692,00 215120774,00 217726605,00 220268521,00 222847835,00
нецелевого характера из
федерального бюджета

Цель 1: Осуществление
В.П.Плащенко
мероприятий, направленных на
Главное управобеспечение эпизоотического и январь декабрь Заместитель
2. Поступлений целевого
начальника Глав- ление
ветеринарно-санитарного благохарактера из федеральноного управления
получия Омской области
го бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:

Задача 1: Создание условий
В.П.Плащенко
для снижения заболеваемости
Заместитель наживотных заразными болезнями январь декабрь чальника
и населения болезнями, общими
Главного управдля человека и животных
ления

Бюджетные
учреждения
ветеринарии
Омской области

1381156960,00 193052383,00 193175686,00 193055686,00 197541015,00 199443655,00 201437082,00 203451453,00

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 1381156960,00 193052383,00 193175686,00 193055686,00 197541015,00 199443655,00 201437082,00 203451453,00
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

Проведение на территории
Омской области мероприятий по
В.П.Плащенко
предупреждению и ликвиЗаместитель на. 1. дации болезней животных январь декабрь чальника
и их лечению и защите
Главного управнаселения от болезней,
ления
общих для человека и
животных

Задача 2: Организация и
координация деятельности
подведомственных учреждений
и осуществление государственного ветеринарного надзора на
территории Омской области

Бюджетные
учреждения
ветеринарии
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

1381156960,00 193052383,00 193175686,00 193055686,00 197541015,00 199443655,00 201437082,00 203451453,00

Всего, из них расходы
за счет:

129033746,79

18106777,30

18163433,66

18 673 005,83 17579759,00

18282950,00 18831439,00

19396382,00

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 129033746,79
нецелевого характера из
федерального бюджета

18106777,30

18163433,66

18 673 005,83 17579759,00

18282950,00 18831439,00

19396382,00

129033746,79

18106777,30

18163433,66

18 673 005,83 17579759,00

18282950,00 18831439,00

19396382,00

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 129033746,79
нецелевого характера из
федерального бюджета

18106777,30

18163433,66

18 673 005,83 17579759,00

18282950,00 18831439,00

19396382,00

Степень
выполнения
планов
противоэпизоотических и
ветеринарно- %
санитарных
мероприя тий,
комплексн ых
планов

В.П.Плащенко
Главное управянварь декабрь Заместитель
2. Поступлений целевого
начальника Глав- ление
характера из федеральноного управления
го бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:

2. Поступлений целевого
характера из федерального бюджета

1.

Организация и осуществление государственного
ветеринарного надзора в
Омской области на всех
этапах производства,
переработки, хранения,
транспортировки и реализации подконтрольной
продукции

В.П.Плащенко
на- Главное
январь декабрь Заместитель
чальника Главного управление
управления

3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
1.Налоговых и неналоговых доходов ,
поступлений не-целевого 1381156960,00 193052383,00 193175686,00 193055686,00 197541015,00 199443655,00 201437082,00 203451453,00
характера из федерального бюджета

Количество
проверок
государственного
ветеринарного надзора, ед.
проведенных
Главным
управлением
ветеринарии
Омской области

975

2. Поступлений целевого
характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций
руководства и управления в
сфере установленных функций

Расходы за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
129033746,79
нецелевого характера из
федерального бюджета
Всего, из них расходы
за счет:

18106777,30

18163433,66

18 673 005,83 17579759,00

18282950,00 18831439,00

19396382,00

1510190707,00 211159160,00 211339120,00 211728692,00 215120774,00 217726605,00 220268521,00 222847835,00

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 1510190707,00 211159160,00 211339120,00 211728692,00 215120774,00 217726605,00 220268521,00 222847835,00
нецелевого характера из
федерального бюджета
Итого

2. Поступлений целевого
характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 октября 2013 года				
г. Омск

№ 145-п

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Обеспечение исполнения государственных функций
Министерством труда и социального развития Омской области»
В целях обеспечения исполнения государственных функций в сфере труда и социальной защиты населения Омской области в соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области
от 12 февраля 2007 года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области» (далее – Программа).
2. Структурным подразделениям Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) и руководителям государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, обеспечить выполнение целевых
индикаторов Программы.
3. Правовому департаменту Министерства обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти
рабочих дней со дня его принятия.
4. Департаменту финансово-экономического обеспечения Министерства обеспечить проведение
ежегодной оценки эффективности реализации Программы.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра труда
и социального развития Омской области
Е.В. Шипилову.

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 23 октября 2013 года № 145-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение исполнения государственных функций
Министерством труда и социального развития Омской области»
I. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области»
Наименование субъекта бюджетно- Министерство труда и социального развития Омской области (далее –
го планирования Омской области
Министерство)
целевая программа «Обеспечение исполнения государНаименование ведомственной целе- ведомственная
ственных функций Министерством труда и социального развития Омской
вой программы
области» (далее – Программа)
Наименование государственной
программы Омской области, в
рамках которой осуществляется
реализация ведомственной целевой
программы
Наименование подпрограммы государственной программы Омской
области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной
целевой программы
Сроки реализации ведомственной
целевой программы

государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденная постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 256-п (далее – государственная программа
«Социальная поддержка населения»)
подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы «Социальная поддержка населения»

Реализацию Программы планируется осуществить в течение 2014 – 2020
годов
Цель – обеспечение исполнения государственных функций Министерством в сфере труда и социальной защиты населения Омской области.
Задача 1. Обеспечение исполнения плана работы Министерства, планов
работы территориальных органов Министерства, казенных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее – казенные учреждения).
Задача 2. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
Цель и задачи ведомственной целе- предпринимателям (далее – юридические лица и индивидуальные предвой программы
приниматели) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере
социальной политики.
Задача 3. Предоставление субсидии местным бюджетам Омской области
на софинансирование расходов местных бюджетов на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда поселений Омской области, муниципальных районов Омской области (далее – специальные дома).
Задача 4. Исполнение запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством
1) степень выполнения плана работы Министерства;
2) степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства;
3) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
Целевые индикаторы ведомствен– МФЦ);
ной целевой программы
4) степень выполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
5) доля специальных домов, в которых осуществлен капитальный, текущий ремонт;
6) степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством
Общая сумма затрат из областного бюджета
на реализацию Программы составляет
6 622 168 470,90 руб., в том числе:
- 2014 год – 921 798 627,49 руб.;
Объемы и источники финанси- 2015 год – 916 176 752,65 руб.;
рования ведомственной целевой
- 2016 год – 926 354 785,76 руб.;
программы в целом и по годам ее
- 2017 год – 943 845 430,00 руб.;
реализации
- 2018 год – 952 160 790,00 руб.;
- 2019 год – 971 204 005,00 руб.;
- 2020 год – 990 628 080,00 руб.
В результате реализации Программы ожидается:
1) 100-процентное исполнение плана работы Министерства;
2) 100-процентное исполнение планов работы территориальными органами Министерства;
3) увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребываОжидаемые результаты реализации ния, в том числе в МФЦ до 90 процентов;
ведомственной целевой программы 4) 100-процентное исполнение запланированных мероприятий в сфере
социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
5) 100-процентное количество специальных домов, в которых осуществлен капитальный, текущий ремонт;
6) 100-процентное выполнение запланированных мероприятий в области
социальной политики, проводимых Министерством

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

II. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ
причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость решения на ведомственном
уровне, характеристику влияния Программы на
достижение цели и решение задачи подпрограммы государственной программы
1. Перед Министерством стоит ряд задач,
предусмотренных Положением о Министерстве,
утвержденным Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56 (далее – Положение).
Планирование работы Министерства осуществляется в соответствии с федеральным и областным
законодательством, Положением о Министерстве,
с учетом планов Правительства Омской области.
Основу планов работы Министерства составляют мероприятия, направленные на реализацию
государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения Омской области и стратегических задач социально-экономического развития Омской области.
2. Территориальные органы Министерства
обеспечивают проведение на территории муниципальных районов Омской области государственной политики в области труда и социальной защиты населения Омской области, а также являются
органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
Кроме того, территориальные органы Министерства:
1) осуществляют контроль, координацию и
методическое обеспечение государственных учреждений социального обслуживания населения
Омской области;
2) содействуют развитию системы социальной
защиты населения Омской области, включающей
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, социального обслуживания проживающим на территории Омской
области гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) проводят мероприятия по обеспечению социальных гарантий в сфере социальной защиты
семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей.
3. В 2012 году в целях обеспечения оптимальных организационно-технических условий для
функционирования территориальных органов Министерства, государственных учреждений Омской
области, находящихся в ведении Министерства,
проведена работа по разграничению прав в отношении объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в пользовании территориальных органов Министерства и казенных учреждений
центров социальных выплат и материально-технического обеспечения (далее – центры выплат). В
результате реализации данных мероприятий укреплена материально-техническая база, улучшены
условия размещения центров выплат, обеспечено
исполнение бюджетных расходных обязательств
по оплате коммунальных услуг, выполнены в полном объеме нормативные требования бюджетного
законодательства и законодательства об имущественных отношениях, связанных с содержанием
и эксплуатацией используемых объектов недвижимого имущества.
Также в Министерстве проводились мероприятия по дальнейшему развитию информационных
технологий в отрасли, нацеленных на обеспечение
адресности и персонифицированного учета предоставления мер социальной поддержки, а также
снижения трудозатрат при их оказании.
4. В целях реализации Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в Омской области проводится работа по
созданию сети МФЦ.
Разработаны и утверждены План-график организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на
территории Омской области и План мероприятий
(«дорожная карта») «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Омской
области (2013 – 2015 годы)» (далее – «дорожная
карта»), утвержденные Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской области В.И. Назаровым 28 февраля и 31 мая 2013
года соответственно.
«Дорожной картой» предусмотрено создание
МФЦ во всех муниципальных районах Омской области в течение 2013 – 2015 годов.
5. На территории Омской области также проводится работа по выпуску, выдаче и обслуживанию
универсальных электронных карт. Данные функции
осуществляет казенное учреждение Омской области «Социальная защита» (далее – КУ «Социальная
защита»).
В настоящее время на территории Омской области действует 48 пунктов приема заявлений и
выдачи универсальных электронных карт, из них 32
– в центрах выплат, 6 – в филиалах МФЦ, 9 – в подразделениях открытого акционерного общества
«Сбербанк России» и 1 – в Омском отделении банка открытого акционерного общества «Уралсиб».
Организация деятельности сети МФЦ на территории города Омска и Омской области позволит
повысить доступность, эффективность и качество
предоставления населению Омской области госу-
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дарственных и муниципальных услуг.
6. В соответствии с утвержденной государственной программой «Социальная поддержка
населения» предусматривается предоставление
субсидий местным бюджетам на проведение текущего, капитального ремонта специальных домов
для дальнейшей нормальной технической эксплуатации вышеуказанных объектов, поддержания
нормативных параметров функционирования зданий и инженерных систем, что не только позволит
частично решить проблему очередности в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области стационарного типа для жителей муниципальных районов Омской области, но
и в конечном итоге приведет к экономии средств
областного бюджета на предоставление стационарного социального обслуживания гражданам
пожилого возраста и инвалидам.
7. Выполнение намеченных мероприятий Программы будет способствовать созданию условий
для бесперебойного исполнения Министерством
государственных функций в сфере труда и социальной защиты населения Омской области и дальнейшего совершенствования социальной отрасли.
III. Цель и задачи Программы
8. Целью Программы является обеспечение
исполнения государственных функций Министерством в сфере труда и социальной защиты населения Омской области.
9. Для достижения цели необходимо решение
следующих задач:
1) обеспечение исполнения плана работы Министерства, планов работы территориальных органов Министерства, казенных учреждений;
2) предоставление субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в
сфере социальной политики;
3) предоставление субсидии местным бюджетам Омской области на софинансирование расходов местных бюджетов на проведение капитального, текущего ремонта специальных домов;
4) исполнение запланированных мероприятий
в области социальной политики, проводимых Министерством.
IV. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
10. Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие
целевые индикаторы:
1) степень выполнения плана работы Министерства (проценты).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение числа исполненных мероприятий
плана работы Министерства к общему числу мероприятий, содержащихся в плане работы Министерства;
2) степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства (проценты).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение числа территориальных органов
Министерства, обеспечивших исполнение квартальных планов работы, к общему числу территориальных органов Министерства;
3) доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в МФЦ (проценты).
Значение целевого индикатора 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»,
на норматив численности населения, обслуживаемого одним окном (в размере 2000 для городского
поселения, сельского поселения с численностью
населения менее 5 тыс. человек, в размере 5000 –
для остальных населенных пунктов)), к общей численности граждан, проживающих на территории
Омской области;
4) степень выполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (проценты).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Из = Иф / Ип x 100, где:
Из – степень выполнения запланированных
мероприятий в сфере социальной политики, проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, процент;
Иф – значение фактического выполнения мероприятий в сфере социальной политики, проводимых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;
Ип – значение планового выполнения мероприятий в сфере социальной политики, проводимых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;
5) доля специальных домов, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт, в общем
количестве специальных домов (проценты).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Дз = Дф / Дп x 100, где:
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Официально
Дз – доля специальных домов, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт, процент;
Дф – фактическое количество специальных
домов, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт;
Дп – запланированное количество специальных домов, в которых будет осуществлен капитальный и текущий ремонт;
6) степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством (проценты).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Nз = Nф / Nп x 100, где:
Nз – степень выполнения запланированных
мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством, процент;
Nф – значение фактического выполнения мероприятий в области социальной политики;
Nп – значение планового выполнения мероприятий в области социальной политики.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
11. В результате реализации Программы ожидается:
1) 100-процентное исполнение плана работы
Министерства;
2) 100-процентное исполнение планов работы
территориальными органами Министерства;
3) увеличение доли граждан, имеющих доступ
к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, до 90 процентов;
4) 100-процентное выполнение запланированных мероприятий в сфере социальной политики
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
5) 100-процентное количество специальных
домов, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт;
6) 100-процентное выполнение запланированных мероприятий в области социальной политики,
проводимых Министерством.
V. Срок реализации Программы
12. Срок реализация Программы составляет 7
лет (2014 – 2020 годы).
VI. Перечень и описание программных мероприятий
13. Перечень программных мероприятий при-

веден в приложении к настоящей Программе.
Перечень мероприятий включает в себя ряд
мероприятий, направленных на обеспечение исполнения государственных функций Министерством.

1) управление организационно-технического
и мобилизационного обеспечения Министерства:
- степень выполнения плана работы Министерства (совместно со структурными подразделениями Министерства);
- степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства (совместно с территориальными органами Министерства);
- доля специальных домов, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт, в общем количестве специальных домов;
2) отдел общих социальных выплат департамента социальной поддержки Министерства
(далее – отдел общих социальных выплат) – доля
граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в
МФЦ (совместно с отделом программного сопровождения департамента информационных технологий и документооборота Министерства (далее
– отдел программного сопровождения) и управлением организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства);
3) отдел сводного планирования департамента
финансово-экономического обеспечения Министерства (далее – отдел сводного планирования)
– степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых
Министерством (совместно со структурными подразделениями Министерства);
4) отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее – отдел стационарных
форм социального обслуживания) – степень выполнения запланированных мероприятий в сфере
социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (совместно
с отделом социальной поддержки семьи и детей
департамента демографической и семейной политики социальной защиты инвалидов Министерства
(далее – отдел социальной поддержки семьи и детей) и отделом охраны труда и государственной
экспертизы условий труда департамента по труду
Министерства).
17. Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий Программы со стороны уполномоченных государственных учреждений Омской
области, находящихся в ведении Министерства,
являются руководители территориальных органов
Министерства, центров выплат, МФЦ и КУ «Социальная защита».
18. В целях обеспечения достижения значений
целевых индикаторов мероприятий программы,
эффективного использования кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов и фор-

VII. Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребности в необходимых ресурсах
14. Программа реализуется за счет средств
областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в
областном бюджете на соответствующий финансовый год. Объем финансирования на период
действия Программы составляет 6 622 168 470,90
руб., в том числе:
- 2014 год – 921 798 627,49 руб.;
- 2015 год – 916 176 752,65 руб.;
- 2016 год – 926 354 785,76 руб.;
- 2017 год – 943 845 430,00 руб.;
- 2018 год – 952 160 790,00 руб.;
- 2019 год – 971 204 005,00 руб.;
- 2020 год – 990 628 080,00 руб.
Распределение объемов финансирования по
каждому мероприятию программы приведено в
приложении к настоящей Программе.
Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы составит 147 000 000,00 руб., для
предоставления субсидий в сфере социальной
политики юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, в том числе го годам:
- 2014 год – 8 400 000,00 руб.;
- 2015 год – 12 600 000,00 руб.;
- 2016 год – 16 800 000,00 руб.;
- 2017 год – 21 000 000,00 руб.;
- 2018 год – 25 200 000,00 руб.;
- 2019 год – 29 400 000,00 руб.;
- 2020 год – 33 600 000,00 руб.
В случае недостаточного финансирования
Программы мероприятия будут реализованы не в
полном объеме, что повлияет на достижение всех
целевых индикаторов Программы.
VIII. Описание системы управления реализацией Программы
15. Общий контроль реализации программы
со стороны Министерства осуществляет первый
заместитель Министра труда и социального развития Омской области, координирующий деятельность департамента финансово-экономического
обеспечения Министерства.
16. Исполнителями, ответственными за исполнение достижения целевых индикаторов мероприятий программы, со стороны Министерства
являются:

мирования условий для оценки и контроля эффективности работы Министерства осуществляется
планирование работы Министерства, структурных
подразделений Министерства и территориальных
органов Министерства на основании приказа Министерства от 19 июня 2013 года № 80-п «О планировании работы Министерства труда и социального развития Омской области».
19. Структурные подразделения Министерства
ежеквартально, в срок до 10 числа первого месяца
квартала, следующего за отчетным, представляют:
1) в управление организационно-технического
и мобилизационного обеспечения Министерства
информацию (отчет) о выполнении плана работы
Министерства;
2) в отдел сводного планирования информацию (отчет) о выполнении мероприятий в области
социальной политики, проводимых Министерством.
20. Управление организационно-технического
и мобилизационного обеспечения Министерства
ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца
квартала, следующего за отчетным, представляет
информацию в отдел сводного планирования:
1) по выполнению плана работы Министерства;
2) по исполнению планов работы территориальных органов;
3) по количеству специальных домов, в которых осуществлен капитальный, текущий ремонт.
21. Отдел общих социальных выплат и отдел
программного сопровождения ежеквартально, в
срок до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, представляют информацию
по увеличению доли граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ в части своей компетенции
в отдел сводного планирования.
22. Отдел стационарных форм социального обслуживания совместно с отделом социальной поддержки семьи и детей ежеквартально, в срок до 20
числа первого месяца квартала, следующего за
отчетным, представляют в отдел сводного планирования информацию (отчет) о выполнении запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
23. Отдел сводного планирования ежеквартально, в срок до 30 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, представляет
информацию о ходе реализации мероприятий
Программы Министру труда и социального развития Омской области.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение исполнения
государственных функций
Министерством труда и социального развития Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального
развития Омской области» (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие социального
обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной
программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 256-п)
Наименование мероприятия ведомственной
целевой программы
(далее – ВЦП)

№
п/п

1

2

Срок реализации
мероприятия
ВЦП
Ответственный исполпо нитель за реализацию
мероприятия ВЦП
с (месяц/ (мегод)
сяц/
год)

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

3

6

4

5

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
Источник

7

Всего
8

2014 год
9

2015 год
10

2016 год
11

2017 год
12

2018 год
13

2019 год
14

2020 год
15

В том числе по годам реализации

Единица
измерения

Наименование

Всего

2015
год

2014 год

2018
год

2016 год 2017 год

2019
год

2020
год

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 6 622 168 470,90 921 798 627,49 916 176 752,65 926 354 785,76 943 845 430,00 952 160 790,00 971 204 005,00 990 628 080,00
за счет:

Цель 1: обеспечение исполнения государственных
функций Министерством труда и социального разви- Х
тия Омской области (далее – Министерство) в сфере
труда и социальной защиты населения Омской области

Задача 1: Обеспечение исполнения плана работы
Министерства, планов работы территориальных
органов Министерства, казенных учреждений Омской Х
области, находящихся в ведении Министерства (далее
– казенные учреждения).
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1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
354 785,76 943 845 430,00 952 160 790,00 971 204 005,00 990 628 080,00
нецелевого характера 6 622 168 470,90 921 798 627,49 916 176 752,65 926
из федерального
бюджета
Х

Х

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы 6 456 925 470,90 896 435 627,49 900 086 752,65 909 596 785,76 917 087
430,00
за счет:

925 402 790,00 944 446 005,00 963 870 080,00

1. Налоговых и
неналоговых до087
ходов, поступлений
596 785,76 917
430,00
нецелевого характера 6 456 925 470,90 896 435 627,49 900 086 752,65 909
из федерального
бюджета

925 402 790,00 944 446 005,00 963 870 080,00

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

1 ноября 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

1

2

2

3

4

Мероприятие 1:
декаОбеспечение исполнения январь
брь
государственных функций 2014 2020
года
Министерством
года

Мероприятие 2:
деПланирование работы тер- январь
кабрь
риториальными органами 2014
2020
года года
Министерства

5

6

12

13

Всего, из них расходы 1 206 468 286,07 166 654 200,0
за счет:

7

349
168 065 837,32 174
649,75

174 349
649,75

174 349 649,75 174 349 649,75 174 349 649,75

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 1 206 468 286,07 166 654 200,0
из федерального
бюджета

349
168 065 837,32 174
649,75

174 349
649,75

174 349 649,75 174 349 649,75 174 349 649,75

Управление организационно-технического
и мобилизационного
обеспечения МиниМинистерство 2. Поступлений
целевого характера
стерства,
из федерального
структурные подраздебюджета
ления Министерства
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Управление организационно-технического и
мобилизационного обеспечения Министерства

3

Мероприятие 3:
Планирование работы
казенными учреждениями, январь дев том числе по оказанию 2014 кабрь
государственных и
года 2020
года
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

Задача 2: Предоставление субсидии юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее – юридические лица и индивидуальные Х
предприниматели) на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в сфере социальной политики

4

Мероприятие 4:
Субсидии юридическим
лицам и индивидуальным январь депредпринимателям,
кабрь
осуществляющим на тер- 2014
2020
ритории Омской области года года
деятельность в сфере
социальной политики

5

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Х

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139 008 864,26 139 008 864,26 139 008 864,26

008
133 543 155,74 135 782 643,58 139
864,26

139 008
864,26

139 008 864,26 139 008 864,26 139 008 864,26

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Степень выполнения плана работы
Министерства

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

Степень исполнения планов работы
территориальных Процентов
органов Министерства

100

100

100

100

100

100

100

100

90

40

90

90

90

90

90

90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Степень выполнения запланированных мероприятий в
сфере социальной
политики юриди- процентов
ческими лицами и
индивидуальными
предпринимателями

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля специальных
домов, в которых
осуществлен капи- процентов
тальный и текущий
ремонт

100

40

50

60

70

80

90

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы 4 286 087 064,21 596 238 271,75 596 238 271,75 596 238
за счет:
271,75

603 728
915,99

612 044 275,99 631 087 490,99 650 511 565,99

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
596 238
нецелевого характера 4 286 087 064,21 596 238 271,75 596 238 271,75 271,75
из федерального
бюджета

603 728
915,99

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

612 044 275,99 631 087 490,99 650 511 565,99 Доля граждан,
имеющих доступ
к получению
государственных
и муниципальных Процентов
услуг по принципу
«одного окна» по
месту пребывания,
в том числе в МФЦ

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы 19 320 000,0
за счет:

1 920 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 19 320 000,0
из федерального
бюджета

1 920 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы 19 320 000,0
за счет:

1 920 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 19 320 000,0
из федерального
бюджета

1 920 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

2 900 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Всего, из них расходы 120 000 000,0
за счет:

20 000 000,0

10 000 000,0

10 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 120 000 000,0
из федерального
бюджета

20 000 000,0

10 000 000,0

10 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы 120 000 000,0
за счет:

20 000 000,0

10 000 000,0

10 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 120 000 000,0
из федерального
бюджета

20 000 000,0

10 000 000,0

10 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

20 000 000,0

Управление организационно-технического и Министерство 2. Поступлений
мобилизационного обецелевого характера
спечения Министерства
из федерального
бюджета

Х

14

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 964 370 120,62
из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы 25 923 000,0
за счет:

3 443 000,0

3 190 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 25 923 000,0
из федерального
бюджета

3 443 000,0

3 190 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Задача 4: Исполнение запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых
Министерством

11

139 008
864,26

Отдел стационарных
форм социального
обслуживания департамента социального
обслуживания Министерства, отдел
социальной подМинистерство 2. Поступлений
целевого характера
держки семьи и детей
из федерального
департамента демограбюджета
фической и семейной
политики социальной
3. Средств бюджета
защиты инвалидов
территориального
Министерства
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Задача 3: Предоставление субсидии местным бюджетам Омской области на софинансирование расходов
местных бюджетов на проведение капитального,
текущего ремонта жилых домов муниципального
Х
специализированного жилищного фонда поселений
Омской области, муниципальных районов Омской
области (далее – специальные дома)

Мероприятие 5:
Субсидии местным бюдже- январь детам Омской области на
кабрь
осуществление капиталь- 2014
года 2020
ного, текущего ремонта
года
специальных домов

Х

10

008
133 543 155,74 135 782 643,58 139
864,26

Министерство,
территориаль- 2. Поступлений
целевого характера
ные органы
Министерства из федерального
бюджета

Министерство,
казенные
учреждения

9

Всего, из них расходы 964 370 120,62
за счет:

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Отдел общих социальных выплат департамента социальной поддержки Министерства
(далее – отдел общих
социальных выплат),
отдел программного
сопровождения
департамента информационных технологий
и документооборота
Министерства,
управление организационно-технического и
мобилизационного обеспечения Министерства

8

1 ноября 2013 года

Х

Х

Х

59

Официально
1

6

2

3

4

Мероприятие 6:
деянварь кабрь
Мероприятия в области
социальной политики, про- 2014
2020
водимые Министерством года года

5

6

Министерство,
территориальОтдел сводного плани- ные органы
рования департамента Министерфинансово-экономи- ства; госуческого обеспечения дарственные
Министерства,
учреждения
структурные подразде- Омской
ления Министерства
области,
находящиеся
в ведении Министерства

СПРАВОЧНО:
расходы, связанные с осуществлением функций руко- Х
водства и управления в сфере установленных функций

Х

9

10

11

12

13

14

15

Всего, из них расходы 25 923 000,0
за счет:

7

8

3 443 000,0

3 190 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 25 923 000,0
из федерального
бюджета

3 443 000,0

3 190 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

3 858 000,0

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

174 349
649,75

174 349 649,75 174 349 649,75 174 349 649,75 Х

Расходы за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений 1 206 468 286,07 166 654 200,0
нецелевого характера
из федерального
бюджета

349
168 065 837,32 174
649,75

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Степень выполнения запланированных мероприятий
в области соципроцентов
альной политики,
проводимых Министерством

Всего, из них расходы 6 622 168 470,90 921 798 627,49 916 176 752,65 926 354 785,76 943 845 430,00 952 160 790,00 971 204 005,00 990 628 080,00
за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 6 622 168 470,90 921 798 627,49 916 176 752,65 926 354 785,76 943 845 430,00 952 160 790,00 971 204 005,00 990 628 080,00
из федерального
бюджета
Итого

Х

Х

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области

_______________
(подпись)

/___________________/
(расшифровка подписи)

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 17.10.2013 г.
г. Омск

№ 79

Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Первоочередное
обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей
путевками в загородные детские оздоровительные лагеря,
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные
лагеря Омской области»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные лагеря Омской области».

Министр А. С. Фабрициус.
Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 17.10.2013 г. № 79

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Первоочередное
обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей
путевками в загородные детские оздоровительные лагеря,
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные
лагеря Омской области»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента
1.Административный регламент предоставления государственной услуги по первоочередному обеспечению детей до восемнадцати лет
из многодетных семей путевками в загородные
детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
детские санатории (по медицинским показаниям)
и палаточные лагеря Омской области (далее – Административный регламент) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности государственной услуги по первоочередному обеспечению детей до восемнадцати лет
из многодетных семей путевками в загородные
детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
детские санатории (по медицинским показаниям)
и палаточные лагеря Омской области (далее – государственная услуга).

60

Подраздел 2. Круг заявителей при предоставлении государственной услуги
2.Заявителем при предоставлении государственной услуги является один из родителей
(законных представителей) ребенка (детей) до
восемнадцати лет из многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума для населения Омской области в расчете на душу населения (далее – заявитель).
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги
3.Предоставление государственной услуги
осуществляется бюджетным учреждением Омской
области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области (далее – учреждение) по адресу:
644043, город Омск, ул. Красногвардейская, 42.
Телефоны:
Заместитель Министра по делам молодежи,

физической культуры и спорта Омской области:
(3812) 23-81-32.
Директор учреждения, специалисты учреждения, ответственные за первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных
семей путевками в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия, детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные
лагеря Омской области: (3812) 25-43-40.
Адрес электронной почты учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет): d.programm.
sonn@mail.ru.
График работы:
понедельник – четверг – с 8:30 до 17:45;
пятница – с 8:30 до 16:30;
перерыв для отдыха и питания: с 13:00 до 14:00.
Прием документов осуществляется в часы работы.
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы учреждения сокращается на 1 час.
Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена непосредственно в учреждении, в сети Интернет на
официальном сайте Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области (далее – Министерство) (www.mdms.
omskportal.ru), в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных
услуг Омской области» (www.pgu.omskportal.ru)
(далее – Портал государственных и муниципальных услуг Омской области), а также на информационных стендах Министерства, учреждения.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
4.Наименование государственной услуги –
«Первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в
загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские санатории (по медицинским
показаниям) и палаточные лагеря Омской области»
(далее вместе – оздоровительные организации).
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
5. Министерство организует, обеспечивает и
контролирует на территории Омской области деятельность учреждения по предоставлению государственной услуги.
6.Государственную услугу на территории Омской области предоставляет учреждение.
7.При предоставлении государственной услуги
запрещено требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации.
Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги
8.Результатом предоставления государственной услуги является:
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1)решение о первоочередном предоставлении
детям из многодетных семей путевок в оздоровительные организации;
2)отказ в первоочередном предоставлении
детям из многодетных семей путевок в оздоровительные организации.
Подраздел 4. Сроки предоставления государственной услуги
9.Срок предоставления государственной услуги составляет:
- десять дней с момента регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
по первоочередному обеспечению детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками
в загородные детские оздоровительные лагеря и
палаточные лагеря;
- шестьдесят дней с момента регистрации заявления о предоставлении государственной услуги по первоочередному обеспечению детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и детские санатории.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
10.Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
1)Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
2)постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2006 года № 161-п «О некоторых
вопросах социальной поддержки многодетных семей в Омской области».
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
11.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в учреждение заявление о предоставлении путевки по форме согласно
приложению к Административному регламенту:
- в загородный детский оздоровительный лагерь не позднее 1 апреля текущего года;
- в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия и детский санаторий в течение года;
- в палаточный лагерь не позднее 15 июня текущего года.
12. К заявлению прилагается:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) удостоверение многодетной семьи;
3) свидетельства о рождении детей;
4) документ, подтверждающий необходимость
оздоровления детей (ребенка) по медицинским
показаниям;
5) документы, необходимые для определения
среднедушевого дохода многодетной семьи.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги
13. Документы, необходимые в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
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Официально
в распоряжении органов исполнительной власти
Омской области, органов местного самоуправления Омской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 8. Запрет требования документов
и информации или осуществления действий
14.Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Омской области и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
15. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является непредставление документов, указанных в пункте 12 Административного
регламента.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
16.Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
17. Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
1)непредставление заявителем заявления и
документов, предусмотренных пунктом 12 Административного регламента;
2) несоответствие заявления и документов,
предусмотренных пунктом 12 Административного регламента, требованиям законодательства;
3) выявление в заявлении и документах, представленных заявителем, недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих
друг другу сведений.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
18. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 12. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление государственной услуги
19. Государственная услуга предоставляется
учреждением бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления о предоставлении
государственной услуги и при получении результата ее предоставления
20. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления и документов на предоставление государственной услуги и при получении результата ее предоставления не должен превышать
пятнадцать минут.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления о
предоставлении государственной услуги
21. Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в письменной форме, в том числе
посредством почтовой связи, или в электронной
форме, в том числе с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг Омской
области, регистрируются в день их поступления в
учреждение.
22. Заявления, поступившие в электронной
форме, в том числе с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг Омской
области, регистрируются в государственной информационной системе Омской области «Единая
система электронного документооборота органов
исполнительной власти Омской области» (далее –
ЕСЭДО).
Подраздел 15. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга
23.Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, размещаются по адресу:
город Омск, ул. Красногвардейская, 42.
Прием заявителей осуществляется специалистом учреждения.
Прием заявителей осуществляется в порядке
очереди.
Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями и скамейками (банкетками).
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками заяв-
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лений и канцелярскими принадлежностями.
Помещения для приема заявителей должны
соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов
учреждения.
При организации рабочих мест предусмотрена
возможность свободного входа в кабинет и выхода
из него.
Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующая информация:
1)сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтов учреждения,
электронной почты учреждения;
2)извлечения из нормативных правовых актов
Омской области, регулирующих деятельность по
предоставлению государственной услуги;
3)краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и в
виде блок-схемы;
4)образец заполнения заявления и перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5)утвержденный реестр оздоровительных организаций;
6)порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждения, а также
должностных лиц Министерства, учреждения при
предоставлении государственной услуги.
Подраздел 16. Показатели доступности и качества государственной услуги
24. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему
количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга);
2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу (показатель определяется как отношение числа
заявителей, получивших информацию о порядке
предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный
срок к общему количеству заявителей, которым
предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется
как отношение количества обоснованных жалоб к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
25.При предоставлении государственной услуги предусматривается не более трех взаимодействий заявителя со специалистами учреждения
продолжительностью не более пятнадцати минут
каждое.
Подраздел 17. Особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме
26.Заявителям обеспечивается возможность
получения информации о порядке предоставления
государственной услуги в сети Интернет, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг Омской области.
27.Подача и прием заявлений в электронной
форме осуществляются посредством Портала государственных и муниципальных услуг Омской области.
28.Государственная услуга предоставляется
на основании заявления, заверенного простой
электронной подписью заявителя в соответствии
с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №
63-ФЗ «Об электронной подписи».
29.Доступ к форме заявления в электронной
форме осуществляется после регистрации заявителя на Портале государственных и муниципальных услуг Омской области.
30.Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются на Портале
государственных и муниципальных услуг Омской
области на персональных страницах заявителя и
направляются на адрес электронной почты заявителя, который был указан при заполнении заявления в электронной форме.
Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
31. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
- проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;

-решение о первоочередном предоставлении
путевки в оздоровительную организацию либо отказ в первоочередном предоставлении путевки в
оздоровительную организацию.
Подраздел 2. Прием и регистрация документов заявителя
32. Основанием для начала административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых документов является обращение заявителя за получением государственной услуги в
учреждение с заявлением и прилагаемыми к нему
документами.
33. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем,
осуществляются специалистом учреждения, ответственным за выполнение административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления государственной услуги (далее –
специалист, ответственный за прием, регистрацию
заявления и прилагаемых документов).
34. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) лично, в том числе с использованием
электронных носителей, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) проверяет паспорт или иные документы,
удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя);
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 12 Административного регламента, из числа указанных в
заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на соответствие изложенных в них сведений
паспорту или иным документам, удостоверяющим
личность заявителя, и иным представленным документам;
4) при приеме представленных заявителем
оригиналов документов осуществляет их копирование, заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием даты приема, возвращает заявителю оригиналы представленных
документов;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал учета документов;
6) комплектует личное дело заявителя, состоящее из заявления и прилагаемых к нему документов (далее – личное дело заявителя);
7) передает личное дело заявителя специалисту учреждения, ответственному за выполнение
административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов (далее – специалист, ответственный за экспертизу).
35. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет пять минут.
36. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является регистрация заявления
и прилагаемых документов в журнале учета документов и передача личного дела заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
Подраздел 3. Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов
37. Основанием для начала административной
процедуры проведения экспертизы заявления и
прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного
дела заявителя.
38. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом, ответственным за экспертизу.
39. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт проживания заявителя
на территории Омской области;
2) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 Административного регламента;
3) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Административного регламента;
4) определяет размер родительской платы
(процент от полной стоимости путевки, оплачиваемый заявителем) за путевку в оздоровительную
организацию в зависимости от места работы заявителя и в соответствии с ежегодным распоряжением Министерства, утверждающим порядок
организации и обеспечения отдыха и оздоровления несовершеннолетних Омской области в календарном году за счет средств областного бюджета;
5) при подтверждении права заявителя на предоставление государственной услуги готовит документы по предоставлению заявителю путевки в
оздоровительную организацию;
6) при установлении оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги,
предусмотренных пунктом 17 Административного
регламента, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги, визирует и представляет его вместе с личным делом
заявителя руководителю учреждения.
40. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет десять минут.
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41. Результатом административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов является подготовка специалистом,
ответственным за экспертизу, проектов документов, предусмотренных подпунктами 5, 6 пункта 39
Административного регламента, и их представление руководителю учреждения.
Подраздел 4. Принятие решения о первоочередном предоставлении путевки в оздоровительную организацию либо отказ в первоочередном
предоставлении путевки в оздоровительную организацию
42. Основанием для начала административной
процедуры принятия решения о первоочередном
предоставлении путевки в оздоровительную организацию либо отказ в первоочередном предоставлении путевки в оздоровительную организацию
является получение руководителем учреждения
проектов документов, предусмотренных подпунктами 5, 6 пункта 39 Административного регламента.
43. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 Административного регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пункте 12 Административного регламента,
содержащих достоверные сведения.
44. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о первоочередном
предоставлении путевки в оздоровительную организацию с указанием размера родительской платы
за путевку в оздоровительную организацию, места
и времени выкупа путевки в оздоровительную организацию;
2) подписывает уведомление об отказе в предоставлении путевки в оздоровительную организацию.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением административного регламента
45. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, и принятием решений
осуществляется должностными лицами Министерства и руководителем учреждения путем:
- проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента,
требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
- проведение проверок документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на
устранение выявленных нарушений и их причин,
соблюдение законности при реализации административных процедур.
Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
46. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства, учреждения,
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждения.
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Министерства не менее одного раза в год) и внеплановые (по
конкретному обращению заявителя).
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Подраздел 3. Ответственность должностных
лиц Министерства, учреждения за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной
услуги
47.За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействий) в ходе
предоставления государственной услуги должностные лица Министерства, учреждения несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Требования к формам контроля
над предоставлением государственной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
48. Контроль над предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и
формах, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, учреждений, специалистов, должностных лиц Министерства, учреждения, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждения
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Официально
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги
49. Заявители имеют право на обжалование
решений, действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем
обращения в Министерство, учреждение.
50. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1)нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
3) требования у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области
для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении государственной
услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области;
6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказа учреждения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

чтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, учреждения,
должностного лица Министерства, учреждения;
- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
Министерства, учреждения, должностного лица
Министерства, учреждения. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы
51. Жалоба подается в Министерство, учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
52. Жалоба может быть направлена по почте,
с использованием сети Интернет, официального
сайта Министерства в сети Интернет, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо
Портала государственных и муниципальных услуг
Омской области, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
- полное наименование Министерства, учреждения предоставляющего государственную услугу,
должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, либо
специалиста Министерства, учреждения, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и по-

Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
56.По результатам рассмотрения жалобы Министерство, учреждение принимает одно из следующих решений;
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством, учреждением опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, а также в
иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 56 Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно
направляются в органы прокуратуры.

Подраздел 4. Права заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
53.При рассмотрении обращения заявитель
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
54.Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство,
учреждение.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
55.Жалоба, поступившая в Министерство,
учреждение, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа Министерства, учреждения или должностных лиц Министерства, учреждения в приеме документов у заявителя, либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

Приложение
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в
загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия, детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные лагеря Омской области»
Руководителю
__________________________________________
(наименование бюджетного учреждения Омской области,
__________________________________________________
в отношении которого функции и полномочия учредителя
_________________________________________________
осуществляет Министерство по делам молодежи,
_________________________________________________
Физической культуры и спорта Омской области)
_________________________________
Ф.И.О. заявителя

Заявление
о первоочередном обеспечении детей до восемнадцати
лет из многодетных семей путевками в загородные детские
оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия, детские санатории (по медицинским
показаниям) и палаточные лагеря Омской области
Я, ______________________________________________________________________________________________ ,
Ф.И.О.
являясь _________________________________________________________________________________________
статус заявителя
прошу Вас принять решение о первоочередном предоставлении путевки в
_________________________________________________________________________________________________
тип оздоровительной организации*
для моего ребенка _______________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка**

62

_________________________________________________________________________________________________.
дата и год рождения.
К заявлению прилагаю:
1. _______________________________________________________________________________________________;
наименование документа, подтверждающего личность заявителя
2. Удостоверение многодетной семьи;
3. Свидетельства о рождении детей;
4. Документ, подтверждающий необходимость оздоровления детей (ребенка) по медицинским показаниям;
5. Документы, необходимые для определения среднедушевого дохода многодетной семьи.
*одно заявление пишется только на один тип оздоровительных организаций (ДОЛ, детский санаторий, санаторный оздоровительный или палаточный лагерь)
**при подаче заявления о первоочередном предоставлении путевок нескольким детей, к заявлению
прилагается список детей (Ф.И.О., дата рождения) и документы на каждого ребенка
_____________________
Дата подачи заявления

______________________
Подпись

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 25.10.2013 г.
г. Омск

№ 80

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Омской области»
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года
№ 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и
спорта в Омской области» на 2014 – 2020 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. Фабрициус.

Приложение
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
от 25.10.2013 г. № 80

Ведомственная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Омской области»
1. Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Омской
области» (далее - ведомственная программа)
Наименование субъекта бюджетного
планирования Омской области
Наименование ведомственной программы
Наименование государственной программы Омской области, в рамках
подпрограммы которой осуществляется
реализация ведомственной программы
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в
рамках которой осуществляется реализация ведомственной программы
Сроки реализации ведомственной программы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области (далее – Министерство)
«Развитие физической культуры и спорта в Омской области»
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий
в сфере молодежной политики в Омской области»

«Развитие физической культуры и спорта в Омской области»
2014 – 2020 годы

Цель: совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения Омской области
Задача: повышение мотивации жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
1) исполнение мероприятий, запланированных в соответствии с
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
Целевые индикаторы ведомственной
Омской области.
программы
2) количество информационных продуктов, подготовленных для
сопровождения мероприятий в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию ведомственной программы составляет 107854275,92 рублей, в том числе:
2014 год – 13796900,0 рублей;
Объемы и источники финансирования
2015 год – 14154485,20 рублей;
ведомственной программы в целом и по 2016 год – 14174485,20 рублей;
годам ее реализации
2017 год – 15024954,31 рублей;
2018 год – 15926451,57 рублей;
2019 год – 16882038,66 рублей;
2020 год – 17894960,98 рублей
1) увеличение доли жителей Омской области, занимающихся
физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности,
в общей численности населения, занятого в экономике Омской обОжидаемые результаты реализации
ласти, с 15,3 % в 2014 году до 28,9 % к 2020 году.
ведомственной программы
2) увеличение доли учащихся и студентов Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся и студентов Омской области с 55,5 % в 2014
году до 80 % к 2020 году
Цели и задачи ведомственной программы

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на
ведомственном уровне, характеристику влияния
ведомственной программы на достижение цели и
решение задачи подпрограммы государственной
программы
Физическая культура и спорт являются одним
из приоритетных направлений государственной
социальной политики Омской области, важнейшим средством оздоровления населения.

1 ноября 2013 года

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.
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Официально
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 выросло 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 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 Министерством новые задачи.
Ведомственная 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 и студентов и других

категорий граждан. Серьезные задачи поставлены
по увеличению уровня обеспеченности населения
Омской области спортивными сооружениями.
Невозможность решения поставленной задачи
без использования программно-целевого метода
обусловлена рядом объективных причин:
- многообразие, сложность и масштабность
задачи по привлечению 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.
Мероприятия ведомственной программы направлены на решение обозначенной в ней задачи и
достижении ожидаемых результатов ведомственной программы.
Реализация намеченных мероприятий ведомственной программы в полном объеме позволит
выполнить цель ведомственной программы – обеспечить совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения в Омской области.
Основными рисками, которые могут осложнить
реализацию ведомственной программы, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- крупные техногенные аварии и экологические
катастрофы;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер,
направленных на решение задач, определенных
ведомственной программой.
3. Цели и задачи ведомственной программы
Целью ведомственной программы является
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения
Омской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по повышению мотивации жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового
образа жизни.
4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации ведомственной
программы

Для оценки эффективности ведомственной
программы определены следующие целевые индикаторы:
1) исполнение мероприятий, запланированных
в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Омской области (далее – спортивные мероприятия).
Единица измерения – процент.
Им = Мп / Мз х 100%,
где:
Им – исполнение спортивных мероприятий;
Мп – количество проведенных спортивных мероприятий;
Мз – количество мероприятий, запланированных в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий.
Источник данных для определения значения
целевого индикатора – календарный план спортивных мероприятий на текущий год, протоколы
соревнований.
2) количество информационных продуктов,
подготовленных для сопровождения мероприятий
в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.
Единица измерения – количество продуктов.
Источник данных для расчета целевого индикатора – данные журнала учета информационных
продуктов.
5. Срок реализации ведомственной
программы
Срок реализации ведомственной программы
составляет 7 лет: с 2014 по 2020 годы.
6. Перечень и описание мероприятий ведомственной программы
Перечень мероприятий ведомственной программы, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены в приложении № 1 к ведомственной
программе.
7. Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее
реализации, а также обоснование потребностей в
необходимых финансовых ресурсах
Финансирование мероприятий ведомственной программы предусматривается из средств
областного бюджета. Объемы финансирования на
период действия ведомственной программы (2014
– 2020 годы) составляют 107854275,92 рублей, в
том числе:

2014 год – 13796900,0 рублей;
2015 год – 14154485,20 рублей;
2016 год – 14174485,20 рублей;
2017 год – 15024954,31 рублей;
2018 год – 15926451,57 рублей;
2019 год – 16882038,66 рублей;
2020 год – 17894960,98 рублей.
Финансирование расходов на реализацию ведомственной программы осуществляется в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Министерству в соответствии со сводной бюджетной
росписью на соответствующий финансовый год.
8. Описание системы управления реализацией ведомственной программы
Система управления реализацией ведомственной программы сформирована в интересах
достижения поставленной цели и решения задач,
направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий ведомственной
программы.
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации ведомственной программы осуществляет заместитель Министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, курирующий развитие физической культуры и спорта
в Омской области.
Ответственность за реализацию мероприятий
программы и достижение установленных значений
целевых индикаторов несут ответственные исполнители:
- первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
- заместитель Министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, курирующий вопросы физической культуры и спорта;
- начальник управления физической культуры и
спорта Министерства;
- начальник управления финансов Министерства;
- директора подведомственных Министерству
государственных учреждений.
Исполнители мероприятий ведомственной
программы представляют отчеты в управление
физической культуры и спорта Министерства (далее – управление ФИС) о достижении показателей
ведомственной программы не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным, по форме согласно
приложению № 2 к ведомственной программе.
Управление ФИС обобщает, согласовывает и
представляет отчеты о выполнении программы в
Министерство финансов Омской области не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Омской области»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области»

1.

N
п/п

Наименование мероприятия
ведомственной целевой программы (далее ВЦП)

1

2

Срок реализации ВЦП

Организации,
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
участвующие
Объем (рублей)
Значение
в реализации
в том числе по годам реализации ВЦП
в том числе по годам реализации ВЦП
Источник
Наименование
Ед. изм.
Все
мероприятия
Всего
го
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016 2017 2018 2019 2020
ВЦП
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Цель: Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения Омской области
Задача 1.Повышение мотивации граждан Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

Ответственный исполс (мес яц/ по (месяц/ нитель за реализацию
мероприятия ВЦП
год)
год)
3

Проведение социальнозначимых физкультурноспортивных январь
мероприятий с лицами средне- 2014
го и старшего возраста

4

декабрь
2020

5

Заместитель Министра, начальник управления физической
культуры и спорта,
руководители
подведомственных
государственных
учреждений в сфере
физической культуры
и спорта

Министерство,
подведомственные
государственные Всего, из них рас- 0
учреждения в
ходы за счет:
сфере физической культуры и
спорта
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833711,2

883733,87
883733,87

0

833711,2

0

786520,0

0

786520,0

0

742000,0

0

742000,0

0

700000,0

0

700000,0

0

700000,0

1.Налоговых и
неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3.Средства
бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

0

700000,0

декабрь
2020

0

700000,0

январь
2014

0

700000,0

Развитие школьного и студенческого спорта

Министерство,
подведомственные
государственные Всего, из них расучреждения сфе- ходы за счет:
ры физической
культуры и
спорта

0

5345965,07

2

Заместитель Министра, начальник управления физической
культуры и спорта,
руководители
подведомственных
учреждений сферы
физической культуры
и спорта

0

5345965,07

1.Налоговых и
неналоговых
доходов, поступлений нецелевого 0
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3.Средства
бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

0

1 ноября 2013 года

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

100

100

100

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100

100

100

63

13096900,0

13454485,2

13474485,2

14282954,31

15139931,57

16048327,46

17011227,11

13096900,0

13454485,2

13474485,2

14282954,31

15139931,57

16048327,46

17011227,11

декабрь
2020

Заместитель
Министра, директор
бюджетного учрежде- Министерство, Всего, из них расния Омской области БУОО «Минспор- ходы за счет:
«МинспортМедиа»
тМедиа»
(далее – БУОО «МинспортМедиа»)
1.Налоговых и
неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3.Средства
бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

102508310,85

3

Информационное сопровождение деятельности Министерства
по делам молодежи, физиче- январь
ской культуры и спорта Омской 2014
области и его подведомственных организаций

102508310,85

Официально
Количество информационных продуктов,
подготовленных для со- Еди
провождения мероприя- ниц
тий в сфере молодежной
политики, физиической
культуры и спорта

16374

2219

2278

2337

2340 2380 2400 2420

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта в Омской области»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области»

1

2

Цель 1

Задача 1

Мероприятие 1

Мероприятие 2

3
4
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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6

7

8

9

10

11

в том числе по годам реализации ВЦП
n-й год
2-й год
<***>

Всего
<**>

факт

план

факт

план

факт

1-й год
план

Единица измере-ния

план

Наиме-нование

Значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП <*>

факт

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП

факт

план

факт

план

факт

план

Источник

факт

Наименование цели,
задачи, мероприятия
ведомственной целевой
программы (далее – ВЦП)

план

№ п/п

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
<*>
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
n-й год
<**>
1-й год
2-й год
<***>

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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

(…)

Задача n

Цель n

Мероприятие 1
Мероприятие 2

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
Х
Х
Х
Х
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
Х
Х
Х
Х
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Расходы за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета

(…)
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Официально
1

2

3
4
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Итого

5

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области

6

7

8

_______________
(подпись)

9

10

от 25.10.2013 г.
г. Омск

№ 81

Об утверждении ведомственной целевой программ
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва»
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва» на 2014 – 2020 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. Фабрициус.
Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 25.10.2013 г. № 81

Ведомственная целевая программа «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва»
1. Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва» (далее – ведомственная программа)
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области (далее – Министерство)
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий
в сфере молодежной политики в Омской области»

«Развитие физической культуры и спорта в Омской области»
2014 – 2020 годы

Цель: Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов
Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях.
Задачи:
Цели и задачи ведомственной про1) совершенствование системы отбора и подготовки спортивного
граммы
резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации;
2) укрепление материально-технического обеспечения спортивных
сборных команд Омской области
1) количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области;
2) численность лиц, занимающихся спортом в некоммерческих
организациях;
3) 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;
Целевые индикаторы ведомственной
4) соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознагражпрограммы
дения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
5) количество спортсменов Омской области, принявших участие в
официальных спортивных мероприятиях;
6) количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение;
7) соблюдение очередности предоставления социальной выплаты
для приобретения жилого помещения;
8) доля тренерских кадров и специалистов, прошедших профессиональную подготовку, от количества направленных на нее
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию ведомственной программы составляет 4515703391,86 рублей, в том числе:
2014 год – 571228557,63 рублей;
Объемы и источники финансирования
2015 год –584593660,31 рублей;
ведомственной программы в целом и по 2016 год – 599802206,66 рублей;
годам ее реализации
2017 год –649478827,05 рублей;
2018 год – 675459357,39 рублей;
2019 год – 702986918,84 рублей;
2020 год – 732153863,98 рублей.
- увеличение количества проведенных официальных физкультурных
и спортивных мероприятий на территории Омской области с 370 в
2014 году до 400 к 2020 году;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
Ожидаемые результаты реализации
спортом, в общей численности данной категории населения Омской
ведомственной программы
области с 8,0 % в 2014 году до 23,1 % к 2020 году;
- увеличение количества спортсменов Омской области, принявших
участие в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, с 1800 человек в 2014 году до
1920 человек к 2020 году.
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/___________________/
(расшифровка подписи)

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

Наименование субъекта бюджетного
планирования Омской области
Наименование ведомственной программы
Наименование государственной программы Омской области, в рамках
подпрограммы которой осуществляется
реализация ведомственной программы
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в
рамках которой осуществляется реализация ведомственной программы
Сроки реализации ведомственной программы
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2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на
ведомственном уровне, характеристику влияния
ведомственной программы на достижение цели и
решение задачи подпрограммы государственной
программы
Одним из основных направлений работы Министерства является подготовка спортсменов высокого класса, способных отстаивать честь России
и Омской области на международных спортивных
соревнованиях.
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 как составляющих здорового
образа жизни;
- недостаточное ресурсное обеспечение планируемых к проведению спортивных мероприятий.
Решение этих проблем позволит улучшить
подготовку спортивного резерва для сборных команд Омской области и Российской Федерации,
обеспечить дальнейшее развитие спорта высших
достижений и высокую конкурентоспособность
омских спортсменов на международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях.
Основными рисками, которые могут осложнить
реализацию ведомственной программы, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер,
направленных на решение задач, определенных
ведомственной программой.
3. Цели и задачи ведомственной программы
Целью ведомственной программы является
обеспечение высокой конкурентоспособности
спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации;
- укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Омской области.
4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации ведомственной
программы
Реализация мероприятий ведомственной программы позволит повысить уровень подготовки
спортивного резерва спортивных сборных команд
Омской области по видам спорта за счет участия
спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях, организации и проведения учебно-тренировочных сборов.
Повышение квалификации тренеров, судей,
специалистов будет обеспечено за счет их участия
в семинарах, в стажировках со спортивными сборными командами России.
Для оценки эффективности ведомственной
программы определены следующие индикаторы:
1) количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области.
Единица измерения – количество мероприятий (единиц).
Источник данных для определения значения
целевого индикатора – календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Омской
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области на текущий год, протоколы соревнований.
2) численность лиц, занимающихся спортом в
некоммерческих организациях.
Единица измерения – количество человек.
Источник данных для определения значения
целевого индикатора – данные статистического
наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 октября 2012 года № 562 (отчет
№ 1-ФК) по Омской области.
3) 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.
Единица измерения – процент.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Д1= П / Р х 100%, где:
Д1 – доля спортсменов Омской области, имеющих почетные спортивные звания и спортивные
разряды «Кандидат в мастера спорта» и «Первый
спортивный разряд», в общей численности спортсменов-разрядников Омской области;
П – численность спортсменов Омской области,
имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта» и «Первый спортивный разряд» (человек);
Р – численность спортсменов-разрядников
Омской области (человек);
Источник данных для расчета целевого индикатора – отчет № 1-ФК по Омской области, правовые акты Министерства спорта Российской Федерации, правовые акты Министерства.
4) соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознаграждения спортсменам и
тренерам по итогам выступлений в официальных
всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Единица измерения – балл.
Источник данных для определения значения
целевого индикатора – распоряжения Министерства.
5) количество спортсменов Омской области,
принявших участие в официальных спортивных
мероприятиях.
Единица измерения – количество человек.
Источник данных для определения значения
целевого индикатора – протоколы соревнований,
мониторинг официальных сайтов спортивной направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средств массовой информации.
6) количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение.
Единица измерения – единица.
Источник данных для определения значения
целевого индикатора – распоряжения Министерства и государственных учреждений, в отношении
которых полномочия учредителя осуществляет
Министерство.
7) соблюдение очередности предоставления
социальной выплаты для приобретения жилого помещения.
Единица измерения – балл.
Источник данных для определения значения
целевого индикатора – журнал учета очередности
социальной выплаты для приобретения жилого помещения.
8) доля тренерских кадров и специалистов,
прошедших профессиональную подготовку, от количества направленных на нее.
Единица измерения – процент.
Источник данных для определения значения
целевого индикатора – отчеты учреждений, проводивших профессиональную подготовку.
По итогам реализации ведомственной программы ожидается достижение следующих результатов:
- увеличение количества проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий на территории Омской области с 370
в 2014 году до 400 к 2020 году;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории
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Официально
населения Омской области с 8,0 % в 2014 году до
23,1 % к 2020 году;
- увеличение количества спортсменов Омской
области, принявших участие в официальных межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях, с 1800 человек в 2014
году до 1920 человек к 2020 году.
5. Срок реализации ведомственной
программы
Срок реализации ведомственной программы
составляет 7 лет: с 2014 по 2020 годы.
6. Перечень и описание мероприятий ведомственной программы
Мероприятия ведомственной программы, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены
в приложении № 1 к ведомственной программе.
7. Объем и источники финансирования ведом-

ственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах
Финансирование мероприятий ведомственной программы предусматривается из средств
областного бюджета. Объемы финансирования на
период действия ведомственной программы (2014
– 2020 годы) составляют 4515703391,86 рублей, в
том числе:
2014 год – 571228557,63 рублей;
2015 год –584593660,31 рублей;
2016 год – 599802206,66 рублей;
2017 год –649478827,05 рублей;
2018 год – 675459357,39 рублей;
2019 год – 702986918,84 рублей;
2020 год – 732153863,98 рублей.

ственной программы сформирована в интересах
достижения поставленной цели и решения задач,
направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий ведомственной
программы.
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации ведомственной программы осуществляет заместитель Министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, курирующий развитие физической культуры и спорта
в Омской области.
Ответственность за реализацию мероприятий
программы и достижение установленных значений
целевых индикаторов несут ответственные исполнители:
- заместитель Министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, курирующий вопросы физической культуры и спорта;
- начальник управления физической культуры и
спорта Министерства;

8. Описание системы управления реализацией ведомственной программы
Система управления реализацией ведом-

- начальник отдела спорта управления физической культуры и спорта Министерства;
- начальник управления организации деятельности Министерства;
- начальник управления финансов Министерства;
- директора подведомственных Министерству
учреждений спортивной направленности.
Исполнители мероприятий ведомственной
программы представляют отчеты в отдел спорта
управление физической культуры и спорта Министерства (далее – отдел спорта) о достижении показателей ведомственной программы не позднее
1 марта года, следующего за отчетным, по форме
согласно приложению № 2 к ведомственной программе.
Отдел спорта обобщает, согласовывает и
представляет отчет о выполнении программы в
Министерство финансов Омской области не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва»

129251810,43
129251810,43
156000000,0
156000000,0

121935670,21
121935670,21
156000000,0
156000000,0

115033651,14
115033651,14
156000000,0
156000000,0

108522312,40
108522312,40
156000000,0
156000000,0

102379540,00
102379540,00
131000000,0

102349540,00
102349540,00

116981890,51

124000803,94

131440852,18

139327303,31

147686941,51

124000803,94

131440852,18

139327303,31

147686941,51

1.Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
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100845100,00

Всего, из них
Министерство расходы за
счет:

116981890,51

3

Обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях
дополнительного образования январь 2014 декабрь 2020 Заместитель
Министра
детей физкультурно-спортивной направленности

131000000,0

1.Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
омской области

131000000,0

Министерство, Всего, из них
некомрасходы за
мерческие
организации счет:

131000000,0

январь 2014 декабрь 2020 Заместитель
Министра

116847641,66

Обеспечение развития некоммерческих организаций

116847641,66

2

100845100,00

1.Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

131000000,0

Министерство, ОФСК
«Урожай»,
БУ ОО
«Дирекция по Всего, из них
проведению расходы за
мероприятий счет:
в сфере
физии-ческой
культу-ры и
спорта»

131000000,0

Организация и проведение
физкультурных мероприятий
ЗаместительМии спортивных мероприятий, в
нистра,
том числе:
директор ОФСК
- организация награжде«Урожай»,
ния спортивной премией
директор
Губернатора Омской области январь 2014 декабрь 2020 БУ ОО
«Доблесть»;
январь 2014 декабрь 2020 «Дирекция по
- БУ ОО "Областной физпроведе-нию
культурно-спортивный клуб
меро-приятий
«Урожай»
в сфере физии- БУ ОО «Дирекция по проческой куль-туры
ведению мероприятий в сфере
и спорта»
физической культуры и спорта»

115812700,0

4

115812700,0

3

780317624,18

2

780317624,18

1

1017000000,0

по (месяц/
год)

1017000000,0

с (месяц/
год)

Ответственный Организации,
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
исполнитель
участвующие
Объем (рублей)
Значение
за реализацию в реализации
в том числе по годам реализации ВЦП
в том числе по годам реализации
Источник
Наименование
Ед. изм.
мероприятия мероприятия
Всего
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016 2017 2018 2019
ВЦП
ВЦП
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Цель: обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях
1. Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации

892098133,11

Наименование мероприятия
ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

892098133,11

1

Срок реализации ВЦП

N
п/п

1 ноября 2013 года

2020
25

Количество проведенных
официальных физкультурных мероприятий,
Единиц
спортивных мероприятий на
территории Омской области

2698

370

376

381

386

390

395

400

Численность лиц, занимающихся спортом в некоммер- человек
ческих организациях

26215

3730

3735

3740

3745

3750

3755

3760

Доля спортсменов Омской
области, занимающихся в
учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной
направленности, имеющих
почетные спортивные
звания и спортивные
Процент
разряды «Кандидат в
мастера спорта» и «Первый
спортивный разряд»,
в общей численности
спортсменов-разрядников
Омской области данных
учреждений

-

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0
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Официально

32500000,0
32500000,0
25000000,0

32500000,0
32500000,0
25000000,0

32500000,0
32500000,0
25000000,0

32500000,0
32500000,0
25000000,0

32500000,0
32500000,0
24845000,0

32500000,0
32500000,0
24845000,0

32500000,0
32500000,0
24845000,0

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

227500000,0

Всего, из них
Министерство расходы за
счет:

174535000,0

4.

Обеспечение выплат денежного
вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам
январь 2014 декабрь 2020 Заместитель
выступлений в официальных
Министра
всероссийских и международных соревнованиях

227500000,0

3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Соблюдение сроков
пре-доставления выплат денежного воз-награждения
спортсменам и тренерам
по итогам выс-туплений в Балл
официальных всероссийских и международ-ных
спортивных соревнованиях

100

100

100

100

100

100

100

100

6870

927

951

970

983

1000

1014

1025

2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

25000000,0

25000000,0

25000000,0

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

25000000,0

Всего, из них
Министерство расходы за
счет:

24845000,0

январь 2014 декабрь 2020 Заместитель
Министра

24845000,0

Обеспечение участия омских
спортсменов, тренеров и
специалистов в официальных
спортивных мероприятиях

24845000,0

5

174535000,0

3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
омской области
человек

Количество спортсменов
Омской области, принявших
участие в официальных
спортивных мероприятиях

2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

42204029,51
42204029,51

39815122,18
39815122,18

37561436,02
37561436,02

35435317,0
35435317,0

33429544,34
33429544,34

33407544,34
33407544,34

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

32599043,0

Всего, из них
расходы за
счет:

32599043,0

Министерство,
подведомственные
Министерству
учреждений
спортивной направленности
254452036,39

- в бюджетном учреждении
Омской области «Центр подготовки олимпийского резерва по
художественной гимнастике»

Заместитель
Министра,
директора подведомственных
Министерству
учреждений
спортивной направленности

254452036,39

6

Подготовка спортсменов
высокого класса, в том числе
спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья,
в бюджетных учреждениях
январь 2014 декабрь 2020
Омской области, в отношении
которых полномочия учредителя осуществляет Министерство,
в том числе:

2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

10080472,18
10080472,18
18394695,48

9510134,13
9510134,13
17353486,31

8971824,64
8971824,64
16371213,5

8463985,52
8463985,52
15444541,03

7984892,00
7984892,00
14570321,73

7969892,00
7969892,00
14544117,73

7738800,00
7738800,00

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

14487013,01

Всего, из них
расходы за
счет:

60720000,47

- в бюджетном учреждении Омской области «Центр парусного
спорта»

60720000,47

3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

- в бюджетном учреждении
Омской области «Омский
областной центр по велосипедному спорту»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них
расходы за
счет:

111165388,79

3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

1 ноября 2013 года
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18394695,48
9101507,24
9101507,24
21055590,74
21055590,74
14898933,73
14898933,73
113133364,18
5946518,98
5946518,98

113133364,18

17353486,31
8586327,58
8586327,58
19863764,85
19863764,85
14055597,86
14055597,86
106729588,85
5609923,56
5609923,56

106729588,85

16371213,5
8100309,04
8100309,04
18739400,8
18739400,8
13259997,98
13259997,98
100688291,37
5292380,72
5292380,72

100688291,37

15444541,03
7641800,98
7641800,98
17678868,0
17678868,0
12509432,06
12509432,06
94988954,12
4992812,0

94988954,12

14570321,73
7209246,21
7209246,21
16678000,0
16678000,0
11801351,0
11801351,0
89612220,87
89612220,87

14544117,73
7043557,24
7043557,24
16678000,0
16678000,0
11800351,00
11800351,00
74801816,34
74801816,34

14487013,01
6801191,84
6801191,84
15963000,0
15963000,0
11487700,0
11487700,0

54483940,13
54483940,13
126656624.39

4992812,0

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

4710200,0

Всего, из них
расходы за
счет:

4710200,0

- в бюджетном учреждении
Омской области «Центр олимпийской подготовки по боксу»

4706200,0

1.Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

4706200,0

Всего, из них
расходы за
счет:

66502009,78

- в бюджетном учреждении
Омской области «Омский
областной центр спортивной
подготовки»

66502009,78

1.Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

4547000,0

Всего, из них
расходы за
счет:

4547000,0

- в бюджетном учреждении
Омской области «Омский
областной центр игровых видов
спорта»

126656624.39

1.Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

89813363,63

Всего, из них
расходы за
счет:

89813363,63

- в бюджетном учреждении
Омской области «Омский областной специализированный
спортивный центр Паралимпийской подготовки»

646456245,51

1.Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

646456245,51

Всего, из них
расходы за
счет:

35805035,26

- в бюджетном учреждении
Омской области «Центр
конного спорта и современного
пятиборья»

35805035,26

1.Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

111165388,79

Официально

1 ноября 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

2400000,0
2400000,0
4200000,0
300000,0
732153863,98

300000,0

4200000,0

2400000,0
2400000,0
4000000,0
300000,0
702986918,84

300000,0

4000000,0

2400000,0
2400000,0
3800000,0
300000,0
675459357,39

300000,0

3800000,0

2400000,0
2400000,0
3600000,0
300000,0
649478827,05

300000,0

3600000,0

2400000,0
2400000,0
3400000,0
300000,0

300000,0

3400000,0

2400000,0
2400000,0
3400000,0

599802206,66

Итого

300000,0

3400000,0

2400000,0
2400000,0
3400000,0
3400000,0

16800000,0
4515703391,86

1.Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

300000,0

Всего, из них
Министерство расходы за
счет:

584593660,31

Обеспечение повышения
уровня профессиональной
подготовки тренерских кадров январь 2014 декабрь 2020 Заместитель
Министра
и специалистов сферы физической культуры и спорта

9

300000,0

1.Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

300000,0

Всего, из них
Министерство расходы за
счет:

571228557,63

Оказание государственной
поддержки спортсменам
Заместитель
высокого класса и их тренерам январь 2014 декабрь 2020 Министра
в приобретении жилья

8.

25800000,0

1.Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

25800000,0

Всего, из них
Министерство расходы за
счет:

2100000,0

7

2100000,0

Материально-техническое обеспечение спортивных сборных
команд Омской области, в том
числе спортивных организаций, январь 2014 декабрь 2020 Заместитель
осуществляющих подготовку
Министра
спортивного резерва для
сборных команд Российской
Федерации

16800000,0

2.Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3.Средства
бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Омской области
Количество спортивных
сборных команд Омской
области, получивших
материально-техническое
обеспечение

Единиц

-

52

53

55

57

59

61

63

Соблюдение очередности
предоставления социальной Балл
выплаты для приобретения
жилого помещения

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля тренерских кадров и
специалистов, прошедших
профессио-нальную
подготовку, от количества
направленных на нее

100

100

100

100

100

100

100

100

Процент

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва»

Цель 1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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12

13

Х

Х

14

15

16

17

18

19

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20

Х

факт

9

план

8

факт

7

план

6

факт

факт

5

Единица измерения

план

план

4

Наименование

Значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы мероприятий)
ВЦП <*>
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
<**>
год
1-й год
2-й год n-й
<***>
факт

факт

n-й год
<***>

план

2-й год

факт

3
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством

1-й год
план

2

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
<**>

Источник

факт

1

Наименование цели,
задачи, мероприятия
ведомственной целевой
программы (далее – ВЦП)

план

№ п/п

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП

план

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
<*>
Объем (рублей)

21

Х

69

Официально
1

2

Задача 1

Мероприятие 1

Мероприятие 2

3
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(…)
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
Задача n
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
Цель n
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1
Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из федерального
Мероприятие 2
бюджета
(…)
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
Итого
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области

_______________
(подпись)

/___________________/
(расшифровка подписи)

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 25.10.2013 г.
г. Омск

№ 82

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления в сфере молодежной
политики, физической культуры и спорта Омской области»
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года
№ 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области» на 2014 – 2020
годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. Фабрициус.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 25.10.2013 г. № 82

Ведомственная целевая программа «Совершенствование
системы управления в сфере молодежной политики, физической
культуры и спорта Омской области»
1. Паспорт ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере
молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области»
(далее – ведомственная программа)
Наименование субъекта бюджетного Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омпланирования Омской области
ской области (далее – Министерство)
системы
Наименование ведомственной про- «Совершенствование
управления в сфере молодежной политики, физической культуры и
граммы
спорта Омской области»
Наименование государственной программы Омской области, в рамках
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в
подпрограммы которой осуществляется реализация ведомственной сфере молодежной политики в Омской области»
программы

70

Наименование подпрограммы государственной программы Омской
области, в рамках которой осущест- «Развитие физической культуры и спорта в Омской области»
вляется реализация ведомственной
программы
Сроки реализации ведомственной
Реализация программы осуществляется в течение 2014 – 2020 годов
программы
Повышение эффективности управления в сфере молодежной политики,
физической культуры и спорта Омской области
Задачи:
развитие кадрового потенциала Министерства;
Цели и задачи ведомственной про- 1)
2) повышение эффективности управления бюджетными средствами и
граммы
материальными ресурсами Министерства;
3) повышение эффективности деятельности Министерства;
4) создание условий по сокращению негативных социальных явлений
среди детей и подростков.
1) доля государственных гражданских служащих Министерства, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации, от количества государственных гражданских служащих
Министерства, обучение которых предусмотрено планом подготовки;
2) доля государственных гражданских служащих Министерства, прошедших диспансеризацию, от общего количества государственных
гражданских служащих Министерства;
Целевые индикаторы ведомственной 3) доля программных расходов Министерства;
программы
4) доля расходов Министерства, произведенных путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Министерства;
5) доля аттестованных рабочих мест от общего количества рабочих мест
в Министерства;
6) количество рассматриваемых и рассмотренных комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав персональных дел в отношении
несовершеннолетних и их родителей
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию ведомственной программы составляет 565356553,94 рубля, в том числе:
- 2014 год – 72603663,32 рублей;
Объемы и источники финансиро- 2015 год – 72671863,28 рублей;
вания ведомственной программы в - 2016 год – 74520862,14 рублей;
целом и по годам реализации
- 2017 год – 78992113,87 рублей;
- 2018 год – 83731640,7 рублей;
- 2019 год – 88755539,14 рублей;
- 2020 год – 94080871,49 рублей.
По итогам реализации ведомственной программы ожидается достижеОжидаемые результаты реализации ние качественных изменений в системе реализации государственного
ведомственной программы
управления в сфере молодежной политики, физической культуры и
спорта Омской области

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на
ведомственном уровне, характеристику влияния
ведомственной программы на достижение цели и
решение задачи подпрограммы государственной
программы
Министерство является органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим
реализацию государственной политики в сфере
молодежной политики, физической культуры и
спорта, а также реализацию других полномочий в
указанной сфере в соответствии с федеральным и
областным законодательством на территории Омской области.
Исполнение расходных обязательств Мини-

1 ноября 2013 года

стерства в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта осуществляется за счет
средств областного бюджета. Повышение качества и эффективности системы государственного
управления напрямую зависит от повышения эффективности данных расходов.
Сложившиеся традиции и организация бюджетного процесса существенно ограничивают
возможности и стимулы повышения эффективности управления государственными финансами
и переориентации деятельности с освоения выделенных ассигнований на достижение конечных
общественно значимых и измеримых результатов.
Организация рационального и эффективного
расходования бюджетных ресурсов существенно
влияет на достижение оптимальных параметров
функционирования сферы.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Реализация настоящей ведомственной программы позволит предусмотреть необходимые
финансовые и организационные ресурсы для качественного преобразования системы государственного управления в сфере молодежной политики,
физической культуры и спорта в Омской области,
оптимизации ее организации и функционирования на основе установленных законодательством
Российской Федерации принципов, усовершенствовать на государственной службе современные
кадровые, информационные, образовательные и
управленческие технологии.
3. Цели и задачи ведомственной программы
Целью ведомственной программы является
повышение эффективности управления в сфере
молодежной политики, физической культуры и
спорта Омской области.
Основными задачами ведомственной программы являются:
1. Развитие кадрового потенциала Министерства;
2. Повышение эффективности управления
бюджетными средствами и материальными ресурсами Министерства;
3. Повышение эффективности деятельности
Министерства;
4. Создание условий по сокращению негативных социальных явлений среди детей и подростков.
4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации ведомственной
программы
Важнейшим социально-экономическим результатом ведомственной программы станет достижение
качественных изменений в системе государственного управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области.
Перечень и методика расчета целевых индикаторов ведомственной программы представлены в
приложении № 1.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения ведомственной программы
за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации ведомственной программы.
5. Срок реализации ведомственной
программы
Срок реализации ведомственной программы
составляет 7 лет: с 2014 по 2020 годы.
6. Перечень и описание программных
мероприятий

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Совершенствование системы
управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области»

Перечень мероприятий ведомственной программы, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены в приложении № 2.
7. Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее
реализации, а также обоснование потребностей в
необходимых ресурсах
Общий объем расходов областного бюджета
на реализацию ведомственной программы составляет 565356553,94 рубля, в том числе:
- 2014 год – 72603663,32 рублей;
- 2015 год – 72671863,28 рублей;
- 2016 год – 74520862,14 рублей;
- 2017 год – 78992113,87 рублей;
- 2018 год – 83731640,7 рублей;
- 2019 год – 88755539,14 рублей;
- 2020 год – 94080871,49 рублей.
Финансирование расходов на реализацию
ведомственной программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного
бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерствах в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Перечень и методика расчета целевых индикаторов
ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы управления в сфере молодежной политики, физической
культуры и спорта Омской области»

8. Описание системы управления реализацией ведомственной программы
Система управления ведомственной программы представляет собой скоординированные по
срокам и направлениям действия исполнителей
с учетом сложившихся социально-экономических
условий.
Ответственными исполнителями за реализацию каждого мероприятия ведомственной программы со стороны Министерства являются:
- первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
- начальник управления организации деятельности Министерства;
- начальник управления финансов Министерства.
Исполнители мероприятий ведомственной
программы представляют отчеты в Министерство
о достижении показателей не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным, по форме согласно
приложению № 3.
Министерство представляет отчеты о выполнении ведомственной программы в Министерство
финансов Омской области не позднее 1 июня года,
следующего за отчетным.

№
п/п

Наименование целевого индикатора, единица измерения

Порядок расчета целевого индикатора

1

Доля государственных гражданских
служащих Министерства, направленных на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации, от количества
государственных гражданских
служащих Министерства, обучение
которых предусмотрено планом
подготовки (процент)

Отношение количества гражданских служащих Министерства,
направленных на профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации, от количества гражданских служащих
Министерства, предусмотренных планом подготовки на соответствующий период

2

Доля государственных гражданских
служащих Министерства, прошедОтношение количества гражданских служащих Министерства,
ших диспансеризацию от общего
прошедших диспансеризацию, от общего количества гражданских
количества государственных гражслужащих Министерства
данских служащих Министерства
(процент)

3

Отношение программных расходов Министерства к общим расходам Министерства за счет средств областного бюджета, утвержДоля программных расходов Мини- денным на соответствующий финансовый год.
стерства (процент)
Автоматизированная информационная система управления
процессом планирования бюджета Омской области «Прогноз и
планирование бюджета Омской области»

4

Доля расходов Министерства,
произведенных путем размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Министерства (процент)

5

Доля аттестованных рабочих мест от
Отношение количества аттестованных рабочих мест к общему
общего количества рабочих мест в
количеству рабочих мест в Министерстве
Министерстве (процент)

6

Количество рассматриваемых и рассмотренных комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их
Данные отчета Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
прав персональных дел в отношении их прав при Правительстве Омской области
несовершеннолетних и родителей
(единиц)

Отношение расходов, произведенных путем размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Министерства, к общему объему расходов Министерства за счет
средств областного бюджета, утвержденных на соответствующий
финансовый год. Реестр закупок Министерства на соответствующий финансовый год. План закупок на очередной финансовый год.
Действующая редакция Закона Омской области «Об областном
бюджете» на соответствующий финансовый год

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики,
физической культуры и спорта Омской области»
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Финансовое обеспечение

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
целевой программы,
по (год) исполнитель мероприятия*

Срок реализации

Цель ведомственной целевой
программы: Повышение эффективности управления в сфере
молодежной политики, физической
культуры и спорта Омской области
Задача 1 ведомственной целевой
программы: Развитие кадрового
потенциала Министерства

3

2014

2

2014

1

4

Объем ( рублей)
Источник

Значение

в том числе по годам реализации государственной программы

Наименование

Всего

5

6

7

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

Единица
измерения

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего****

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

2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Поступлений от государственной
корпорации - Фонд содействия 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

X

2020

с
(год)

2020

№ п/п Наименование показателя

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
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X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской
области

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

1 ноября 2013 года

100

X

100

X

100

X

100

X

100

X

100

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

100

2020

2014

1.1.

Министерство по
делам молодежи,
4. Переходящего остатка бюджетных
X
физической культуры средств, в том числе:**
и спорта Омской
области
4.1. поступлений целевого характера из X
федерального бюджета

Мероприятие 1 Повышение квалификации и переподготовка гражданских
служащих

Доля государственных
гражданских служащих Министерства, направленных
на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение
процент
квалификации, от количества государственных
гражданских служащих
Министерства, обучение
которых предусмотрено
планом подготовки

71

Официально
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

1.2.

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

Мероприятие 2 Организация диспансеризации
гражданских служащих и
работников, должности
которых не отнесены к
должностям государственной гражданкой службы
Министерства

Доля государственных
гражданских служащих,
прошедших диспансеризацию от общего
процент
количества государственных гражданских служащих
Министерства

Министерство по
делам молодежи,
4. Переходящего остатка бюджетных
физической культуры средств, в том числе:**
и спорта Омской
4.1. поступлений целевого характера из
области
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной
корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Доля программных расходов Министерства

процент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

2020

5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

X

2020

Задача 2 ведомственной целевой
программы: Повышение эффективности управления бюджетными
средствами и материальными
ресурсами Министерства

2014

2014

4.3. средств дорожного фонда 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 - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

1.3.

Министерство по
делам молодежи,
4. Переходящего остатка бюджетных
физической культуры средств, в том числе:**
и спорта Омской
4.1. поступлений целевого характера из
области
федерального бюджета

Мероприятие 3 Внедрение
программно-целевых
принципов организации
работы Министерства

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

100

100

100

100

100

100

100

5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

2020

2014

4.3. средств дорожного фонда 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

1.4.

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

Мероприятие 4 Повышение эффективности
использования
средств областного
бюджета при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд
Министерства

Доля расходов Министерства, произведенных путем
размещения заказов на по- процент
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Министерства

Министерство по
делам молодежи,
4. Переходящего остатка бюджетных
физической культуры средств, в том числе:**
и спорта Омской
4.1. поступлений целевого характера из
области
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной
корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Поступлений от государственной
корпорации - Фонд содействия 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

X

X

X

X

X

X

X

52

51

50

49

48

47

45

5. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

2020
2020

Задача 3 ведомственной целевой
программы: Повышение эффективности деятельности Министерства

2014

2014

4.3. средств дорожного фонда Омской
области

X

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

72

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской
области

X

X

X

X

X

X

X

X

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

100

X

100

X

95

X

90

X

85

X

80

2020
X

X

X

2020

2014

Задача 4 ведомственной целевой
программы: Создание условий
по сокращению негативных социальных явлений среди детей и
подростков

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

Доля аттестованных
рабочих мест от общего
количества рабочих мест в процент
Министерстве

75

Министерство по
делам молодежи,
4. Переходящего остатка бюджетных
X
физической культуры средств, в том числе:**
и спорта Омской
4.1. поступлений целевого характера из X
области
федерального бюджета

Мероприятие 5 Материально-техническое обеспечение деятельности
Министерства

2014

1.5.

1 ноября 2013 года
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Официально
Всего, из них расходы за счет:

X

X

3. Поступлений от государственной
корпорации - Фонд содействия 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

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 медицинского
страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого по ведомственной
целевой программе

единиц

X

X

94 080 871,49

X

X

X

X

X

X

X

X

94 080 871,49

88 755 539,14

83 731 640,70
83 731 640,70

78 992 113,87

74 520 862,14
74 520 862,14

72 671 863,28

72 603 663,32

565 356 553,94

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

72 603 663,32

Всего, из них расходы за счет:

88 755 539,14

X

78 992 113,87

X

72 671 863,28

X

565 356 553,94

2020

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

Количество рассматриваемых и рассмотренных
комиссиями по делам
несовершеннолетних и
защите их прав персональных дел в отношении
несовершеннолетних и
родителей

17450

X

17600

X

17750

X

17900

X

18050

X

18350

X

Министерство по
делам молодежи,
4. Переходящего остатка бюджетных
X
физической культуры средств, в том числе:**
и спорта Омской
4.1.
поступлений
целевого
характера
из
области
X
федерального бюджета

2014

1.6.

Мероприятие 6 Организационное, материальнотехническое и кадровое
обеспечение деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, действующих на
территории муниципальных образований Омской
области

2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

18200

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

2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1. поступлений целевого характера из X
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

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

X

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 медицинского
страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики,
физической культуры и спорта Омской области»

1

2

Цель 1

Задача 1

Мероприятие 1
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3
4
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством

5

6

7

8

9

10

1 ноября 2013 года

11

в том числе по годам реализации ВЦП
n-й год
2-й год
<***>

Всего
<**>

факт

план

факт

план

факт

Единица измерения

1-й год
план

Наименование

Значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП <*>

факт

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП

план

факт

план

факт

план

факт

план

Источник

факт

Наименование цели,
задачи, мероприятия
ведомственной целевой
программы (далее – ВЦП)

план

№ п/п

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
<*>
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
n-й год
<**>
1-й год
2-й год
<***>

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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
1

2

Мероприятие 2

3
4
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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

(…)
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого харакЗадача n
тера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого харакЦель n
тера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1
Расходы за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
Мероприятие 2
федерального бюджета
(…)
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого харакИтого
тера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области

_______________
(подпись)

/___________________/
(расшифровка подписи)

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 25.10.2013 г.
г. Омск

Наименование государственной программы
Омской области, в рамках подпрограммы которой
осуществляется реализация ведомственной программы
Наименование подпрограммы государственной
программы Омской области, в рамках которой
осуществляется реализация ведомственной программы

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

Сроки реализации ведомственной программы

Реализация ведомственной программы осуществляется в
течение 2014 – 2020 годов

Цели и задачи ведомственной программы

Цель ведомственной программы: создание условий для
эффективного информационного обеспечения реализации
молодежной политики, совершенствование деятельности
учреждений, некоммерческих организаций, работающих в
сфере молодежной политики.
Задачи программы:
1) организация комплексного информационного сопровождения программ и мероприятий, реализуемых в сфере
молодежной политики;
2) повышение качества услуг, оказываемых государственными учреждениями, некоммерческими организациями,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики;
3) содействие формированию системы кадрового, программного и материально-технического обеспечения
деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики.

Целевые индикаторы ведомственной программы

При реализации программы используются следующие
целевые индикаторы:
1) удельный вес молодежи Омской области, принявшей
участие в социологических исследованиях Министерства,
бюджетного учреждения Омской области «МинспортМедиа» (далее – БУОО «МинспортМедиа») в общей численности молодежи Омской области (процент);
2) удельный вес молодежи Омской области, принявшей
участие в информационных проектах Министерства, БУОО
«МинспортМедиа», в общей численности молодежи Омской
области (процент);
3) количество лиц, получивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую и иные виды помощи
(человек);
4) количество мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых организациями, получившими субсидию
(единиц);
5) количество детей Омской области, принявших участие в
новогодних мероприятиях (человек);
6) доля субсидий, предоставленных местным бюджетам из
Областного бюджета на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной
политики, от общего установленного объема бюджетных
ассигнований на предоставление субсидий на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в
сфере молодежной политики (процент);
7) 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 (процент);
8) доля государственных и муниципальных учреждений в
сфере молодежной политики, оснащенных необходимым
оборудованием, спортивным инвентарем, от общей численности государственных и муниципальных учреждений
сферы молодежной политики (процент);
9) численность детей и молодежи, принявших участие в
мероприятиях гражданско-патриотической направленности
(человек)

№ 83

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Информационное обеспечение молодежной политики.
Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих
организаций, работающих в сфере молодежной политики»
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики» на 2014 – 2020 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Т.М. Руденок.

Министр А. С. Фабрициус.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 25.10.2013 г. № 83
Приложение № 1
подпрограмме «Новое поколение»

Ведомственная целевая программа «Информационное
обеспечение молодежной политики. Совершенствование
деятельности учреждений, некоммерческих организаций,
работающих в сфере молодежной политики»
1. Паспорт ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере
молодежной политики» (далее – ведомственная программа)
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области
Наименование ведомственной программы

74

Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области (далее – Министерство)
«Информационное обеспечение молодежной политики.
Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной
политики»

1 ноября 2013 года

«Новое поколение»
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Официально
Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее
реализации

Ожидаемые результаты реализации ведомственной программы

Общий объем финансирования ведомственной программы
составляет 1002426676,00 руб.
В том числе:
в 2014 году – 111928356,0 руб.
в 2015 году – 90302410,0 руб.
в 2016 году – 90307410,0 руб.
в 2017 году – 189179500,0 руб.
в 2018 году – 163559800,0 руб.
в 2019 году – 173373400,0 руб.
в 2020 году – 183775800,0 руб.
Источник финансирования – средства областного бюджета.
Реализация ведомственной программы позволит:
1) организовать комплексное информационное сопровождение программ и мероприятий, реализуемых в сфере
молодежной политики, в том числе:
- обеспечить сохранение удельного веса молодежи Омской
области, принявшей участие в социологических исследованиях Министерства и БУОО «МинспортМедиа», в общей
численности молодежи Омской области (0,2% ежегодно,
начиная с 2017 года);
- увеличить удельный вес Омской области, принявшей
участие в информационных проектах Министерства и БУОО
«МинспортМедиа», в общей численности молодежи Омской
области (с 13% в 2014 году до 17% в 2020 году);
2) повысить качество услуг, оказываемых государственными учреждениями, некоммерческими организациями, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики,
в том числе:
- увеличить количество лиц, получивших социальную,
психологическую, педагогическую, правовую и иные виды
помощи (с 60 000 чел в 2014 году до 66 000 чел в 2020 году);
- увеличить количество мероприятий в сфере молодежной
политики, проводимых организациями, получившими субсидию (с 50 единиц в 2014 году до 80 единиц в 2020 году);
- увеличить численность детей и молодежи, принявших
участие в мероприятиях гражданско-патриотической
направленности (увеличение с 30000 чел. в 2017 году до
45000 чел. в 2020 году);
- обеспечить сохранение количества детей, принявших
участие в новогодних мероприятиях (10 тысяч ежегодно);
3) оказать содействие в формировании системы кадрового,
программного и материально-технического обеспечения
деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики, в том числе:
- обеспечить выплату установленного объема субсидий,
предоставленных местным бюджетам из Областного бюджета на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (100%
ежегодно);
- увеличить долю специалистов государственных учреждений по делам молодежи Омской области, принявших
участие в мероприятиях, направленных на повышение
эффективности реализации основных направлений молодежной политики, повышение квалификации, от общего
количества специалистов государственных учреждений по
делам молодежи Омской области (с 13,4% в 2014 году до
20% в 2020 году),
- обеспечить ежегодное оснащение государственных и
муниципальных учреждений сферы молодежной политики
оборудованием и спортивным инвентарем (86% ежегодно,
начиная с 2017 года)

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ
причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне,
характеристику влияния программы на достижение цели и решение задачи подпрограммы государственной программы
Важнейшим фактором устойчивого развития
общества, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная государственная молодежная
политика.
В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «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.
Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью отнесены к вопросам местного значения.
В соответствии с Законом Омской области от 13
марта 1996 года № 46-ОЗ «О молодежной политики
на территории Омской области» молодежная политика представляет собой деятельность органов
государственной власти Омской области, направленную на создание правовых, экономических и
организационных условий и гарантий для самореализации личности молодых граждан и развития молодежных и детских общественных объединений.
Численность молодых граждан в возрасте 14 –
30 лет, проживающих на территории Омской области на начало 2012 года составила 499685 человек
(25,3 % от общей численности населения Омской
области).
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 Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской
области. В ведении Министерства находятся бюджетные учреждения Омской области.
В муниципальных образованиях Омской области действуют органы по делам молодежи, а также
муниципальные бюджетные учреждения сферы
молодежной политики. Муниципальные учреждения по работе с детьми и молодежью в 2008 – 2009
годах созданы во всех муниципальных районах
Омской области. На 1 января 2013 года в них работает 693 человека, это специалисты по работе
с молодежью, педагоги – организаторы, социальные педагоги, педагоги – психологи и другие специалисты, 40% специалистов имеют высшее образование.
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Кроме того, в реализации молодежной политики принимают участие иные органы государственной власти в пределах их компетенции, общественные организации и объединения.
Создание такой системы 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, которые ведут к снижению эффективности
молодежной политики, оказывает негативное влияние на организацию работы с несовершеннолетними и молодежью.
Заработная плата работников учреждений
сферы молодежной политики, расположенных на
территории муниципальных районов Омской области значительно ниже заработной платы других работников социальной сферы. За 2012 год заработная плата работников муниципальных учреждений
сферы молодежной политики составила 7,95 тыс.
руб., с начала 2013 года она составила 8,2 тыс. рублей, минимальный уровень заработной платы в
Москаленском муниципальном районе – 5,4 тыс.
руб., максимальный – в Павлоградском – 10,9 тыс.
руб.
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, где более
достойная заработная плата. Данные тенденции
ведут к сокращению численности высокопрофессиональных специалистов, имеющих опыт и знания в вопросах организации работы с молодежью,
занимающихся реализацией важнейших проектов
в области профилактики социально-вредных явлений и пропаганды здорового образа жизни в
молодежной среде, гражданско-патриотического
воспитания, работы с молодыми семьями, организации трудовой занятости, отдыха и оздоровления
несовершеннолетних. В 2013 году значительно
сократилось количество специалистов готовых
принять участие в областном конкурсе профессионального мастерства работников сферы молодежной политики.
В 9 муниципальных районах (Калачинский,
Колосовский, Кормиловский, Крутинский, Марьяновский, Москаленский, Нововаршавский, РусскоПолянский, Тарский) в ведении учреждений сферы
молодежной политики нет помещений для организации работы с детьми и молодежью.
В 20 муниципальных районах недостаточный
уровень материально-технического оснащения учреждений сферы молодежной политики: оргтехникой, автотранспортом, туристским оборудованием.
В связи с вышеизложенным, возникла необходимость в применении качественно новых

подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на
создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации
молодежи, для развития ее потенциала в интересах региона, совершенствования деятельности
учреждений и организаций, работающих в сфере
молодежной политики.
В целях повышения эффективности молодежной политики необходимо проведение мониторинга состояния молодежной среды на постоянной
основе. Повышение уровня информированности
молодежи о реализуемых программах и мероприятиях будет способствовать более активному вовлечению молодежи к участию в реализации молодежной политики.
3. Цели и задачи программы
Целью программы является создание условий
для эффективного информационного обеспечения
реализации молодежной политики, совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих
организаций, работающих в сфере молодежной
политики.
Основными задачами программы являются:
1. Организация комплексного информационного сопровождения программ и мероприятий,
реализуемых в сфере молодежной политики.
2. Повышение качества услуг, оказываемых
государственными учреждениями, некоммерческими организациями, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики.
3. Содействие формированию системы кадрового, программного и материально-технического
обеспечения деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики.
4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы
Для оценки эффективности реализации программы используются следующие целевые индикаторы:
1. Удельный вес молодежи Омской области,
принявшей участие в социологических исследованиях Министерства, бюджетного учреждения Омской области «МинспортМедиа» в общей численности молодежи Омской области (процент).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение числа молодых людей в возрасте
14-30 лет, принявшей участие в социологических
исследованиях Министерства, БУОО «МинспортМедиа» к общей численности молодежи Омской
области в возрасте 14-30 лет (процентов). При
расчете значения целевого индикатора используются данные о количестве участников социологических исследований, проведенных Министерством по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области, бюджетным учреждением
Омской области «МинспортМедиа», сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области о численности молодежи в возрасте 14-30 лет.
2. Удельный вес молодежи Омской области,
принявшей участие в информационных проектах
Министерства, БУОО «МинспортМедиа», в общей
численности молодежи Омской области (процент).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение числа молодых людей в возрасте
14-30 лет, принявшей участие в информационных
проектах Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, БУОО
«МинспортМедиа» к общей численности молодежи
Омской области в возрасте 14-30 лет (процентов).
При расчете значения целевого индикатора используются данные о количестве участников информационных проектов, реализованных Министерством
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, бюджетным учреждением Омской
области «МинспортМедиа», сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области о численности молодежи в возрасте 14-30 лет.
3. Количество лиц, получивших социальную,
психологическую, педагогическую, правовую и
иные виды помощи (человек).
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество лиц, получивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую
и иные формы помощи в соответствии с журналами учета бюджетного учреждения Омской области
«Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи».
4. Количество мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых организациями, получившими субсидию (единиц).
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых некоммерческими
организациями, получившими субсидию на возмещение части затрат, связанных с проведением
мероприятий в сфере молодежной политики.
5. Количество детей Омской области, принявших участие в новогодних мероприятиях (человек).
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество детей Омской области, принявших участие в новогодних мероприятиях для
детей Омской области в соответствии с распоряжением Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
6. Доля субсидий, предоставленных местным
бюджетам из Областного бюджета на выплату
заработной платы работникам муниципальных
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учреждений в сфере молодежной политики, от
общего установленного объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выплату
заработной платы работникам муниципальных
учреждений в сфере молодежной политики (процент).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение объема субсидий, предоставленных местным бюджетам из Областного бюджета
на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики к общему установленному объему бюджетных
ассигнований на предоставление субсидий на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики.
7. 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 (процент).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества специалистов учреждений органов по делам молодежи Омской области,
принявших участие в мероприятиях, направленных
на повышение квалификации, к общему количеству специалистов учреждений органов по делам
молодежи Омской области (процентов). При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
о количестве специалистов учреждений органов
по делам молодежи Омской области, принявших
участие в программах повышения квалификации,
семинарах, конкурсах, организуемых в рамках ведомственной целевой программы.
8. Доля государственных и муниципальных
учреждений в сфере молодежной политики, оснащенных оборудованием, спортивным инвентарем,
от общей численности государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (процент).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества государственных и муниципальных учреждений органов по делам молодежи Омской области, оснащенных оборудованием, спортивным инвентарем, к общему количеству
государственных и муниципальных учреждений
органов по делам молодежи Омской области (процентов). При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской
области о количестве учреждений органов по делам молодежи Омской области, количестве учреждений органов по делам молодежи, оснащенных
оборудованием, спортивным инвентарем.
9. Численность детей и молодежи Омской области, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (человек).
Значение целевого индикатора определяется как общее количество несовершеннолетних и
молодежи, принявших участие в мероприятиях
гражданско-патриотической направленности в
соответствии с отчетами бюджетного учреждения
Омской области «Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи».
Реализация программы позволит:
1. Организовать комплексное информационное сопровождение программ и мероприятий, реализуемых в сфере молодежной политики, в том
числе:
- обеспечить сохранение удельного веса молодежи Омской области, принявшей участие в социологических исследованиях Министерства и БУОО
«МинспортМедиа» в общей численности молодежи
Омской области (0,2% ежегодно, начиная с 2017
года);
- увеличить удельный вес молодежи Омской
области, принявшей участие в информационных
проектах Министерства и БУОО «МинспортМедиа», в общей численности молодежи Омской области (с 13% в 2014 году до 17% в 2020 году).
2. Повысить качество услуг, оказываемых государственными учреждениями, некоммерческими
организациями, осуществляющих деятельность в
сфере молодежной политики, в том числе:
- увеличить количество лиц, получивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую и иные виды помощи (с 60 000 чел в 2014 году
до 66 000 чел в 2020 году);
- увеличить количество мероприятий в сфере
молодежной политики, проводимых организациями, получившими субсидию (с 50 единиц в 2014
году до 80 единиц в 2020 году);
- увеличить численность детей и молодежи,
принявших участие в мероприятиях гражданскопатриотической направленности (увеличение с
30000 чел. в 2017 году до 45000 чел. в 2020 году);
- обеспечить сохранение количества детей,
принявших участие в новогодних мероприятиях (10
тысяч ежегодно).
3. Оказать содействие в формировании системы кадрового, программного и материально-технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики, в
том числе:
- обеспечить выплату установленного объема
субсидий, предоставленных местным бюджетам
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из Областного бюджета на выплату заработной
платы работникам муниципальных учреждений в
сфере молодежной политики (100% ежегодно);
- увеличить долю специалистов учреждений
органов по делам молодежи Омской области, принявших участие в мероприятиях, направленных на
повышение эффективности реализации основных
направлений молодежной политики, повышение
квалификации, от общего количества специалистов
учреждений органов по делам молодежи Омской
области (с 13,4% в 2014 году до 20% в 2020 году),
- обеспечить ежегодное оснащение государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики оборудованием и спортивным
инвентарем (86% ежегодно, начиная с 2017 года).
5.Срок реализации программы
Срок реализации программы составляет 7 лет,
реализация программы будет осуществляться в
2014 – 2020 годах.
6.Перечень и описание
программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий (сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности)
приведены в приложении № 1 к программе.

Финансирование расходов на реализацию
ведомственной программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного
бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующий финансовый год.
По итогам реализации ведомственной программы прогнозируется создание 32 рабочих мест,
обусловленных созданием бюджетного учреждения Омской области «Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи» в 2017 году – 32
рабочих места.
В случае недостаточного финансирования
программы возможна корректировка значений показателей целевых индикаторов в меньшую сторону по сравнению с запланированными значениями.

7. Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее
реализации, а также обоснование потребностей в
необходимых ресурсах
Финансирование ведомственной программы
осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования ведомственной программы составляет 1002426676,0 руб.
В том числе:
в 2014 году – 111928356,0 руб.
в 2015 году – 90302410,0 руб.
в 2016 году – 90307410,0 руб.
в 2017 году – 189179500,0 руб.
в 2018 году – 163559800,0 руб.
в 2019 году – 173373400,0 руб.
в 2020 году – 183775800,0 руб.

8.Описание системы управления реализацией
ведомственной программы
Система управления реализацией ведомственной программы сформирована в интересах

достижения поставленной цели, решения установленных задач и направлена на обеспечение координации действий ответственных исполнителей
мероприятий ведомственной программы.
Ответственность за реализацию отдельных
мероприятий ведомственной программы и достижение установленных значений целевых индикаторов несут ответственные исполнители.
Исполнители мероприятий программы представляют отчеты в Министерство о достижении показателей ведомственной программы не позднее
1 марта года, следующего за отчетным, по форме
согласно приложению № 2 к настоящей программе.
Проведение оценки эффективности реализации программы осуществляет управление финансов Министерства.
Министерство представляет отчеты о выполнении ведомственной программы в Министерство
финансов Омской области не позднее 1 июня года,
следующего за отчетным.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Информационное обеспечение молодежной политики.
Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование
деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики»
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2014

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

Всего

по (год)

с (год)

Наименование мероприя- Срок реатия ведомственной целевой лизации
программы «Информационное обеспечение
№
молодежной политики.
п/п
Совершенствование
деятельности учреждений,
некоммерческих организаций, работающих в сфере
молодежной политики»

76

595 500
595 500

0

0

0,2

0,2

0,2

0,2

13

14

15

16

17

0
13

13

%
%

Х
833 700
833 700
Х
Х

Х

Х
Х

1 ноября 2013 года

Удельный вес
молодежи Омской
области, принявшей участие в
социологических
исследованиях Министерства, БУОО
«МинспортМедиа» в
общей численности
молодежи Омской
области

Х

Х

561 800
561 800
Х
786 500

Х
Х

Х

786 500

Х

Х

530 000
530 000
Х
742 000

Х
Х

Х

742 000

Х

Х

500 000
500 000
Х
700 000

Х
Х

Х

700 000

Х

Х

0,0
0,0
Х
Х
0,0

Х
Х

Х

0,0

Х

0,0
0,0
Х
Х

Х

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Х

Х

0,0

0,0

Х

0,0
0,0
Х
Х
0,0

Х

2 187 300
Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

Х

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

2.

Размещение информации
о мероприятиях, услугах
для молодежи в Интернет, в печатных СМИ, на
Министерство по
радио, телевидении, иных
делам молодежи,
информационных ресурсах, 2014 2020 физической культуры
организация информациони спорта Омской
ной кампании по продвижеобласти
нию сайта «Молодежного
информационного портала
molodoy.info»

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

0,0

Всего, из них расходы за счет:

Х

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

Х

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

3 062 200

1.

Организация и проведение
Министерство по
мониторинга молодежной
делам молодежи,
среды, социологических
2014 2020 физической культуры
исследований среди мои спорта Омской
лодежи
области

3 062 200

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

Х

Всего, из них расходы за счет:

2 187
300

Цель: Создание условий для эффективного информационного обеспечения реализации молодежной политики, совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной
политики.
Задача 1: Организация комплексного информационного сопровождения программ и мероприятий, реализуемых в сфере молодежной политики.

Удельный вес
молодежи Омской
области, принявшей участие в
информационных
проектах Министерства, БУОО
«МинспортМедиа»,
в общей численности молодежи
Омской области
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700 000

700 000

700 000

742 000

786 500

833 700

883 700

700 000

700 000

700 000

742 000

786 500

833 700

883 700

ходы за счет:

5 345 900

Всего, из них рас-

5 345 900

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

нявшей участие в

делам молодежи,

ний целевого

информационных
проектах Мини-

2014 2020 физической культуры характера из
Х

«МинспортМедиа»,

Х

бюджета

Х

стерства, БУОО

области

Х

федерального
Х

и спорта Омской

Х

нала «Дело молодое»

области, при-

2. Поступле-

Х

Издание молодежного жур-

молодежи Омской

Министерство по

Х

3.

Удельный вес

в общей числен-

3. Средств бюд-

ности молодежи

жета территори-

Омской области

ального фонда
обязательного
медицинского
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ской области

Х

страхования Ом-

4. Иных источников, предусмо17

16

15

14

13

13

1 191 000
1 191 000

13

1 123 600
1 123 600

%

1 060 000
1 060 000

Х

1 000 000
1 000 000

Х

Х
0,0
0,0

Х

Х
0,0

Х

Х

ходы за счет:

0,0

Всего, из них рас-

Х

дательством

4 374 600

тренных законо-

1. Налоговых
и неналоговых

из федерального
бюджета
Изготовление и размеще-

нявшей участие в

ний целевого

информационных
проектах Мини-

2014 2020 физической культуры характера из

«МинспортМедиа»,

Х

бюджета

Х

стерства, БУОО

области

Х

федерального
Х

и спорта Омской

Х

молодежной среде

области, при-

делам молодежи,

Х

по актуальным вопросам в

молодежи Омской

2. Поступле-

Х

ние социальной рекламы

Удельный вес

Министерство по

Х

4.

0,0

вого характера

0,0

плений нецеле-

4 374 600

доходов, посту-

в общей числен-

3. Средств бюд-

ности молодежи

жета территори-

Омской области

ального фонда
обязательного
медицинского
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ской области

Х

страхования Ом-

4. Иных источников, предусмо16
6500

17

15
64000

14

13

13

13

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

дательством

Х

тренных законо-

13 028 356

13 402 410

13 407 410

14 983 900

15 882 900

16 835 900

17 846 100

13 028 356

13 402 410

13 407 410

14 983 900

15 882 900

16 835 900

17 846 100

ходы за счет:

105 386 976

Всего, из них рас-

105 386 976

Задача 2: Повышение качества услуг, оказываемых государственными учреждениями, некоммерческими организациями, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики.

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

и спорта Омской

помощи несовершеннолет-

области

ним и молодежи»

ческую, педагоги-

федерального

ческую, правовую и

бюджета

иные виды помощи

Х

социальнопсихологической

альную, психологи-

характера из
Х

2014 2020 физической культуры

Х

«Омский областной центр

получивших соци-

ний целевого

Х

делам молодежи,

Х

реждения Омской области

Количество лиц,

2. Поступле-

Х

Министерство по

Х

5.

ятельности бюджетного уч-

Х

Обеспечение уставной де-

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ской области

Х

страхования Ом-
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1 ноября 2013 года

66000

63000

62000

61000

дательством

60000

тренных законо-

441000

ков, предусмо-

человек

4. Иных источни-

77

30 103 700
30 103 700

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

26 857 600

80

75

70

65

60

55

50

455

Численность
детей и молодежи
Омской области,
принявших участие
в мероприятиях
гражданско-патриотической направленности

45000

4000

35000

30000

0

0

150000
70000

0

человек

Х
25 011 300

человек

Количество детей
Омской области,
принявших участие
в новогодних мероприятиях

10000

10000

10000

100

100

100

10000

10000

10000

10000

Х

Х

Х

25 011 300

Х

Х

26 857 600

Х

единиц

Х

Х

28 399 700
28 399 700
25 337 400
Х
23 595 600
Х

Х

Х

23 595 600

Х

Х

25 337 400

Х

Х

Х

26 792 200
26 792 200
23 903 200
Х
22 260 000
Х

Х

Х

22 260 000

Х

Х

23 903 200

Х

Х

Х

45 275 700
45 275 700
37 427 900
Х
21 000 000
Х

Х

21 000 000

Х

Х

37 427 900

Х

Х

Х

16 000 000
16 000 000
0,0
Х
18 000 000
Х

Х

18 000 000

Х

Х

0,0

Х

Х

Х

16 000 000
16 000 000
0,0
Х
18 000 000
18 000 000

Х

Х

0,0

Х

Х

Х

16 000 000
16 000 000
0,0
Х
18 000 000

Х

Х

0,0

Х

Х

Х

178 571 300
Х
Х
Х
113 526 100
113 526 100

Х

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

Х

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

Министерство по
делам молодежи,
Организация и проведение
новогодних мероприятий
2014 2020 физической культуры
и спорта Омской
для детей Омской области
области

Х

8.

18 000 000

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

Х

Всего, из них расходы за счет:

Х

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

Х

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

7.

Создание и обеспечение
Министерство по
уставной деятельности
делам молодежи,
бюджетного учреждения
2014 2020 физической культуры
Омской области «Центр
и спорта Омской
гражданско-патриотическообласти
го воспитания молодежи»

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

Х

Всего, из них расходы за счет:

145 866
900

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

145 866 900

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

Х

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

6.

Оказание содействия
Министерство по
некоммерческим оргаделам молодежи,
низациям (возмещение
2014 2020 физической культуры
части затрат, связанных с
и спорта Омской
проведением мероприятий
области
в сфере молодежной политики)

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

Х

Всего, из них расходы за счет:

178 571 300

Официально

78

1 ноября 2013 года

100

100

100

100

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

%

76 225 000
76 225 000
Х
Х

Х

71 910 400
71 910 400
Х
Х

Х

67 840 000
67 840 000
Х
Х

Х

64 000 000
64 000 000
Х
Х

Х

42 000 000
42 000 000
Х
Х

Х

42 000 000
42 000 000
Х
Х

Х

64 000 000
64 000 000
Х

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Х

Х

427 975 400

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

Х

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

9.

Министерство по
Субсидии на выплату зараделам молодежи,
ботной платы работникам
муниципальных учрежде- 2014 2020 физической культуры
и спорта Омской
ний в сфере молодежной
области
политики

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

Х

Всего, из них расходы за счет:

427 975 400

Задача 3: Содействие формированию системы кадрового, программного и материальнотехнического обеспечения деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики.
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20

18

16

14

13,4

13,4

13,4

%

20

18

16

14

13,4

13,4

13,4

%

13,4

13,4

14

16

18

13,4

13,4

14

16

18

20

13,4

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

13,4

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

20

Х
Х

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

%

Х
Х

1 ноября 2013 года

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

%

357 300
357 300
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

595 500

595 500

Х

Х

536 000

536 000

Х

Х

416 900

416 900

Х

337 100
337 100
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

561 800

561 800

Х

Х

505 600

505 600

Х

Х

393 300

393 300

Х

318 000
318 000
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

530 000

530 000

Х

Х

477 000

477 000

Х

Х

371 000

371 000

Х

300 000
300 000
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

500 000

500 000

Х

Х

450 000

450 000

Х

Х

350 000

350 000

Х

200 000
200 000
Х
Х
Х
Х

Х

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Х

Х

0,0

0,0

Х

Х

0,0

0,0

Х

Х

0,0

0,0

Х

200 000
200 000
Х
Х
Х
Х

Х

Х

0,0

0,0

Х

Х

0,0

0,0

Х

200 000
200 000
Х
Х
Х
Х

0,0

0,0

Х

Х

0,0

0,0

Х

1 912 400
Х
Х
Х
1 531 200
1 531 200
Х
Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

Х

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

13.

Организация и проведение
совещаний, семинаров с
Министерство по
изданием информационделам молодежи,
нометодических матери2014 2020 физической культуры
алов для специалистов
и спорта Омской
муниципальных органов и
области
учреждений сферы молодежной политики

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

0,0

Всего, из них расходы за счет:

0,0

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

Х

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

Министерство по
делам молодежи,
2014 2020 физической культуры
и спорта Омской
области

0,0

12.

Конкурс на лучшую
организацию деятельности учреждений сферы
молодежной политики
муниципальных районов
Омской области

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

0,0

Всего, из них расходы за счет:

Х

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

1 968 600

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

1 968 600

11.

Организация конкурса
программ по основным
Министерство по
направлениям реализации
делам молодежи,
молодежной политики
2014 2020 физической культуры
среди государственных и
и спорта Омской
муниципальных учрежобласти
дений органов по делам
молодежи

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

Х

Всего, из них расходы за счет:

Х

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

2 187 300

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

2 187 300

10.

Министерство по
Проведение конкурса проделам молодежи,
фессионального мастерства среди специалистов 2014 2020 физической культуры
и спорта Омской
по работе с молодежью
области
Омской области

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

Х

Всего, из них расходы за счет:

1 912 400

Официально

79

80

20

18

16

14

13,4

13,4

13,4

%

13,4

13,4

14

16

18

20

0

86

86

86

86

13,4
0

0

%
%

476 400
476 400
Х
Х
Х
1 607
900

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

Доля государственных и муниципальных учреждений в
сфере молодежной
политики, оснащенных оборудованием, спортивным
инвентарем, от
общей численности
государственных
и муниципальных
учреждений в
сфере молодежной
политики

Х
183 775 800
183 775 800

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

1 ноября 2013 года

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

Х

Х

1 607 900

Х

Х

238 200

238
200

Х

449 400
449 400
Х
Х
Х
1 516
900

Х
Х

Х

173 373 400

173 373 400

Х

Х

Х

1 516 900

Х

Х

224 700

224
700

Х

424 000
424 000
Х
Х
Х
1 431
000

Х
Х

Х

163 559 800

163 559 800

Х

Х

Х

1 431 000

Х

Х

212 000

212
000

Х

400 000
400 000
Х
Х
Х
1 350
000

Х
Х

Х

189 179 500

189 179 500

Х

Х

Х

1 350 000

Х

Х

200 000

200
000

Х

0,0
0,0
Х
Х
Х
0,0

Х

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Х

Х

90 307 410

90 307 410

Х

Х

Х

0,0

Х

Х

0,0

0,0

Х

0,0
0,0
Х
Х
Х
Х

Х

Х

90 302 410

90 302 410

Х

Х

Х

0,0

0,0

Х

Х
Х
Х

Х

0,0

0,0

Х

Х
Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

Х

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

0,0

0,0

Х

0,0
0,0
Х
Х
Х

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

0,0

0,0

Всего, из них расходы за счет:

Х

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

111 928 356

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

Итого по ведомственной
целевой программе

1 749 800
Х

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

111 928 356

Министерство по
Обеспечение учреждений
делам молодежи,
сферы молодежной политики необходимым обо- 2014 2020 физической культуры
и спорта Омской
рудованием, спортивным
области
инвентарем

Х

16.

Х

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

5 905
800

Всего, из них расходы за счет:

5 905 800

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

Х

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

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

874 900

Всего, из них расходы за счет:

1 002 426 676

15.

Участие специалистов
государственных и муниМинистерство по
ципальных учреждений
делам молодежи,
сферы молодежной политики в межрегиональных, 2014 2020 физической культуры
и спорта Омской
всероссийских конкурсах,
области
семинарах, конференциях,
форумах, слетах, совещаниях

4. Иных источников, предусмотренных законодательством

874
900

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

Х

2. Поступлений целевого
характера из
федерального
бюджета

1 002 426 676

Министерство по
делам молодежи,
2014 2020 физической культуры
и спорта Омской
области

Х

14.

Организация повышения
квалификации работников учреждений органов
по делам молодежи по
основным направлениям
реализации молодежной
политики

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

Х

Всего, из них расходы за счет:

1 749 800

Официально
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Официально
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Информационное обеспечение молодежной политики.
Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций,
работающих в сфере молодежной политики»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование
деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики»

Цель 1

Задача 1

Мероприятие 1

Мероприятие 2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

факт

план

факт

план

9

факт

8

Единица измере-ния

1-й год
план

7

в том числе по годам реализации ВЦП
n-й год
2-й год
<***>

Всего
<**>
факт

6

Наиме-нование

Значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП <*>

план

5

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП

факт

факт

4

план

план

3
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством

факт

2

план

1

Источник

факт

Наименование цели,
задачи, мероприятия
ведомствен-ной целевой
программы (далее – ВЦП)

план

№ п/п

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
<*>
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
n-й год
<**>
1-й год
2-й год
<***>

19

20

21

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(…)

Задача n

Цель n

Мероприятие 1
Мероприятие 2

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
Х
Х
Х
Х
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
Х
Х
Х
Х
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Расходы за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета

(…)

Итого

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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Х

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области _______________
(подпись)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Х

Х

Х

/___________________/
(расшифровка подписи)

1 ноября 2013 года
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Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 25.10.2013 г.
г. Омск

№ 84

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области»
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Организация оздоровления и отдыха
детей в Омской области» на 2014 – 2020 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Т.М. Руденок.

Министр А. С. Фабрициус.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 25.10.2013 г. № 84

Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления
и отдыха детей в Омской области»
1. Паспорт ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей
в Омской области» (далее – ведомственная программа)
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области
Наименование ведомственной программы
Наименование государственной программы
Омской области, в рамках подпрограммы
которой осуществляется реализация ведомственной программы
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках
которой осуществляется реализация ведомственной программы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области (далее – Министерство)
«Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области»
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»

«Новое поколение»

ведомственной программы осуществляется в
Сроки реализации ведомственной программы Реализация
течение 2014 – 2020 годов
Цели: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей Омской области
Задачи:
1) увеличение количества оздоровленных детей;
Цели и задачи ведомственной программы
2) сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и
оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления;
3) повышение профессионального мастерства работников
учреждений отдыха и оздоровления детей.
1) количество детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих на территории Омской области, направленных в
оздоровительные лагеря;
2) количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке;
3) количество мероприятий, направленных на повышение
квалификации кадров в сфере оздоровления и отдыха детей
Омской области;
4) общее количество детей Омской области, направленных в
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;
5) общее количество оздоровленных детей работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников
предприятий, находящихся в трудном финансовом положении;
6) общее количество оздоровленных детей работников внебюджетной сферы;
7) общее количество детей Омской области, направленных в
оздоровительные лагеря, чьи родители являются участниками
и ветеранами боевых действий;
Целевые индикаторы ведомственной про8) общее количество детей Омской области – участников обграммы
ластных профильных смен;
9) общее количество детей Омской области, направленных в
палаточные лагеря и туристские походы;
10) общее количество детей Омской области, направленных
во всероссийский детский центр «Орлёнок» (г. Туапсе) и во
всероссийский детский центр «Океан» (г. Владивосток);
11) общее количество оздоровленных воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
12) общее количество оздоровленных детей, находящихся под
опекой в семьях граждан и в приемных семьях;
13) общее количество оздоровленных детей, находящихся в
социально опасном положении;
количество оздоровленных детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных
детских оздоровительных лагерей;
14) общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей;
15) количество заключенных государственных контрактов.
Общая сумма затрат на реализацию ведомственной программы составляет 6 801 347 567,26 рублей, в том числе в:
2014 году – 487 217 200,05 рублей.
Объемы и источники финансирования ведом- 2015 году – 493 380 788,21 рублей.
2016 году – 507 839 379,00 рублей.
ственной программы в целом и по годам ее
2017 году – 1 148 322 900,00 рублей.
реализации
2018 году – 1 277 120 900,00 рублей.
2019 году – 1 399 504 900,00 рублей.
2020 году – 1 487 961 500,00 рублей.
Источник финансирования - областной бюджет
- увеличение количества детей различных категорий, оздоровленных в учреждениях оздоровления и отдыха различных типов
и форм собственности.
- сохранение и постепенное увеличение количества стационарОжидаемые результаты реализации ведомных детских оздоровительных лагерей, палаточных лагерей,
ственной программы
открытых в установленном порядке, создание в них условий
для безопасного и комфортного пребывания детей всех групп
здоровья
- улучшение качества подготовки работников учреждений отдыха и оздоровления детей.

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на
ведомственном уровне, характеристику влияния
ведомственной программы на достижение цели и
решение задачи подпрограммы государственной
программы
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Оздоровительная деятельность – комплекс
мероприятий, направленных на охрану здоровья
детей, восстановление их физических и психических сил, профилактику заболеваний, текущее медицинское и санитарно-гигиеническое обслуживание, соблюдение режима питания, труда и отдыха
в условиях экологически благоприятной среды, на
закалку организма. Это достигается путем созда-

ния правильного режима отдыха, сна, рациональным и сбалансированным питанием, внедрением
в повседневный режим дозированных физических
нагрузок, ежедневных прогулок, закаливающих
процедур, системой воспитательной работы с несовершеннолетними.
Оздоровительная кампания в Омской области
является одной из наиболее крупных социальных
систем, обеспечивает основным категориям детей гарантии соблюдения права на отдых и оздоровление, вне зависимости от их материального
благосостояния и социального статуса родителей
и является одной из наиболее значимых целей в
работе Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее
- Министерство), отвечающей приоритетам развития региона.
Ежегодно она охватывает наибольшую часть
детей школьного возраста.
Положительные тенденции, сложившиеся в
последние годы в указанной сфере, не могут быстро компенсировать остаточный принцип финансирования летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Актуальными остаются:
- несоответствие материально-технической
базы учреждений отдыха и оздоровления детей современным санитарно-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям безопасности; высокая степень изношенности инженерных
сетей, зданий и помещений в ряде лагерей, недостаточное количество спортивного инвентаря,
оборудования, отсутствие спортивных площадок и
комнат отдыха;
- отсутствие инновационного программно-методического и образовательно-воспитательного
обеспечения и сопровождения пребывания детей
и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления;
- слабая подготовка вожатых и воспитателей
на базе ВУЗов и СУЗов региона, сокращение ими
летней педагогической практики на базе летних
оздоровительных лагерей;
- сокращение количества стационарных баз
для детей области;
- увеличение числа несовершеннолетних, семьи которых попали в трудную жизненную ситуацию и нуждающиеся в оздоровлении;
- недостаточный уровень квалификации психолого-педагогических, физкультурно-спортивных,
медицинских и других специалистов, владеющих
технологиями оздоровления и психолого-педагогической поддержки детей, во время пребывания
в оздоровительных учреждениях.
В конечном итоге, это не могло не отразиться
на качестве и уровне удовлетворения потребностей детей.
Для ее решения в учреждениях отдыха и оздоровления детей необходимо создать особый, отличный от традиционного, подход к организации
и содержанию процесса отдыха и оздоровления.
Требуется не только насыщение его научно обоснованными программами, технологиями и методиками, методическим сопровождением и обеспечением, материально-техническими ресурсами,
но и подготовкой широкого круга специалистов
(педагогов-организаторов, психологов, воспитателей, педагогов дополнительного образования,
врачебно-медицинского и прочего персонала,
владеющего методиками адаптации и реабилитации, оздоровительной и лечебной физической
культуры, анимационными технологиями организации досуга и т.д.).
Кроме того, необходимо создать действующие критерии оценки деятельности учреждений,
предоставляющих услуги активного отдыха, оздоровления и туризма.
В условиях, когда состояние здоровья детей
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.
Выполнение мероприятий, запланированных в
ведомственной программе, приведет к созданию
условий для развития в ближайшей перспективе
эффективной системы детского оздоровительного отдыха Омской области и выполнения в полном
объеме гарантий конституционных прав детей на
отдых и оздоровление.
3. Цели и задачи ведомственной программы
Цель:
Повышение качества и доступности услуг по
оздоровлению детей Омской области.
Задачи:
1) увеличение количества оздоровленных детей;
2) сохранение и развитие инфраструктуры
детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления.
3) повышение профессионального мастерства
работников учреждений отдыха и оздоровления
детей.
4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации ведомственной программы
Ведомственная программа включает в себя
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комплекс мероприятий, направленных на увеличение числа оздоровленных детей, повышение качества оздоровительных услуг, сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха.
Для ежегодной оценки эффективности реализации ведомственной программы используются
следующие целевые индикаторы.
1. Количество детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области, направленных в оздоровительные
лагеря.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих в Омской области, оздоровленных
в учреждениях детского оздоровления и отдыха
различных типов и форм собственности за счет
средств областного бюджета. При расчете значения целевого индикатора используются данные
Министерства.
2. Общее количество детей Омской области,
направленных в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей в возрасте от 6 до 18 лет,
оздоровленных в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия по медицинским
показаниям за счет средств областного бюджета.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства.
3. Общее количество оздоровленных детей
работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении.
Значение целевого индикатора определяется
как количество детей работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников
предприятий, находящихся в трудном финансовом
положении в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в стационарных детских оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета. При
расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства.
4. Общее количество оздоровленных детей работников внебюджетной сферы.
Значение целевого индикатора определяется
как количество детей работников внебюджетной
сферы в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в
стационарных детских оздоровительных лагерях
за счет средств областного бюджета. При расчете
значения целевого индикатора используются данные Министерства.
5. Общее количество оздоровленных воспитанников образовательных организаций Омской
области для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Значение целевого индикатора определяется
как количество оздоровленных воспитанников образовательных организаций Омской области для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в стационарных детских оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета. При
расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства.
6. Общее количество оздоровленных детей,
находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях.
Значение целевого индикатора определяется
как количество детей, находящихся под опекой в
семьях граждан и в приемных семьях в возрасте
от 6 до 18 лет, оздоровленных в стационарных детских оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета. При расчете значения целевого
индикатора используются данные Министерства.
7. Общее количество оздоровленных детей,
находящихся в социально опасном положении.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей в возрасте от 6 до 18 лет,
находящихся в социально опасном положении,
оздоровленных в стационарных детских оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета. При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства.
8. Общее количество детей Омской области,
направленных в оздоровительные лагеря, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий.
Значение целевого индикатора определяется
как количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, чьи
родители являются участниками и ветеранами боевых действий, оздоровленных в стационарных детских оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета. При расчете значения целевого
индикатора используются данные Министерства.
9. Общее количество детей Омской области –
участников областных профильных смен.
Значение целевого индикатора определяется
как количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, принявших участие в областных профильных сменах,
оздоровленных в стационарных детских оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета. При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства.
10. Общее количество детей Омской области,
направленных в палаточные лагеря и туристские
походы.
Значение целевого индикатора определяется
как количество детей в возрасте от 12 до 18 лет,
оздоровленных в палаточных лагерях и туристических походах за счет средств областного бюджета.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства.
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11. Общее количество детей Омской области,
направленных во всероссийский детский центр
«Орлёнок» (г. Туапсе) и во всероссийский детский
центр «Океан» (г. Владивосток).
Значение целевого индикатора определяется
как количество детей, направленных для участия
в тематических сменах в ВДЦ «Орленок» и в ВДЦ
«Океан», для которых за счет средств областного
бюджета оплачивались проездные документы. При
расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства.
12. Количество оздоровленных детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих в муниципальных районах Омской
области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей, оздоровленных в учреждениях оздоровления и отдыха за счет средств областного бюджета. При расчете значения целевого
индикатора используются данные Министерства.
13. Общее количество детей, направленных в
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей в возрасте от 6 до18 лет,
оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием
детей за счет средств областного бюджета. При
расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства.
14. Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном
порядке.
Значение целевого индикатора определяется

как количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке. При расчете значения целевого индикатора
используются данные Министерства.
15. Количество заключенных государственных
контрактов.
Значение индикатора определяется как количество заключенных государственных контрактов.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства.
16. Количество мероприятий, направленных на
повышение квалификации кадров в сфере оздоровления и отдыха детей Омской области.
Значение индикатора определяется как количество мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства работников
учреждений оздоровления и отдыха несовершеннолетних, организованных и проведенных за счет
средств из областного бюджета. При расчете значения целевого индикатора используются данные
Министерства.
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Увеличение количества детей различных категорий, оздоровленных в учреждениях оздоровления и отдыха различных типов и форм собственности.
2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья.
3. Сохранение и постепенное увеличение количества стационарных детских оздоровительных
лагерей, палаточных лагерей, открытых в установленном порядке.
4. Улучшение качества подготовки работников
учреждений отдыха и оздоровления детей.

Важнейшим социально-экономическим результатом программы станет укрепление физического и нравственного здоровья детей, их развитие, улучшение социального благополучия,
выражающихся, в том числе, в таких показателях
как снижение уровня заболеваемости и травматизма среди детей; сокращение доли безнадзорных детей и детей и подростков правонарушителей; расширение сети спортивных, туристических
и профильных лагерей.

2017 году – 1 148 322 900,00 рублей.
2018 году – 1 277 120 900,00 рублей.
2019 году – 1 399 504 900,00 рублей.
2020 году – 1 487 961 500,00 рублей.
Итого за весь период: 6 801 347 567,26 рублей.
8.Описание системы управления реализацией
ведомственной программы
Система управления реализацией ведомственной программы сформирована в интересах
достижения поставленной цели, решения установленных задач и направлена на обеспечение координации действий ответственных исполнителей
мероприятий ведомственной программы.
Ответственность за реализацию отдельных
мероприятий ведомственной программы и достижение установленных значений целевых индикаторов несут ответственные исполнители.
Функции по документальному и техническому
обеспечению проведения оздоровительной кампании на территории Омской области возложены
на бюджетное учреждение Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха
несовершеннолетних».
Исполнители мероприятий ведомственной
программы представляют отчеты в Министерство
о достижении показателей программы не позднее
1 марта года, следующего за отчетным, по определенной форме.
Проведение оценки эффективности реализации ведомственной программы осуществляет
управление финансов Министерства.
Министерство представляет отчеты о выполнении ведомственной программы в Министерство
финансов Омской области не позднее 1 июня года,
следующего за отчетным.

5. Срок реализации ведомственной
программы
Срок реализации ведомственной программы
составляет 7 лет: с 2014 по 2020 годы. Данный
срок рассчитан на планомерное формирование и
развитие системы обеспечения и организации оздоровления и отдыха детей на территории Омской
области.
6. Перечень и описание программных
мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий (сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности)
приведены в приложении № 1 к программе.
7. Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее
реализации, а также обоснование потребностей в
необходимых ресурсах
Необходимое финансирование по ведомственной программе составит:
2014 году – 487 217 200,05 рублей.
2015 году – 493 380 788,21 рублей.
2016 году – 507 839 379,00 рублей.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Организация оздоровления и отдыха детей
в Омской области»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области»
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2015

2016

2017

2018

2019

2020
10000

Общее количество
оздоровленных детей
работников внебюджетной сферы

5900

Х

10000

Х

5900

Х

10000

Х

5800

Х

9500

Х

5500

Х

13776

Х

6598

Х

13246

Х

6344

Х

11062

Х

5291

Х

77584

Х

62 422 500

Х

62 422 500

Х

60 637 500

Х

60 637 500

Х

57 225 000

Х

57 225 000

Х

53 497 500

Х

53 497 500

Х

29 690 500

Х

29 690 500

Х

28 548 600

Х

Общее количество
оздоровленных детей
работников бюджетной
сферы и агропромышленного комплекса,
работников предприятий, находящихся в
трудном финансовом
положении

41333

141 012 900

135 550 800
135 550 800

125 108 500

11500

Х

11500

Х

11500

Х

113 702 400

24

11000

Х

113 702 400

23

8759

Х

111 589 700

22

8422

Х

111 589 700

21

7088

Х

69769

Х

107 297 759,21

20

141 012 900

Х

89 604 367,05

19

Общее количество
детей Омской области,
направленных в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия

Человек

219 810 000
Х

89 604 367,05

18

человек

219 810 000

199 020 000
Х

125 108 500

Х

1 ноября 2013 года

17

230 730 000

199 020 000

176 340 000

230 730 000

176 340 000

140 146 200
Х

28 548 600

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
Министерство по делам молоде- нецелевого характера из
жи, физической культуры и спорта федерального бюджета
Омской области, БУОО «Дирекция
программ в сфере оздоровления
2. Поступлений целевого
и отдыха несовершеннолетних»
характера из федерального
Х
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

16

2014

2020

2019

2018

2017

140 146 200

134 756 000
Х

107 297 759,21

Х

23 810 200

2. Поступлений целевого
характера из федерального
Х
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

15

Единица
измерения Всего****

Человек

2020

2014

Организация оздоровления
и отдыха детей работников
внебюджетной сферы

Х

823 866 426,26

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

Всего, из них расходы за счет:

3.

2016

134 756 000

113 420 400

2. Поступлений целевого
характера из федерального
Х
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

23 810 200

2020

2014

2.

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, БУОО «Дирекция
программ в сфере оздоровления
и отдыха несовершеннолетних»

2015

113 420 400

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

Всего, из них расходы за счет:

Организация оздоровления и
отдыха детей, работников бюджетной сферы и агропрмышленного комплекса, работников
предприятий, находящихся
в трудном финансовом положении

2014

Всего
1 214 222 600

Оздоровление детей в санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия

Всего, из них расходы за счет:

1 214 222 600

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, БУОО «Дирекция
программ в сфере оздоровления
и отдыха несовершеннолетних»

Наименование

6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей Омской области
Задача 1: Увеличение количества оздоровленных детей

823 866 426,26

5

Значение

Источники финансирования

315 831 800

4

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем финансирования (рублей)

315 831 800

по (год)

3

2014

1.

2

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

2020

1

Срок реализации
с (год)

Наименование мероприятия
ведомственной целевой
№ п/п
программы «Организация
оздоровления и отдыха детей в
Омской области»

83

Х

Х

Х

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

600

600

600

600

1004

965

6800

6800

6600

6500

6234

1084

Х

3200

Х

1084

Х

3200

Х

1084

0,0

Х

3000

Х

1084

Х

3000

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

1744

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

2889

Х
6080

Х

15289

Х

Общее количество
оздоровленных воспитанников образовательных организаций
Омской области для
детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

человек

27 066 400

Х

64 919 400

Х

64 919 400

Х

63 063 000

Х

63 063 000

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

59 514 000

Х

59 514 000

Х

55 637 400

Х

55 637 400

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

26 000 000

Х

26 000 000

5994

27 066 400

26 292 400
26 292 400

24 812 800

23 196 500
23 196 500

0,0

0,0

0,0

0,0

15 700 000
15 700 000

117 068 100

400

Х

400

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

400

Х

394

Х

394

Х

394

Х

394

Х

2776

Х

Общее количество
детей Омской области,
направленных во
всероссийский детский
центр «Орлёнок»
(г. Туапсе) и во
всероссийский детский
центр «Океан» (г.
Владивосток)

человек

Х

24 812 800

Х

1 ноября 2013 года

811

4 000 000
4 000 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000
3 500 000

3 912 700

3 332 000
3 332 000

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

2 800 000

Всего, из них расходы за счет:

6300

Х

6300

Х

6000

Х

6000

Х

4744

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

4561

Х

Общее количество
детей Омской области, направленных
в палаточные лагеря и
туристские походы

человек

Х

3 500 000

Х

3 500 000

Х

3 912 700

Х

2 800 000

Х

24 544 700

Х

24 544 700

Х

5037

Х

3833

Х

43965

Х

37738

Х

Общее количество
детей Омской области
участников областных
профильных смен

человек

Х

5180

человек

14 981 400
14 981 400

Х

Общее количество
детей Омской области, направленных
в оздоровительные
лагеря, чьи родители
являются участниками
и ветеранами боевых
действий

человек

2020

105 469 400

Х

117 068 100

2020
2020
2020

2014

105 469 400

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

23 832 200

Х

23 832 200

Х

23 138 100

Х

23 138 100

Х

21 828 400

Х

21 828 400

Х

20 400 300

Х

20 400 300

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

14 232 400

Х

14 232 400

Х

13 685 000

Х

13 685 000

Х

11 500 000

Х

11 500 000

Х

128 616 400

Х

128 616 400

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
Министерство по делам молоде- нецелевого характера из
жи, физической культуры и спорта федерального бюджета
Омской области, БУОО «Дирекция
программ в сфере оздоровления
2. Поступлений целевого
и отдыха несовершеннолетних»
характера из федерального
бюджета

2014

84

14 553 000
Х

Всего, из них расходы за счет:

9.

14 553 000
Х
102 397 500

Х

102 397 500

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
Министерство по делам молоде- нецелевого характера из
жи, физической культуры и спорта федерального бюджета
Омской области, БУОО «Дирекция
программ в сфере оздоровления
и отдыха несовершеннолетних»
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

Организация оздоровления и
отдыха детей, находящихся под
опекой в семьях граждан и в
приемных семьях

13 734 000

Х

Всего, из них расходы за счет:

8.

13 734 000

Х

96 601 400

Х

96 601 400

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, БУОО «Дирекция
программ в сфере оздоровления 2. Поступлений целевого
характера из федерального
и отдыха несовершеннолетних»
бюджета

Организация оздоровления
и отдыха воспитанников образовательных организаций
Омской области для детейсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

12 839 400

Х

269 133 800

2020

2014
2014
Организация проезда детей во
всероссийский детский центр
«Орлёнок» (г. Туапсе) и во
всероссийский детский центр
«Океан» (г. Владивосток)

2014

7.

12 839 400

Х

90 281 700

Х

90 281 700

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
Министерство по делам молоде- нецелевого характера из
жи, физической культуры и спорта федерального бюджета
Омской области, БУОО «Дирекция
программ в сфере оздоровления
2. Поступлений целевого
и отдыха несовершеннолетних»
характера из федерального
бюджета

Организация оздоровления
и отдыха детей в палаточных
лагерях и туристских походах

9 034 500
Х

Всего, из них расходы за счет:

6.

9 034 500

Х

50 494 000

Х

50 494 000

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
Министерство по делам молоде- нецелевого характера из
жи, физической культуры и спорта федерального бюджета
Омской области, БУОО «Дирекция
программ в сфере оздоровления
2. Поступлений целевого
и отдыха несовершеннолетних»
характера из федерального
бюджета

Организация оздоровления и
отдыха детей участников областных профильных смен

8 687 000

Х

48 552 000

Х

48 552 000

Х

Всего, из них расходы за счет:

5.

7 300 000

Х

40 800 000

Х

40 800 000

Х

534 596 000

Х

534 596 000

Х

269 133 800

2020

Организация оздоровления и
отдыха детей, чьи родители
являются участниками и ветеранами боевых действий

81 129 300

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, БУОО «Дирекция
программ в сфере оздоровления 2. Поступлений целевого
и отдыха несовершеннолетних»
характера из федерального
бюджета

2014

4.

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

8 687 000

Всего, из них расходы за счет:

7 300 000

81 129 300

Официально

Общее количество
оздоровленных детей,
находящихся под опекой в семьях граждан и
в приемных семьях
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет: Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

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

200

200

120

120

120

200
88979

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

Количество детей
Омской области в
возрасте от 6 до 18
лет, проживающих на
территории Омской
области, направленных
в оздоровительные
лагеря
136563

Х
88979

Х

136563

Х

43

Х

87105

Х

133889

Х

43

Х

83522

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

128520

Х

43

Х

72562

Х

114191

Х

43

Х

72562

Х

112608

Х

Общее количество
детей, направленных
в лагеря с дневным
пребыванием детей

43

Х

120

Х

72562

Х

111740

Х

43

Х

1080

Х

566271

Х

Х

Х

человек

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

314 640 000

Х

314 640 000

Х

306 432 000

Х

306 432 000

Х

290 016 000

Х

290 016 000

Х

272 232 000

Х

272 232 000

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

128 000 000

Х

128 000 000

Х

128 000 000

Х

128 000 000

Х

128 000 000

Х

128 000 000

Х

Количество оздоровленных детей, проживающих в муниципальных районах Омской
области, не имеющих
стационарных детских
оздоровительных
лагерей

человек

3 200 000

3 000 000
3 000 000

2 800 000

2 600 000
2 600 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000
1 000 000

14 600 000
Х

1 567 320
000

Х

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

1600

Х

1600

Х

1600

Х

1300

Х

0

Х

0

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

909

Х
7009

Х

человек

22 472
100
22 472 100

Х

3 200 000

Х

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

2020

21 829
500

Х

Общее количество
оздоровленных
детей, находящихся
в социально опасном
положении

человек

2020

2014
2014

21 829 500

Х

2. Поступлений целевого
Министерство по делам молоде- характера из федерального
Х
жи, физической культуры и спорта бюджета
Омской области
3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

Организация оздоровления и
отдыха детей в Омской области

20 601
000

Х

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

13

20 601 000

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

2 800 000

Х

1 567 320 000

2020
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

19 259
100

Х

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

Организация оздоровления и
отдыха детей в лагерях дневного пребывания

19 259 100
Х

Всего, из них расходы за счет:

12.

0,0

Х

1 000 000

Х

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

2014

11.

0,0
Х

1 000 000

Х

14 600 000

2020

Х

Всего, из них расходы за счет:

Организация оздоровления и
отдыха детей, проживающих в
муниципальных районах области, не имеющих стационарных
детских оздоровительных
лагерей

0,0

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, БУОО «Дирекция
программ в сфере оздоровления 2. Поступлений целевого
характера из федерального
и отдыха несовершеннолетних»
бюджета

Организация оздоровления и
отдыха детей, находящихся в
социально опасном положении

0,0

8 185 500
8 185 500

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

2014

10.

92 347
200

Всего, из них расходы за счет:

92 347 200

Официально
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43 679 200
43 679 200

42 407 000
Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

50 899 800

49 417 300

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 ноября 2013 года

Количество стационарных детских
оздоровительных
лагерей, открытых в
установленном порядке

50 899 800

49 417 300

46 620 100

43 570 200
43 570 200

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

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

46 620 100

Х

43

40 007 000

42 407 000

40 007 000

37 390 000
37 390 000

4 000 000
Х

единиц

2020

2014

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

4 000 000
Х

190 507 400

Создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной
среды и условий для отдыха
детей всех групп здоровья

4 000 000
Х

0,00

Х

Всего, из них расходы за счет:

15.

4 000 000

Х

190 507 400

2020

175 483 200

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

Подготовка стационарных детских оздоровительных лагерей

2014

14.

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

4 000 000

Всего, из них расходы за счет:

4 000 000

175 483 200

Задача 2: Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления

85

350 000 000

300 000 000

350 000 000

300 000 000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14 383 000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

245

Х

22

Х

245

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

Количество заключенных государственных
контрактов

21

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

240

Х

20

Х

240

Х

19

Х

230

Х

0

Х

230

Х

0

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

230

Х

0

Х

1660

Х

8 253 200

Х

8 253 200

Х

8 012 800

Х

8 012 800

Х

7 559 200

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

7 559 200

Х

7 064 700

Х

7 064 700

Х

5 749 939,4

Х

5 749 939,4

Х

5 734 939,4

Х

5 734 939,4

Х

5 564 100

Х

82

13 964 000

13 173 500

13 964 000

13 173 500

12 311 700
12 311 700

9 989 439,6

9 787 489,6

9 532 633
9 532 633

9 787 489,6

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

14 383 000

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

контракт

250 000 000
250 000 000

200 000 000

Х

5 564 100

2020
2020

2014

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

200 000 000

Х

Всего, из них расходы за счет:

18.

0,0

Х

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

Обеспечение деятельности
Казённого учреждения Омской
области «Дирекция программ в
сфере оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

0,0
Х

9 989 439,6

Х

83 141 762,2

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

2014

17.

0,0
Х

Всего, из них расходы за счет:

Обеспечение деятельности
казённых учреждений Омской
области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая
роща» (далее Березовая роща),
«Детский оздоровительный
лагерь «Мечта» (далее Мечта)

0,0

1100 000 000
Х

83 141 762,2

Х

единиц

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

47 938 878,8

2020

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

47 938 878,8

Поэтапная модернизация зданий, помещений, инфраструктуры детских оздоровительных
лагерей

2014

16.

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

0,0

Всего, из них расходы за счет:

0,0

1100 000 000

Официально

0,0

4 500 000

5 000 000

5 500 000

6 000 000

0,0

4 500 000

5 000 000

5 500 000

6 000 000

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 399 504 900

1 487 961 500

1 399 504 900

1 277 120 900
1 277 120 900

1 148 322 900

507 839 379
507 839 379

493 380 788,21

487 217 200,05
487 217 200,05

6 801 347 567,26

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- Х
го медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Иных источников, предус- Х
мотренных законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 ноября 2013 года

Количество мероприятий, направленных на
повышение квалификации кадров в сфере
оздоровления и отдыха
детей и подростков

1 487 961 500

Х

1 148 322 900

Х

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

86

0,0
Х

493 380 788,21

Х

Всего, из них расходы за счет:

Итого по ведомственной
целевой программе

0,0

Х

6 801 347 567,26

2020

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

21 000 000

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

2014

19.

Организация и проведение
тематических мероприятий,
направленных на повышение
квалификации кадров, обеспечивающих организацию
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних (в т.ч.
смотровконкурсов, круглых столов, методических семинаров,
фестивалей, слетов, организация проезда на региональные и
всероссийские мероприятия)

0,0

Всего, из них расходы за счет:

0,0

21 000 000

Задача 3: Повышение профессионального мастерства работников учреждений отдыха и оздоровления детей
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Официально
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Организация оздоровления и отдыха
детей в Омской области»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области»

Цель 1

Задача 1

Мероприятие 1

Мероприятие 2

11

12

13

факт

10

план

9

факт

8

Единица измерения

план

7

Наименова
ние

1-й год

факт

факт

6

в том числе по годам реализации ВЦП
n-й год
2-й год
<***>

Всего
<**>

план

план

5

Значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП <*>

факт

факт

4

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП

план

план

3
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством

факт

2

план

1

Источник

факт

Наименование цели,
задачи, мероприятия
ведомственной целевой
программы (далее – ВЦП)

план

№ п/п

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
<*>
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
n-й год
<**>
1-й год
2-й год
<***>

14

15

16

17

18

19

20

21

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(…)

Задача n

Цель n

Мероприятие 1
Мероприятие 2

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
Х
Х
Х
Х
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
Х
Х
Х
Х
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством
Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

(…)

Итого

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. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Иных источников, предусмотренных законодательством

Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области
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Х

_______________
(подпись)

Х

Х

Х

/___________________/
(расшифровка подписи)

1 ноября 2013 года
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