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№ 56 (3369)

среда, 31 декабря 2014 года

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2014 года
г. Омск

Показатель измеряется в количестве человек и определяется по формуле:
ПНР11.1 = А, где:

№ 62

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 31 декабря 2013 года № 58
Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области на 2014 – 2016 годы» к приказу Министерства экономики Омской области от
31 декабря 2013 года № 58 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики Омской области на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:
1. В разделе II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства:
- абзацы пятьдесят первый, пятьдесят третий – пятьдесят восьмой, семьдесят первый – семьдесят
шестой исключить;
- после абзаца семьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«5. Эффективность реализации мероприятий, проводимых в целях формирования положительного
имиджа Омской области.
Показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:
ПНР9 = (А / Б + В / Г) / 2 * 100 %, где:
А – количество выставочных и конгрессных мероприятий Омской области, проведенных в соответствующем году, единиц;
Б – количество выставочных и конгрессных мероприятий Омской области на соответствующий год,
проведение которых запланировано в соответствующем году, единиц;
В – количество экземпляров периодического печатного издания, выпущенных в соответствующем
году, единиц;
Г – количество экземпляров периодического печатного издания, выпуск которых запланирован в соответствующем году, единиц.
Значения показателей Б и Г приведены в таблице:
Наименование показателя
Б
Г

2014 год
40
33000

2015 год
20
33000

2016 год
20
33000

Издается с 1909 года

»

А – количество граждан, которым оказана помощь некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.»;
- абзацы сто двадцать девятый – сто тридцать четвертый исключить;
- после абзаца сто тридцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«1. Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников на реализацию мероприятий в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Показатель измеряется в млн. рублей и определяется по формуле:
ПНР17 = А, где:
А – плановый объем привлеченных из внебюджетных источников средств на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
При достижении соответствующего результата присваивается значение, равное 1, при отсутствии –
значение, равное 0.»;
- абзацы сто сорок первый – сто шестьдесят первый исключить.
2. В разделе III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Министерства:
- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- финансовое обеспечение деятельности Омского областного фонда защиты прав инвесторов;»;
- абзацы двадцать второй – двадцать шестой исключить;
- после абзаца двадцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«- предоставление субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд энергосбережения Омской области»;
- предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на сокращение энергоемкости валового регионального продукта Омской области.»;
- в абзаце двадцать седьмом цифры «285429589,18» заменить цифрами «955890110,80».
3. Приложение № 1 «Соответствие цели деятельности Министерства экономики Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
4. Приложение № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства экономики Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
5. Приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели
и задачам деятельности Министерства экономики Омской области» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему приказу.

- после абзаца девяносто восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«1.1. Количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики, оказана помощь.

Министр экономики Омской области В. А. Чеченко.
Приложение № 1
к приказу Министерства экономики Омской области
от 29 декабря 2014 года № 62
"Приложение № 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области на 2014 – 2016 годы

Соответствие цели деятельности Министерства экономики Омской области приоритетам социально-экономического развития
Омской области
№
п/п
1
1.

Полномочия Омской области,
определенные законодательством,
в рамках исполнения которых
реализуется цель деятельности
Министерства экономики Омской области (далее – Министерство)
2
- формирование информационно- статистического фонда органов исполнительной власти
Омской области (Указ Губернатора Омской области от 20 ноября 2002 года № 278 "Об
информационно-статистическом фонде органов исполнительной власти Омской области");
- организация государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории
Омской области (Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений", Закон Омской области от 29 ноября 2012 года № 1497-ОЗ "О государственной
политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности"); - разработка и реализация проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства
(Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 22 июля 2007 года № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"); - заключение соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей субъекта Российской
Федерации (Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"); - осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
приграничного сотрудничества (Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"); - реализация
государственной политики в области торговой деятельности на территории Омской области
(Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральный закон от
30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации"); - лицензирование отдельных видов деятельности, прием
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,
осуществление государственного контроля за их представлением, осуществление лицензионного контроля (Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности",

Функции (задачи) Министерства в соответствии с Положением о
Министерстве экономики Омской области, утвержденным Указом Стратегические задачи социально-экономического развития Омской
Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33,
области, на исполнение которых направлена цель деятельности
в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности
Министерства
Министерства
3
Министерство является органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим: - анализ
социально-экономического положения Омской области и определение на его основе принципов и
методов регулирования в социально-экономической сфере; обеспечение органов исполнительной власти Омской области статистической информацией из
информационно- статистического фонда органов исполнительной власти Омской области;
- разработку предложений по определению стратегических направлений развития районов Омской
области в целях роста их экономического потенциала;
- оказание консультационной и методической помощи органам местного самоуправления Омской
области при разработке прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований
Омской области, проектов программ комплексного социально-экономического развития муниципальных районов Омской области;
- обеспечение формирования и развития промышленного производства в Омской области, в том
числе путем поддержки внедрения инновационных технологий;
- разработку и реализацию комплекса мероприятий по сохранению и развитию производственного и
научно-технического потенциала промышленности, его рациональному использованию, повышению
инвестиционной привлекательности промышленности, в том числе в инновационном секторе;
- разработку и реализацию комплекса мероприятий по освоению производства новых для Омской
области видов продукции и технологий в промышленности;
- разработку принципов, методов и форм реализации государственной политики Омской области в
сфере инвестиционной деятельности, организацию государственной поддержки инвестиционной и
инновационной деятельности на территории Омской области, содействие привлечению иностранных
и российских инвестиций в экономику Омской области;
- разработку плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата Омской области и организацию проведения мониторинга состояния инвестиционного климата Омской области;
- анализ в пределах своей компетенции финансово- хозяйственной деятельности субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, в отношении которых осуществляется государственная поддержка в соответствии с областным законодательством;
- ведение реестра инвестиционных проектов, держателям которых предоставлена государственная
поддержка, и распространение инвестиционных предложений организаций Омской области среди
потенциальных инвесторов;

Цель
деятельности
Министерства

4
Цель: формирование эффективной и диверсифицированной структуры промышленного производства Омской области, обеспечивающей конкурентоспособность, инновационность развития реального сектора экономики. Задачи:
- поддержка инициатив хозяйствующих субъектов по созданию и развитию кластеров как сетевых объединений
предприятий различных отраслей экономики, способных эффективно использовать внутренние ресурсы;
- создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции;
- повышение роли промышленности в экономике области, обеспечение ее лидерства в инновационном развитии,
высокой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Цель: Создание благоприятных условий для
формирования новых знаний, технологий, повышения инновационной активности в экономике на основе внедрения
и использования передовых технологий и расширения кооперации предприятий и научно-образовательных учреждений, увеличения удельного веса инновационной продукции как в производстве промышленной продукции, так и
в ее экспорте, нивелирование рисков снижения научного, образовательного и инновационного потенциала Омской
области. Задачи:
- развитие малого инновационного бизнеса и инновационной инфраструктуры, в первую очередь, за счет дальнейшего развития финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность финансирования бизнес-проектов на всех
стадиях инновационного цикла, в том числе венчурного фонда инвестиций в научно-технической сфере и фонда
финансирования высокотехнологичных предприятий на начальном этапе создания ими инновационной продукции;
- поддержка создания инновационного бизнеса, повышение эффективности деятельности созданных институтов
развития и инновационной инфраструктуры. Цель: Расширение внешнеэкономического, международного и межрегионального сотрудничества для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы Омской области.
Задачи:
- поддержание и укрепление положительного имиджа Омской области на международной арене в целях увеличения
притока иностранных инвестиций в региональную экономику, формирования положительного кредитного рейтинга
региона. Цель: Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике Омской области, формирование инновационно-производственной структуры малого и среднего предпринимательства Омской области. Задачи:
- развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства, увеличение их инвестиционной активности;
- расширение круга субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения количества
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную и инновационную деятельность;
- повышение спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства за счет роста ее конкурентоспособности;

5
Создание
условий для
экономического
роста Омской
области

Официально
1

2
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Закон Омской области
от 28 декабря 2005 года № 717-ОЗ «О государственном регулировании розничной продажи
алкогольной продукции на территории Омской области», постановление Правительства
Омской области от 8 февраля 2012 № 23-п «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области»); - закупки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Омской области и
нужд бюджетных учреждений Омской области (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»);
- анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов
Омской области (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», постановление Правительства Омской области от 30
июля 2008 года № 128-п «О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указ Губернатора Омской
области от 3 декабря 2010 года № 106 «Об отдельных вопросах проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области»);
- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Омской области (Федеральный закон от 23 ноября
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон
Омской области от 6 апреля 2010 года № 1247-ОЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в Омской области»);
- определение и реализация государственной политики Омской области, принятие областных программ в сфере государственного, экономического, социального, экологического,
культурного развития (Устав (Основной Закон) Омской области))

3
- координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области, некоммерческой
организации «Фонд поддержки малого предпринимательства Омской области» в сфере поддержки и
развития предпринимательства на территории Омской области;
- оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством;
- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки;
- оказание поддержки в организации и обеспечении деятельности отраслевых и территориальных
союзов (ассоциаций) субъектов предпринимательства в Омской области;
- представление Правительства Омской области в сфере международных, внешнеэкономических и
межрегиональных связей;
- участие в организации выставочно-ярмарочной деятельности на территории Омской области и за
ее пределами;
- участие совместно с иными органами исполнительной власти Омской области и организациями в
осуществлении регионального маркетинга посредством формирования рынка товаров и насыщения
внутреннего потребительского рынка, повышения конкурентоспособности отечественных товаров,
поддержки отечественных товаропроизводителей;
- координацию международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей органов исполнительной власти Омской области, взаимодействие в указанной сфере деятельности с органами
местного самоуправления Омской области;
- оказание содействия хозяйствующим субъектам Омской области в налаживании и развитии внешнеэкономических и межрегиональных связей;
- проведение экспертиз и согласование условий внешнеэкономических сделок,
предусматривающих использование средств областного бюджета;
- координацию и регулирование международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей
Омской области;
- участие в разработке экономического обоснования бюджетной политики Омской области, а также
проекта закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год, формирование Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета;
- лицензирование видов деятельности, лицензирование которых в соответствии с федеральным
законодательством отнесено к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, за исключением видов деятельности, лицензирование которых осуществляют иные
уполномоченные органы исполнительной власти Омской области;
- координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере проведения
административной реформы в Омской области;
- мониторинг реализации мероприятий по проведению административной реформы в Омской области; - закупки товаров для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений
Омской области, бюджетных учреждений Омской области в части определения поставщиков в
соответствии с законодательством, а также координацию обучения специалистов, осуществляющих
деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг в органах исполнительной власти Омской области, казенных учреждениях Омской области, бюджетных учреждениях Омской области;
- обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок
для обеспечения нужд Омской области, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд Омской области, а также методологического сопровождения деятельности заказчиков, осуществляющих
закупки для обеспечения нужд Омской области;
- разработку и реализацию мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на
территории Омской области;
- разработку предложений о направлениях финансовой, бюджетной и налоговой политики Омской
области;
- содействие созданию экономических стимулов, обеспечивающих энергоресурсосбережение, и внедрению инновационных технологий в производственных процессах на территории Омской области
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- оказание содействия в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные, межрегиональные и международные рынки для увеличения объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ, оказанных услуг субъектами малого и среднего предпринимательства; развитие имущественной базы субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет оказания государственной
поддержки; - развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- стимулирование реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение информационной, методической, организационно-кадровой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. Цель: Расширение внешнеэкономического, международного и межрегионального
сотрудничества для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы Омской области. Задачи:
- оказание государственной поддержки омским производителям в продвижении их продукции и услуг на наиболее
перспективные внешние рынки, прежде всего государств – участников Содружества Независимых Государств, стран
Азиатского и Европейского регионов;
- создание условий, обеспечивающих повышение эффективности выставочно-ярмарочной деятельности Омской
области, развитие на территории Омской области инфраструктуры выставочно-ярмарочной деятельности как
основного инструмента продвижения товаров и услуг на внешние рынки;
- рационализация структуры импорта Омской области, стимулирование развития импортозамещающих производств,
оказание поддержки импортерам, осуществляющим ввоз передовых технологий, научных разработок в целях развития импортозамещающих производств. Цель: Повышение эффективности функционирования сферы торговли и
потребительских услуг, обеспечивающей жизнедеятельность населения. Задачи:
- насыщение рынка продукцией местных товаропроизводителей, содействие организациям местной промышленности в увеличении поставок товаров в розничную торговую сеть. Цель: Создание условий для повышения качества
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных
барьеров в экономике, а также повышения эффективности и результативности государственной гражданской
службы Омской области. Задачи:
- регламентация и стандартизация деятельности органов исполнительной власти Омской области; - обеспечение и
совершенствование деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг;
- организация предоставления информации о государственных услугах и государственных услуг в электронной
форме;
- оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области; - внедрение механизмов противодействия
коррупции в органах исполнительной власти Омской области. Цель: Эффективное использование средств областного бюджета, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение
коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок. Задачи:
- оптимизация государственных закупок и совершенствование механизмов управления закупочной деятельностью;
- повышение эффективности использования средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования
Цель:
Создание условий для обеспечения объектов экономики и социальной сферы региона энергетическими ресурсами,
повышение уровня энергетической безопасности.
Задачи:
- снижение энергоемкости производственных процессов, внедрение энергосберегающих технологий;
- развитие генерирующих мощностей и электросетевой инфраструктуры для удовлетворения потребности в энергоресурсах отраслей экономики и социальной сферы
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"Приложение № 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области на 2014 – 2016 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства экономики Омской области
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
экономики Омской области (далее – показатель)

Единица
измерения

Значение показателя
2012 год

2013 год

2014 год
(оценка)

1

2

3

4

5

Плановый период
2015 год
2016 год
6

7

Цель. Создание условий для экономического роста Омской области
Количество дополнительно созданных рабочих мест в организациях Омской области

Единиц

Прирост объема инвестиций в основной капитал в Омской области

Процентов к предыдуще15,8
му году

-

-

5400

5400

5400

-7,3

0,5

2,5

3,8

Задача 1. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омской области
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций Омской области

Процентов

Рост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями

31

34

35

37

38

Процентов к предыдуще12,3
му году

11,4

10,0

10,0

10,0

Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Процентов к предыдуще94,3
Омской области
му году

94,0

106,0

106,0

106,0

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового
регионального продукта

Процентов

14,7

15,9*

16,0

18,0

20,0

Количество профинансированных инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства

Единиц

-

-

2

2

3

Ежегодное наличие рейтинговых
отчетов по Омской области

Единиц

2

2

2

2

2

Своевременная подготовка обоснованных предложений для формирования проекта Адресной инвестиционной
программы Омской области на очередной финансовый год и плановый период

Количество документов

1

1

1

1

1

Эффективность реализации мероприятий, проводимых в целях формирования положительного имиджа Омской
области

Процентов

-

-

100

100

100

Рост объема внешнеторгового оборота Омской области

Процентов к предыдуще123,5
му году

104,6

105,4

105,5

105,5

Задача 2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики Омской области

Задача 3. Совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в Омской области
Наличие утвержденных в установленном порядке документов стратегического планирования социально-экономичеЕдиниц
ского развития Омской области и прогноза социально-экономического развития Омской области

1

1

1

1

1

Количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики, оказана помощь

Человек

86

50

50

50

50

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг на территории Омской области

Процентов

98,7

97,2

70

75

80

Выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соотПроцентов
ветствующий год

100

100

100

100

100

Средний уровень конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области конкурентными способами (количество участников на одну закупку, осуществленную конкурентными способами опреде- Единиц на одну закупку
ления поставщика (подрядчика, исполнителя))

3,8

3,6

3,5

4,0

4,9

Количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области в целях содействия достижению
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области

Единиц

4

3

3

3

3

Наличие сформированного информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области

Единиц

1

1

1

1

1

Задача 4. Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области
Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Млн. рублей

-

-

7,6

20,0

-

Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях

Тонн условного топлива

-

-

346,8

-

1213,8

<*> оценка Министерства экономики Омской области."
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Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства экономики Омской области
от 29 декабря 2014 года № 62
«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области на 2014 – 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности
Министерства экономики Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год
Наименование цели, задачи деятельности Министерства
экономики Омской области
объем, рублей
1
Цель 1. Создание условий для экономического роста Омской области
Задача 1.1. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на
территории Омской области
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской
области (2009 - 2013 годы)»
Государственная программа Омской области «Развитие
экономического потенциала Омской области»:
Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области», в том числе:
Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие 2.1. «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства»
Основное мероприятие 4.1. «Развитие социального предпринимательства на территории Омской области»
Задача 1.2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности Омской области
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие Тевризского участка недр Омской области (2011-2016
годы)»
Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2015 годы
Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области «Развитие торговли на территории
Омской области в 2011 - 2013 годах»
Государственная программа Омской области «Развитие
экономического потенциала Омской области»:
Подпрограмма 2. «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)», в том числе:
Ведомственная целевоя программа «Экономическое развитие Омской области»
Задача 1.3. Совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в Омской области
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области»
(2011 – 2015 годы)
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015
годы)»
Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области «Совершенствование механизмов
размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для заказчиков в 2010 – 2012 годах»
Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области «Улучшение условий и охраны труда
в учреждениях, находящихся в ведении Министерства
экономики Омской области, на 2010 – 2012 годы»
Государственная программа Омской области «Развитие
экономического потенциала Омской области»:
Подпрограмма 2. «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)», в том числе:
Ведомственная целевая программа «Экономическое развитие Омской области»
Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»:
Подпрограмма 3. «Развитие государственной гражданской
и муниципальной службы Омской области в Омской области», в том числе:
Основное мероприятие 1.1. «Организационно-правовое и
методическое обеспечение государственной гражданской
и муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной
гражданской и муниципальной службе Омской области»
Основное мероприятие 1.3.2. «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области»
Задача 1.4. Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в Омской области
Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы»
Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Омской области»:
Подпрограмма 2. «Стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
Омской области», в том числе:
Основное мероприятие 1.2.1. «Формирование механизмов
информационного сопровождения реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области»
Основное мероприятие 1.2.2. «Поддержка реализации
мероприятий в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в Омской области»
Не распределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям,
в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по целевым программам:
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации
целей:
ИТОГО бюджетных ассигнований областного бюджета по
субъекту бюджетного планирования

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2013 год
удельный вес
в общем
объеме, %

2

объем, рублей

3

удельный вес в
общем объеме, %

4

Плановый период

2014 год

объем, рублей

5

6

2015 год
удельный
вес в
общем
объеме,
%
7

объем, рублей

2016 год

удельный вес
в общем объем, рублей
объеме, %

8

9

удельный вес в
общем объеме,
%

10

11

557 374 786,44

68,17

645 256 624,36

87,90

507 809 339,39

81,25

57 343 227,49

35,14

58 307 961,39

34,76

392 339 900,00

47,98

380 741 746,70

51,86

403 184 553,23

64,51

11 677 641,47

7,16

11 698 027,31

6,97

392 339 900,00

47,98

380 741 746,70

51,86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

403 184 553,23

64,51

11 677 641,47

7,16

11 698 027,31

6,97

-

-

-

-

403 184 553,23

64,51

11 677 641,47

7,16

11 698 027,31

6,97

-

-

-

-

222 250 000,00

35,56

-

-

-

-

-

-

-

-

157 184 553,23

25,15

11 677 641,47

7,16

11 698 027,31

6,97

-

-

-

-

23 750 000,00

3,80

-

-

-

-

162 870 886,44

19,92

264 313 785,00

36,00

94 882 586,16

15,18

43 342 586,02

26,56

44 286 934,08

26,40

-

-

37 000 000,00

5,04

-

-

-

-

-

-

162 720 886,44

19,90

227 163 785,00

30,94

-

-

-

-

-

-

150 000,00

0,02

150 000,00

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94 882 586,16

15,18

43 342 586,02

26,56

44 286 934,08

26,40

-

-

-

-

94 882 586,16

15,18

43 342 586,02

26,56

44 286 934,08

26,40

-

-

-

-

94 882 586,16

15,18

43 342 586,02

26,56

44 286 934,08

26,40

2 164 000,00

0,26

82 000,00

0,01

2 377 500,00

0,38

2 323 000,00

1,42

2 323 000,00

1,38

76 200,00

0,01

82 000,00

0,01

-

-

-

-

-

-

2 000 000,00

0,24

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

37 800,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 128 900,00

0,34

2 128 900,00

1,30

2 128 900,00

1,27

-

-

-

-

2 128 900,00

0,34

2 128 900,00

1,30

2 128 900,00

1,27

-

-

-

-

2 128 900,00

0,34

2 128 900,00

1,30

2 128 900,00

1,27

-

-

-

-

248 600,00

0,04

194 100,00

0,12

194 100,00

0,12

-

-

-

-

248 600,00

0,04

194 100,00

0,12

194 100,00

0,12

-

-

-

-

141 100,00

0,02

79 100,00

0,05

79 100,00

0,05

-

-

-

-

107 500,00

0,02

115 000,00

0,07

115 000,00

0,07

-

-

119 092,66

0,02

7 364 700,00

1,18

-

-

-

-

-

-

119 092,66

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 364 700,00

1,18

-

-

-

-

-

-

-

-

7 364 700,00

1,18

-

-

-

-

-

-

-

-

7 364 700,00

1,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

172 946 500,00

21,15

-

-

-

-

-

-

-

-

557 374 786,44

68,17

645 256 624,36

87,90

507 809 339,39

81,25

57 343 227,49

35,14

58 307 961,39

34,76

557 374 786,44
557 374 786,44

68,17
68,17

645 256 624,36
645 256 624,36

87,90
87,90

507 809 339,39
507 809 339,39

81,25
81,25

57 343 227,49
57 343 227,49

35,14
35,14

58 307 961,39
58 307 961,39

34,76
34,76

87 350 328,97

10,68

88 847 262,41

12,10

117 161 729,52

18,75

105 826 483,33

64,86

109 441 369,68 65,24

817 671 615,41

100,00

734 103 886,77

100,00

624 971 068,91

100,00

163 169 710,82

100,00

167 749 331,07 100,00

31 декабря 2014 года
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Официально
Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2014 года
г. Омск

№ 63

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства экономики Омской области
на 2015 – 2017 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления 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" приказываю:
Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области на 2015 – 2017 годы.

Министр экономики Омской области В. А. Чеченко.

Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 29 декабря 2014 г. № 63

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства экономики Омской области на 2015 – 2017 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики Омской области на 2015 – 2017 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».
Доклад основывается на положениях Указа Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года
№ 33 «Об организации деятельности Министерства экономики Омской области» (далее – Указ). В соответствии с Указом Министерство экономики Омской области (далее – Министерство) является органом
исполнительной власти Омской области, осуществляющим разработку и реализацию государственной
социально-экономической политики Омской области, определение путей развития экономики Омской
области и методов ее регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие Омской области.
Правовую основу деятельности Министерства составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Омской области,
иные акты федерального и областного законодательства.
Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности находящегося в его ведении
бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор».
Доклад характеризует деятельность Министерства и подведомственного Министерству бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» по реализации ими государственных программ Омской области.
В докладе сформулированы основные результаты деятельности Министерства и подведомственного Министерству бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»
в 2014 году, а также основные направления деятельности на среднесрочную перспективу (2015 – 2017
годы).
Министерство является ответственным исполнителем трех государственных программ Омской области:
- государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»;
- государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области».
- государственная программа Омской области «Развитие промышленности в Омской области».
Кроме того, Министерство является исполнителем мероприятий государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в
Омской области».
Раздел I. Соответствие цели деятельности Министерства приоритетам социально-экономического
развития Омской области
С учетом направлений деятельности Министерства, определенных в Положении о Министерстве экономики Омской области, утвержденном Указом, в качестве цели деятельности Министерством определено создание условий для экономического роста Омской области.
Соответствие цели деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития
Омской области приведено в приложении № 1 к настоящему Докладу.
Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства
Целью деятельности Министерства определено создание условий для экономического роста Омской
области.
Деятельность Министерства по достижению данной цели направлена на развитие экономического
потенциала Омской области, укрепление позиций Омской области в системе межрегионального разделения труда, активизацию развития региона и осуществляется за счет реализации государственной
социально-экономической политики Омской области, определения путей развития экономики Омской
области и методов регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие Омской области.
Показателями конечного результата, характеризующими уровень достижения поставленной цели,
являются:
1. Количество дополнительно созданных рабочих мест в организациях Омской области.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПКР1 = А, где:
А – ожидаемое количество дополнительно созданных рабочих мест в организациях, действующих на
территории Омской области, в результате реализации мероприятий государственных программ Омской
области, ответственным исполнителем которых является Министерство, единиц.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации организаций, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий государственных программ Омской области, ответственным исполнителем которых является Министерство.
2. Прирост объема инвестиций в основной капитал в Омской области.
Показатель измеряется в процентах к предыдущему году и рассчитывается по формуле:
ПКР2 = А – 100 %, где:
А – темп роста инвестиций в основной капитал в Омской области в отчетном году, процентов к предыдущему году.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее – Омскстат).
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач.
Задача 1. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омской области.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством оказания финансовой, консультационной, информационной поддержки малому и среднему бизнесу, поддержки субъектов мало-
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го и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров.
Показателями непосредственного результата решения указанной задачи являются:
1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и
среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
ПНР1 = А / Б * 100 %, где:
А – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и
среднего предпринимательства в отчетном году, человек;
Б – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Омской области в отчетном году, человек.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.
2. Рост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в сопоставимых ценах.
Показатель измеряется в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах и рассчитывается по
формуле:
ПНР2 = (А / Б) / (В / 100) * 100 % – 100 %, где:
А – оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями в отчетном году, млн. рублей;
Б – оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями в году, предшествующем отчетному году, млн. рублей;
В – индекс-дефлятор стоимости оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями,
в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в отчетном году, процентов.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.
3. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Омской области.
Показатель измеряется в процентах к предыдущему году и рассчитывается по формуле:
ПНР3 = А / Б * 100 %, где:
А – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории Омской области в отчетном году, единиц;
Б – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории Омской области в году, предшествующем отчетному году, единиц.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.
4. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем
объеме валового регионального продукта Омской области.
Показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:
ПНР4 = А / Б * 100 %, где:
А – валовая добавленная стоимость, произведенная субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. рублей.
Б – общий объем валового регионального продукта Омской области, млн. рублей.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.
Задача 2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики Омской области.
Улучшение основных факторов инвестиционного и инновационного потенциалов Омской области
способствует формированию конкурентоспособной экономики.
Задача реализуется за счет оптимального использования выгодного географического положения
региона, оказания содействия в создании инновационной и инвестиционной инфраструктуры, развития
нормативной правовой базы Омской области, регулирующей инвестиционную и инновационную деятельность, обеспечения формирования и развития промышленного производства, создания наукоемких технологий и повышения качества кадровых ресурсов Омской области.
Показателями непосредственного результата решения указанной задачи являются:
1. Количество инвестиционных проектов, профинансированных на условиях государственно-частного партнерства.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПНР5 = А, где:
А – количество инвестиционных проектов, профинансированных на условиях государственно-частного партнерства, единиц.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
2. Ежегодное наличие рейтинговых отчетов по Омской области.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПНР6 = А, где:
А – рейтинговый отчет по Омской области, в котором отражена качественная и количественная оценка развития ключевых факторов инвестиционного и инновационного потенциала региона, единиц.
При наличии не менее одного рейтингового отчета по Омской области присваивается значение, равное 1, при отсутствии – значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
3. Своевременная подготовка обоснованных предложений для формирования проекта Адресной инвестиционной программы Омской области на очередной финансовый год и плановый период.
Показатель измеряется в количестве документов и определяется по формуле:
ПНР7 = А, где:
А – наличие подготовленного в установленные сроки проекта Адресной инвестиционной программы
Омской области на очередной финансовый год и плановый период, количество документов.
При наличии соответствующего документа присваивается значение, равное 1, при отсутствии – значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
4. Эффективность реализации мероприятий, проводимых в целях формирования положительного
имиджа Омской области.
Показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:
ПНР8 = (А / Б + В / Г) / 2 * 100 %, где:
А – количество выставочных и конгрессных мероприятий Омской области, проведенных в соответствующем году, единиц;
Б – количество выставочных и конгрессных мероприятий Омской области на соответствующий год,
проведение которых запланировано в соответствующем году, единиц;
В – количество экземпляров периодического печатного издания, выпущенных в соответствующем
году, единиц;
Г – количество экземпляров периодического печатного издания, выпуск которых запланирован в соответствующем году, единиц.
Значения показателей Б и Г приведены в таблице:
Наименование показателя
Б
Г

2015 год
20
33000

2016 год
20
33000

2017 год
25
33000

5. Рост объема внешнеторгового оборота Омской области.
Показатель измеряется в процентах к предыдущему году и определяется по формуле:
ПНР9 = А / Б * 100 %, где:
А – объем внешнеторгового оборота Омской области в отчетном году, млн. долларов США;
Б – объем внешнеторгового оборота Омской области в году, предшествующем отчетному году, млн.
долларов США.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.
Задача 3. Совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в Омской области.

31 декабря 2014 года
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Официально
В целях укрепления позиций Омской области необходимо формирование эффективно действующей
системы государственного и муниципального управления в Омской области, что является одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально-экономического развития региона.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством:
- нормативного правового обеспечения деятельности органов исполнительной власти Омской области в рамках проведения административной реформы;
- обеспечения проведения единой государственной политики в области лицензионного контроля за
розничной продажей алкогольной продукции, за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией
лома черных и цветных металлов;
- реализации мероприятий, направленных на оптимизацию государственных закупок, повышение
эффективности использования средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение
коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок для государственных нужд Омской области;
- формирования и эффективного использования кадрового резерва государственных органов Омской области, повышения профессионального уровня государственных гражданских служащих Министерства;
- организации работы по исполнению законодательства об охране труда в подведомственных учреждениях.
Показателями непосредственного результата решения указанной задачи являются:
1. Наличие утвержденных в установленном порядке документов стратегического планирования социально-экономического развития Омской области и прогноза социально-экономического развития Омской области.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПНР10 = А, где:
А – утвержденные документы стратегического планирования социально-экономического развития
Омской области и прогноз социально-экономического развития Омской области, единиц.
Министерством во взаимодействии с иными органами исполнительной власти Омской области разрабатываются стратегии (концепции) развития как региона в целом, так и отдельных секторов экономики,
программы социально-экономического развития Омской области, планы действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию Омской области, прогнозы социально-экономического развития Омской области.
При наличии данных документов Омской области показателю присваивается значение, равное 1, при
их отсутствии – значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
2. Количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность
в сфере социальной политики, оказана помощь.
Показатель измеряется в количестве человек и определяется по формуле:
ПНР11 = А, где:
А – количество граждан, которым оказана помощь некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг на территории Омской области.
Показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:
ПНР12 = А, где:
А – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг на территории Омской области, процентов.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе данных мониторинга
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, ежегодно проводимого органами исполнительной власти Омской области в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями в целях обеспечения достижения значения показателя, утвержденного подпунктом «а» пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
4. Выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соответствующий год.
Показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:
ПНР13 = А / Б * 100 %, где:
А – количество проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отчетном году, единиц;
Б – запланированное количество проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
отчетном году, единиц. Определяется в соответствии с планом проведения плановых проверок на соответствующий год.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
5. Средний уровень конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской
области конкурентными способами (количество участников на одну закупку, осуществленную конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя)).
Показатель измеряется в единицах на одну закупку и определяется по формуле:
ПНР14 = А / Б, где:
А – общее количество участников закупок для нужд Омской области, осуществленных конкурентными
способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствующем году, единиц;
Б – количество закупок для нужд Омской области, осуществленных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствующем году, единиц.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
6. Количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования
городской округ город Омск Омской области.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПНР15 = А, где:
А – количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования
городской округ город Омск Омской области, единиц.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
7. Наличие сформированного информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПНР16 = А, где:
А  – сформированный Министерством информационно-статистический фонд органов исполнительной власти Омской области, единиц.
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 20 ноября 2002 года № 278 «Об информационно-статистическом фонде органов исполнительной власти Омской области» Министерством осуществляется ежегодное формирование информационно-статистического фонда органов исполнительной
власти Омской области.
При наличии сформированного информационно-статистического фонда органов исполнительной
власти Омской области показателю присваивается значение, равное 1, при отсутствии – значение, равное 0.
Задача 4. Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области.
Показателями непосредственного результата решения указанной задачи являются:
1. Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников на реализацию мероприятий в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
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Показатель измеряется в млн. рублей и определяется по формуле:
ПНР17 = А, где:
А – плановый объем привлеченных из внебюджетных источников средств на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
При достижении соответствующего результата присваивается значение, равное 1, при отсутствии –
значение, равное 0.
2. Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях.
Показатель измеряется в тоннах условного топлива (далее – т у.т.) и определяется по формуле:
ПНР18 = А – Б, где:
А – объем потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Омской
области в году, предшествующем отчетному году, т у.т.;
Б – объем потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Омской
области в отчетном году, т у.т.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются Министерством на основе данных
органов местного самоуправления Омской области об объемах потребления топливно-энергетических
ресурсов муниципальными учреждениями.
Цели, задачи и результаты деятельности Министерства приведены в приложении № 2 к настоящему
Докладу.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Министерства
В рамках реализации цели и задач деятельности Министерства на 2015 год и на период до 2017 года
бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные Министерству как главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета, распределены следующим образом:
1) в рамках задачи 1 «Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и
среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омской области»
предусмотрены бюджетные ассигнования на:
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием
услуг;
- развитие социального предпринимательства;
- возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области;
- возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической политики по выставочно-ярмарочному направлению;
- содействие участию организаций Омской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях международного, межрегионального и регионального уровня.
- обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»;
- развитие организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- информационную, консультационную поддержку, поддержку в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства.
2) в рамках задачи 2 «Создание условий для укрепления конкурентоспособности Омской области»
предусмотрены бюджетные ассигнования на:
- возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области;
- подготовку проекта Адресной инвестиционной программы Омской области на очередной финансовый год и плановый период в составе проекта закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- организацию присвоения независимых рейтингов инвестиционной привлекательности Омской области;
- возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической политики по выставочно-ярмарочному направлению;
3) в рамках задачи 3 «Совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в Омской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на:
- совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области;
- формирование информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской
области;
- финансовое обеспечение деятельности Омского областного фонда защиты прав инвесторов;
- содействие достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области;
4) в рамках задачи 4 «Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на:
- предоставление субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд энергосбережения Омской области»;
- предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на сокращение энергоемкости валового регионального продукта Омской области.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Министерства на 2015 – 2017
годы составляет 646 312 363,50 рубля в рамках:
- подпрограмм «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» (за счет реализации основных мероприятий «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего
предпринимательства», «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого предпринимательства», «Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и
среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы», «Развитие социального предпринимательства на территории Омской области») и «Экономическое развитие и
государственное регулирование тарифов (цен)» (за счет реализации мероприятий ведомственной целевой программы Министерства «Экономическое развитие Омской области») государственной программы
Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»;
- подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области»
(за счет реализации основных мероприятий «Организационно-правовое и методическое обеспечение
государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе Омской области»,
«Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального
образования государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области») государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами
и имуществом в Омской области»;
- подпрограммы «Стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области « (за счет реализации основных мероприятий «Формирование механизмов информационного сопровождения реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской
области», «Поддержка реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области») государственной программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области».
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства отражено в приложении № 3 к настоящему Докладу.

31 декабря 2014 года
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Официально
Приложение № 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области на 2015 – 2017 годы

Соответствие цели деятельности Министерства экономики Омской области приоритетам социально-экономического развития
Омской области
№
п/п
1

1.

Полномочия Омской области,
определенные законодательством,
Функции (задачи) Министерства в соответствии с Положением о
задачи социально-экономического развития Омской
в рамках исполнения которых
Министерстве экономики Омской области, утвержденным Указом Гу- Стратегические
области, на исполнение которых направлена цель деятельности
реализуется цель деятельности
бернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, в рамках
Министерства
Министерства экономики Омской области (да- исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства
лее – Министерство)
2
- формирование информационно- статистического фонда органов исполнительной власти Омской области (Указ Губернатора Омской области
от 20 ноября 2002 года № 278 "Об информационно-статистическом фонде
органов исполнительной власти Омской области");
- организация государственной поддержки инвестиционной деятельности
на территории Омской области (Федеральный закон от 25 февраля
1999 года № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Закон
Омской области от 29 ноября 2012 года № 1497-ОЗ "О государственной
политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности"); разработка и реализация проектов в области развития субъектов малого
и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 22 июля 2007
года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации"); - заключение соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей субъекта Российской Федерации
(Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ "Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности");
- осуществление международного сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества (Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"); - реализация государственной политики в области торговой
деятельности на территории Омской области (Федеральный закон от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"); - лицензирование
отдельных видов деятельности, прием деклараций об объеме розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление
государственного контроля за их представлением, осуществление лицензионного контроля (Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции", Закон Омской области от 28 декабря 2005 года № 717-ОЗ
"О государственном регулировании розничной продажи алкогольной
продукции на территории Омской области", постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2012 № 23-п "Об организации и
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на
территории Омской области"); - закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Омской области и нужд бюджетных
учреждений Омской области (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
- анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской
области и муниципальных районов Омской области (Указ Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов", постановление Правительства
Омской области от 30 июля 2008 года № 128-п "О мерах по реализации
указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Указ Губернатора
Омской области от 3 декабря 2010 года № 106 "Об отдельных вопросах
проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области");
- проведение государственной политики в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности на территории Омской
области (Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Закон Омской области от 6 апреля 2010 года № 1247-ОЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
Омской области");
- определение и реализация государственной политики Омской области,
принятие областных программ в сфере государственного, экономического, социального, экологического, культурного развития (Устав (Основной
Закон) Омской области))
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Министерство является органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим: - анализ социально-экономического положения Омской области и определение на его основе принципов и методов
регулирования в социально-экономической сфере; - обеспечение органов исполнительной власти
Омской области статистической информацией из информационно- статистического фонда органов
исполнительной власти Омской области;
- разработку предложений по определению стратегических направлений развития районов Омской области в целях роста их экономического потенциала; - оказание консультационной и методической помощи
органам местного самоуправления Омской области при разработке прогнозов социально-экономического
развития муниципальных образований Омской области, проектов программ комплексного социальноэкономического развития муниципальных районов Омской области;
- обеспечение формирования и развития промышленного производства в Омской области, в том числе
путем поддержки внедрения инновационных технологий;
- разработку и реализацию комплекса мероприятий по сохранению и развитию производственного и
научно-технического потенциала промышленности, его рациональному использованию, повышению
инвестиционной привлекательности промышленности, в том числе в инновационном секторе;
- разработку и реализацию комплекса мероприятий по освоению производства новых для Омской области видов продукции и технологий в промышленности; - разработку принципов, методов и форм реализации государственной политики Омской области в сфере инвестиционной деятельности, организацию
государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Омской
области, содействие привлечению иностранных и российских инвестиций в экономику Омской области;
- разработку плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата Омской области и организацию
проведения мониторинга состояния инвестиционного климата Омской области; - анализ в пределах
своей компетенции финансово- хозяйственной деятельности субъектов инвестиционной деятельности,
реализующих инвестиционные проекты, в отношении которых осуществляется государственная поддержка в соответствии с областным законодательством; - ведение реестра инвестиционных проектов,
держателям которых предоставлена государственная поддержка, и распространение инвестиционных
предложений организаций Омской области среди потенциальных инвесторов; - координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области, некоммерческой организации "Фонд поддержки
малого предпринимательства Омской области" в сфере поддержки и развития предпринимательства на
территории Омской области; - оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством; - ведение реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей государственной поддержки; - оказание поддержки в организации
и обеспечении деятельности отраслевых и территориальных союзов (ассоциаций) субъектов предпринимательства в Омской области; - представление Правительства Омской области в сфере международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей; - участие в организации выставочно-ярмарочной
деятельности на территории Омской области и за ее пределами; - участие совместно с иными органами
исполнительной власти Омской области и организациями в осуществлении регионального маркетинга
посредством формирования рынка товаров и насыщения внутреннего потребительского рынка, повышения конкурентоспособности отечественных товаров, поддержки отечественных товаропроизводителей;
- координацию международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей органов исполнительной власти Омской области, взаимодействие в указанной сфере деятельности с органами местного
самоуправления Омской области; - оказание содействия хозяйствующим субъектам Омской области в
налаживании и развитии внешнеэкономических и межрегиональных связей;
- проведение экспертиз и согласование условий внешнеэкономических сделок,
предусматривающих использование средств областного бюджета; - координацию и регулирование
международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской области; - участие в разработке экономического обоснования бюджетной политики Омской области, а также проекта закона
Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год, формирование Адресной
инвестиционной программы за счет средств областного бюджета; - лицензирование видов деятельности,
лицензирование которых в соответствии с федеральным законодательством отнесено к компетенции
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за исключением видов деятельности,
лицензирование которых осуществляют иные уполномоченные органы исполнительной власти Омской
области; - координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере проведения административной реформы в Омской области;
- мониторинг реализации мероприятий по проведению административной реформы в Омской области;
- закупки товаров для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской
области, бюджетных учреждений Омской области в части определения поставщиков в соответствии с законодательством, а также координацию обучения специалистов, осуществляющих деятельность в сфере
закупок товаров, работ, услуг в органах исполнительной власти Омской области, казенных учреждениях
Омской области, бюджетных учреждениях Омской области;
- обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для
обеспечения нужд Омской области, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд Омской
области, а также методологического сопровождения деятельности заказчиков, осуществляющих закупки
для обеспечения нужд Омской области;
- разработку и реализацию мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории Омской области;
- разработку предложений о направлениях финансовой, бюджетной и налоговой политики Омской
области;
- содействие созданию экономических стимулов, обеспечивающих энергоресурсосбережение, и внедрению инновационных технологий в производственных процессах на территории Омской области

Цель
деятельности
Министерства
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Цель: формирование эффективной и диверсифицированной структуры промышленного производства
Омской области, обеспечивающей конкурентоспособность, инновационность развития реального сектора
экономики. Задачи:
- поддержка инициатив хозяйствующих субъектов по созданию и развитию кластеров как сетевых объединений предприятий различных отраслей экономики, способных эффективно использовать внутренние
ресурсы;
- создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции; - повышение роли промышленности в экономике области, обеспечение ее лидерства в инновационном развитии,
высокой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Цель: Создание благоприятных
условий для формирования новых знаний, технологий, повышения инновационной активности в экономике
на основе внедрения и использования передовых технологий и расширения кооперации предприятий
и научно-образовательных учреждений, увеличения удельного веса инновационной продукции как в
производстве промышленной продукции, так и в ее экспорте, нивелирование рисков снижения научного,
образовательного и инновационного потенциала Омской области. Задачи: - развитие малого инновационного бизнеса и инновационной инфраструктуры, в первую очередь, за счет дальнейшего развития финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность финансирования бизнес-проектов на всех стадиях
инновационного цикла, в том числе венчурного фонда инвестиций в научно-технической сфере и фонда
финансирования высокотехнологичных предприятий на начальном этапе создания ими инновационной
продукции; - поддержка создания инновационного бизнеса, повышение эффективности деятельности созданных институтов развития и инновационной инфраструктуры. Цель: Расширение внешнеэкономического,
международного и межрегионального сотрудничества для обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной сферы Омской области. Задачи:
- поддержание и укрепление положительного имиджа Омской области на международной арене в целях
увеличения притока иностранных инвестиций в региональную экономику, формирования положительного кредитного рейтинга региона. Цель: Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в
экономике Омской области, формирование инновационно-производственной структуры малого и среднего
предпринимательства Омской области. Задачи:
- развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение их инвестиционной активности; - расширение
круга субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения количества
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную и инновационную
деятельность; - повышение спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства
за счет роста ее конкурентоспособности; - оказание содействия в продвижении продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства на региональные, межрегиональные и международные рынки для
увеличения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг
субъектами малого и среднего предпринимательства; - развитие имущественной базы субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого Создание условий для экономического
и среднего предпринимательства, за счет оказания государственной поддержки; - развитие инфрароста Омской области
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - стимулирование реализации
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - обеспечение
информационной, методической, организационно-кадровой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Цель: Расширение внешнеэкономического, международного и межрегионального
сотрудничества для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы Омской области.
Задачи: - оказание государственной поддержки омским производителям в продвижении их продукции и
услуг на наиболее перспективные внешние рынки, прежде всего государств – участников Содружества
Независимых Государств, стран Азиатского и Европейского регионов; - создание условий, обеспечивающих повышение эффективности выставочно-ярмарочной деятельности Омской области, развитие на
территории Омской области инфраструктуры выставочно-ярмарочной деятельности как основного инструмента продвижения товаров и услуг на внешние рынки; - рационализация структуры импорта Омской
области, стимулирование развития импортозамещающих производств, оказание поддержки импортерам,
осуществляющим ввоз передовых технологий, научных разработок в целях развития импортозамещающих
производств. Цель: Повышение эффективности функционирования сферы торговли и потребительских
услуг, обеспечивающей жизнедеятельность населения. Задачи: - насыщение рынка продукцией местных
товаропроизводителей, содействие организациям местной промышленности в увеличении поставок
товаров в розничную торговую сеть. Цель: Создание условий для повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в
экономике, а также повышения эффективности и результативности государственной гражданской службы
Омской области. Задачи: - регламентация и стандартизация деятельности органов исполнительной власти
Омской области; - обеспечение и совершенствование деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных услуг; - организация предоставления информации о государственных
услугах и государственных услуг в электронной форме; - оптимизация функций органов исполнительной
власти Омской области; - внедрение механизмов противодействия коррупции в органах исполнительной
власти Омской области. Цель: Эффективное использование средств областного бюджета, развитие
добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение коррупции и
других злоупотреблений при осуществлении закупок. Задачи: - оптимизация государственных закупок
и совершенствование механизмов управления закупочной деятельностью; - повышение эффективности
использования средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования
Цель:
Создание условий для обеспечения объектов экономики и социальной сферы региона энергетическими
ресурсами, повышение уровня энергетической безопасности.
Задачи:
- снижение энергоемкости производственных процессов, внедрение энергосберегающих технологий;
- развитие генерирующих мощностей и электросетевой инфраструктуры для удовлетворения потребности
в энергоресурсах отраслей экономики и социальной сферы

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области на 2015 – 2017 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства экономики Омской области
Наименование показателя конечного
(непосредственного) результата
деятельности Министерства
экономики Омской области (далее – показатель)
1
Цель. Создание условий для экономического роста Омской области
Количество дополнительно созданных рабочих мест в организациях Омской области

Значение показателя

Единица
измерения
2

2013 год
3

4

Плановый период
2016 год
2017 год

2015 год
(оценка)

2014 год
5

6

Единиц
5400
3200
3100
Процентов к предыдуще- -7,3
0,5
2,5
3,8
му году
Задача 1. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омской области
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
Процентов
34
35
37
38
организаций Омской области
Рост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и инди- Процентов к предыдуще- 11,4
10,0
10,0
10,0
видуальными предпринимателями
му году
Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территоПроцентов к предыдуще- 94,0
106,0
106,0
106,0
рии Омской области
му году
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового Процентов
15,9*
16,0
18,0
20,0
регионального продукта
Задача 2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики Омской области
Количество профинансированных инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства
Единиц
2
2
3
Ежегодное наличие рейтинговых
Единиц
2
2
2
2
отчетов по Омской области
Своевременная подготовка обоснованных предложений для формирования проекта Адресной инвестиционной
Количество документов
1
1
1
1
программы Омской области на очередной финансовый год и плановый период
Эффективность реализации мероприятий, проводимых в целях формирования положительного имиджа Омской
Процентов
100
100
100
области
Процентов
к
предыдущеРост объема внешнеторгового оборота Омской области
104,6
105,4
105,5
105,5
му году
Задача 3. Совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в Омской области
Наличие утвержденных в установленном порядке документов стратегического планирования социально-экономи- Единиц
1
1
1
1
ческого развития Омской области и прогноза социально-экономического развития Омской области
Количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социЧеловек
50
50
50
50
альной политики, оказана помощь
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг на территории Омской
Процентов
97,2
70
75
80
области
Выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соот- Процентов
100
100
100
100
ветствующий год
Средний уровень конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области конкурентными способами (количество участников на одну закупку, осуществленную конкурентными способами опреде- Единиц на одну закупку
3,6
3,5
4,0
4,9
ления поставщика (подрядчика, исполнителя))
Прирост объема инвестиций в основной капитал в Омской области

6

31 декабря 2014 года

7
3700
6,4

39
10,0
106,0
22,0
3
2
1
100
105,5
1
50
85
100
5,5

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1
2
3
4
Количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области в целях содействия достижению
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Единиц
3
3
муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области
Наличие сформированного информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской обЕдиниц
1
1
ласти
Задача 4. Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области
Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников на реализацию мероприятий в сфере энергосбереже- Млн. рублей
7,6
ния и повышения энергетической эффективности
Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях
Тонн условного топлива
346,8

5

6

7

3

3

3

1

1

1

20,0

-

88,6

-

1213,8

-

<*> оценка Министерства экономики Омской области.
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Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Министерства экономики
Омской области

2
645 256 624,36

3
87,90

4
507 809 339,39

5
81,25

6
104 231 747,40

Плановый период
2016 год
2017 год
удельный
удельудельвес в
ный вес
ный вес
объем,
рублей
общем
объем,
рублей
в общем
в общем
объеме,
объеме, %
объеме, %
%
7
8
9
10
11
49,12
104 231 747,40 48,38
104 231 737,40
47,67

380 741 746,70

51,86

403 184 553,23

64,51

69 900 000,00

32,94

77 736 296,17

36,08

69 493 816,17

31,78

380 741 746,70

51,86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

403 184 553,23

64,51

69 900 000,00

32,94

77 736 296,17

36,08

69 493 816,17

31,78

-

-

403 184 553,23

64,51

69 900 000,00

32,94

77 736 296,17

36,08

69 493 816,17

31,78

-

-

222 250 000,00

35,56

14 809 391,77

6,98

14 809 391,77

6,87

14 809 391,77

6,77

-

-

157 184 553,23

25,15

54 373 741,00

25,62

62 159 744,00

28,85

53 917 264,00

24,66

-

-

23 750 000,00

3,80

716 867,23

0,34

767 160,40

0,36

767 160,40

0,35

264 313 785,00

36,00

94 882 586,16

15,18

20 224 747,40

9,53

24 422 451,23

11,33

22 422 451,23

10,26

37 000 000,00

5,04

-

-

-

-

-

-

-

-

227 163 785,00

30,94

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94 882 586,16

15,18

20 224 747,40

9,53

24 422 451,23

11,33

22 422 451,23

10,26

-

-

94 882 586,16

15,18

20 224 747,40

9,53

24 422 451,23

11,33

22 422 451,23

10,26

-

-

94 882 586,16

15,18

20 224 747,40

9,53

24 422 451,23

11,33

22 422 451,23

10,26

82 000,00

0,01

2 377 500,00

0,38

2 073 000,00

0,98

2 073 000,00

0,96

2 073 000,00

0,95

82 000,00

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 128 900,00

0,34

1 878 900,00

0,89

1 878 900,00

0,87

1 878 900,00

0,86

-

-

2 128 900,00

0,34

1 878 900,00

0,89

1 878 900,00

0,87

1 878 900,00

0,86

-

-

2 128 900,00

0,34

1 878 900,00

0,89

1 878 900,00

0,87

1 878 900,00

0,86

-

-

248 600,00

0,04

194 100,00

0,09

194 100,00

0,09

194 100,00

0,09

-

-

248 600,00

0,04

194 100,00

0,09

194 100,00

0,09

194 100,00

0,09

-

-

141 100,00

0,02

79 100,00

0,04

79 100,00

0,04

79 100,00

0,04

-

-

107 500,00

0,02

115 000,00

0,05

115 000,00

0,05

115 000,00

0,05

119 092,66

0,02

7 364 700,00

1,18

12 034 000,00

5,67

-

-

10 242 470,00

4,68

119 092,66

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 364 700,00

1,18

12 034 000,00

5,67

-

-

10 242 470,00

4,68

-

-

7 364 700,00

1,18

12 034 000,00

5,67

-

-

10 242 470,00

4,68

-

-

7 364 700,00

1,18

9 234 000,00

4,35

-

-

10 242 470,00

4,68

-

-

-

-

2 800 000,00

1,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

645 256 624,36

87,90

507 809 339,39

81,25

104 231 747,40

49,12

104 231 747,40

48,38

104 231 737,40

47,67

645 256 624,36
645 256 624,36
88 847 262,41

87,90
87,90
12,10

507 809 339,39
507 809 339,39
117 161 729,52

81,25
81,25
18,75

104 231 747,40
104 231 747,40
107 978 238,40

49,12
49,12
50,88

104 231 747,40
104 231 747,40
111 233 106,76

48,38
48,38
51,62

104 231 737,40
104 231 737,40
114 405 786,14

47,67
47,67
52,33

734 103 886,77

100,00

624 971 068,91

100,00

212 209 985,80

100,00

215 464 854,16

100,00

218 637 523,54

100,00

2013 год
Наименование цели, задачи деятельности Министерства экономики
Омской области
объем, рублей
1
Цель 1. Создание условий для экономического роста Омской области
Задача 1.1. Создание благоприятных условий для ускоренного развития
субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования
конкурентной среды на территории Омской области
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской области (2009 - 2013 годы)»
Государственная программа Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области»:
Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Омской области», в том числе:
Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы финансово-кредитной
поддержки малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие 2.1. «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие 4.1. «Развитие социального предпринимательства
на территории Омской области»
Задача 1.2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности
Омской области
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие Тевризского
участка недр Омской области (2011-2016 годы)»
Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской
области «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011
– 2015 годы
Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской
области «Развитие торговли на территории Омской области в 2011 - 2013
годах»
Государственная программа Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области»:
Подпрограмма 2. «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)», в том числе:
Ведомственная целевоя программа «Экономическое развитие Омской
области»
Задача 1.3. Совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в Омской области
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области» (2011 – 2015 годы)
Долгосрочная целевая программа Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»
Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области «Совершенствование механизмов размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков в 2010 – 2012
годах»
Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, находящихся в
ведении Министерства экономики Омской области, на 2010 – 2012 годы»
Государственная программа Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области»:
Подпрограмма 2. «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)», в том числе:
Ведомственная целевая программа «Экономическое развитие Омской
области»
Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской
области»:
Подпрограмма 3. «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области в Омской области», в том числе:
Основное мероприятие 1.1. «Организационно-правовое и методическое
обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы
Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на
государственной гражданской и муниципальной службе Омской области»
Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования
государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области»
Задача 1.4. Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области
Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 2020 годы»
Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области»:
Подпрограмма 2. «Стимулирование и информационное сопровождение
реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области», в том числе:
Основное мероприятие 1.2.1. «Формирование механизмов информационного сопровождения реализации мероприятий в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в Омской области»
Основное мероприятие 1.2.2. «Поддержка реализации мероприятий в
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
Омской области»
Не распределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям,
в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по целевым программам:
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей:
ИТОГО бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования
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от 29 декабря 2014 года		
г. Омск

		

Главное управление информационной
политики Омской области
ПРИКАЗ

№ 31

от 29 декабря 2014 года		
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления
информационной политики Омской области
от 19 сентября 2014 года № 11

Внести в приказ Главного управления информационной политики Омской области от 19 сентября
2014 года № 11 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых
осуществляет Главное управление информационной политики Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Региональный стандарт государственной услуги «Организация выпуска газет»
пункт 3 изложить в следующей редакции:
Наименование показателя, Методика расчета
единица измерения
х Кн, где
Количество полос газеты, Кп
– количество полос одного экземпляиздаваемой государствен- Кп
ра
издаваемой
ным учреждением Омской Кн – количествогазеты;
номеров издаваемой
области, (штук)
газеты на календарный год
Ок / О x 100%, где:
- количество опрошенных потребитеДоля потребителей, удов- Ок
лей государственной услуги, удовлетлетворенных качеством
воренных качеством государственной
государственной услуги,
услуги;
(%)
О - общее количество опрошенных потребителей государственной услуги

Источник информации
Отчет о выполнении учреждением государственного задания, предоставляемый
в Главное управление информационной
политики Омской области
Отчет о выполнении учреждением государственного задания, предоставляемый
в Главное управление информационной
политики Омской области

2. В приложении № 2 «Региональный стандарт государственной услуги «Организация выпуска областной Книги Памяти» пункт 3 изложить в следующей редакции:
Наименование показателя, Методика расчета
единица измерения

Источник информации

Количество обработанных
материалов на репресси- Абсолютная величина
рованных граждан Омской
области, (штук)

Отчет о выполнении учреждением
государственного задания, предоставляемый в Главное управление
информационной политики Омской
области

Процент потребителей,
удовлетворенных доступностью государственной
услуги, (%)

Ок / О x 100%, где:
Ок - количество опрошенных потребителей
государственной услуги, удовлетворенных
доступностью государственной услуги;
О - общее количество опрошенных потребителей государственной услуги

Отчет о выполнении учреждением
государственного задания, предоставляемый в Главное управление
информационной политики Омской
области

3. В приложении № 3 «Региональный стандарт государственной услуги «Организация проведения
мероприятий по оказанию учебно-консультационных услуг, по подготовке и профессиональной переподготовке журналистов» пункт 3 изложить в следующей редакции:
Наименование показателя, Методика расчета
единица измерения
Количество мероприятий по
повышению профессиональ- Абсолютная величина
ного мастерства журналистов, (штук)
Ок / О x 100%, где:
Ок - количество опрошенных поПроцент потребителей,
требителей государственной услуги,
удовлетворенных доступудовлетворенных доступностью госуностью государственной
дарственной услуги;
услуги, (%)
О - общее количество опрошенных потребителей государственной услуги

Источник информации
Отчет о выполнении учреждением государственного задания, предоставляемый
в Главное управление информационной
политики Омской области
Отчет о выполнении учреждением государственного задания, предоставляемый
в Главное управление информационной
политики Омской области

		

№ 32

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 28 октября 2013 года № 17
Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 28 октября 2013 года № 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" следующие изменения:
1. в названии и тексте слова "по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций" заменить словами "информационной политики".
2. В приложении "Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области на 2014 - 2016
годы" (далее – Доклад):
- в названии и тексте слова "по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций"
заменить словами "информационной политики";
- в приложении № 1 к приложению Доклад "Соответствие цели деятельности Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области приоритетам
социально-экономического развития Омской области" в названии и тексте слова "по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций" заменить словами "информационной политики";
- в приложении № 2 к приложению Доклад "Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области" в названии и тексте слова "по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций" заменить
словами "информационной политики";
- в приложении № 3 к приложению Доклад "Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области" в названии и тексте слова "по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций" заменить словами "информационной политики";
- абзац 5 раздела III "Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели
и задачам деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области" изложить в следующей редакции:
"На реализацию данной программы предполагается направить в 2014 году — 323225,8 тыс. рублей
(удельный вес в общем объеме на реализацию цели 87,65%), 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%)."
- абзац 10 раздела III "Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по
цели и задачам деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области" изложить в следующей редакции:
"На реализацию данных программ будет направлено в 2014 году – 45525,1 тыс. рублей (удельный вес
в общем объеме на реализацию цели 12,35 %), 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 %)."
2. Приложение № 3 "Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели
и задачам деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. А. Корабельников.

Начальник Главного управления С. А. Корабельников.

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

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Главного управления
информационной политики Омской области
Отчетный год 2012

Наименование цели, задачи деятельности Главного
управления

Удельный вес
в общем объеме, %
3

Объем, рублей
1
Цель. Повышение информационной компетентности
жителей Омской области посредством печати, телерадиовещания 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»

8

2

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

387273492,31

100

386269404,27

100

368750892

100

381764013

100

380667003

100

348135332,43

89,89

340735437,77

88,21

323225799

87,65

341549746

89,47

351020115,68

92,21

-

-

-

-

323225799

87,65

341549746

89,47

351020115,68

92,21

-

-

-

-

323225799

87,65

341549746

89,47

351020115,68

92,21

-

-

-

-

323225799

87,65

341549746

89,47

351020115,68

92,21

348091186,43

89,88

340735437,77

88,21

-

-

-

-

-

-

39138159,88

10,11

45533966,50

11,79

45525093

12,35

40214267

10,53

29646887,32

7,79

-

-

-

-

31205353

8,47

28688467

7,5

29504387,32

7,75

-

-

-

-

31205353

8,47

28688467

7,5

29504387,32

7,75

-

-

-

-

31205353

8,47

28688467

7,5

29504387,32

7,75

26520565,88

6,85

-

-

-

-

-

-

-

-
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Официально
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: "Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании, предупреждения экстремизма и терроризма и проведение
социально-культурных мероприятий в данной сфере"
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 информационной
политики Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2014 года		
г. Омск

		

Начальник Главного управления С. А. Корабельников.

№ 33

Об определении должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном
управлении информационной политики Омской области, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Главного управления информационной политики Омской области
В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613
«Вопросы противодействия коррупции», пунктом 4 Порядка размещения и предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Омской области, государственных гражданских служащих Омской области, их
супругов и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 129:
Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

управлении информационной политики Омской области, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Главного управления информационной политики Омской области согласно приложению
к настоящему приказу.

Приложение
к приказу Главного управления
информационной политики
Омской области
от 30 декабря 2014 года № 33

Перечень должностей государственной гражданской службы
Омской области в Главном управлении информационной
политики Омской области, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и

31 декабря 2014 года

9

Официально
обязательствах имущественного характера на официальном
сайте Главного управления информационной политики Омской
области
1) Заместитель начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации –
начальник информационного отдела (Пресс-центра) управления по взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления информационной политики Омской области (далее – Главное
управление);
2) заместитель начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации –
начальник отдела специальных проектов управления по взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления;
3) начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления;
4) начальник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля Главного управления;
5) советник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля Главного управления;
6) советник (контрактный управляющий) отдела правовой работы, государственной службы и кадров
Главного управления;
7) консультант отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля Главного управления.

Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2014 года
г. Омск

№ 49

О создании аукционной комиссии по осуществлению закупки
путем проведения совместного аукциона в электронной форме
на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав
(лицензий) на средства защиты информации
В соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях проведения совместного аукциона в электронной форме на оказание услуг по
предоставлению неисключительных прав (лицензий) на средства защиты информации:
1. Создать аукционную комиссию по осуществлению закупки путем проведения совместного аукциона в электронной форме на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на
использование программного обеспечения) (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) регламент работы комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.

Приложение № 1
к приказу Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
от 30 декабря 2014 г. № 49

СОСТАВ
аукционной комиссии по осуществлению закупки путем
проведения совместного аукциона в электронной форме на
оказание услуг по предоставлению неисключительных прав
(лицензий) на средства защиты информации
Ключенко Андрей Александрович – заместитель начальника Главного управления информационных
технологий и связи Омской области, председатель комиссии;
Янченко Татьяна Васильевна – главный специалист управления финансового, правового, кадрового
и организационного обеспечения Главного управления информационных технологий и связи Омской области, секретать комиссии;
Оболенский Денис Александрович – Начальник отдела информационной безопасности Главного
управления информационных технологий и связи Омской области, член комиссии;
Середой Олег Петрович – начальник управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления информационных технологий и связи Омской области, член
комиссии;
Черный Михаил Викторович – начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер
управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления
информационных технологий и связи Омской области, член комиссии.

источников финансирования;
2) публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения исполнителя;
3) обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений
или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества
установлены действующим законодательством Российской Федерации;
4) устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении исполнителя;
5) недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедуры определения исполнителя, в случаях, установленных действующим законодательством.
II. Порядок работы комиссии
4. Персональный состав комиссии, ее председатель, секретарь и члены комиссии утверждаются
приказом Главного управления информационных технологий и связи Омской области (далее – Главное
управление).
5. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.
6. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными
знаниями, относящимися к объекту закупки.
7. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах определения исполнителя, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении
или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника
закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Главное управление обязано незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения исполнителя и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими
лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно
уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими
своих полномочий иным лицам не допускаются.
9. Уведомление членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии осуществляется председателем комиссии посредством направления уведомлений, содержащих сведения о повестке дня заседания. В случае отсутствия председателя комиссии в связи с отпуском, болезнью, командировкой или по иным уважительным причинам уведомление членов комиссии о месте, дате и времени
проведения заседаний комиссии осуществляется секретарем комиссии.
10. Решения комиссии принимаются на ее заседании большинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве
голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.
11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.
12. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, организует ее работу в соответствии с настоящим порядком, проводит ее заседания.
Секретарь комиссии осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии, в том
числе осуществляет подготовку материалов для заседания комиссии.
13. Члены комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений;
2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
3) проверять правильность содержания составляемых комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
14. Члены комиссии обязаны:
1) присутствовать на заседаниях комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины);
2) принимать решения в пределах своей компетенции.
15. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона и настоящего Регламента, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Федеральным
законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
16. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает исполнение настоящего Регламента;
2) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
3) открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы;
4) в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов;
5) подписывает протоколы, составленные в ходе работы комиссии.
17. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
от 30 декабря 2014 г. № 49

РЕГЛАМЕНТ
работы аукционной комиссии по осуществлению закупки
путем проведения совместного аукциона в электронной форме
оказание услуг по предоставлению неисключительных прав
(лицензий) на средства защиты информации
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент работы аукционной комиссии по осуществлению закупки путем проведения
совместного аукциона в электронной форме на оказание услуг по предоставлению неисключительных
прав (лицензий) на средства защиты информации (далее соответственно – Регламент, комиссия) устанавливает порядок деятельности комиссии.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), другими федеральными законами, а также иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом.
3. В своей деятельности комиссия руководствуется следующими принципами:
1) эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджетных
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Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2014 года
г. Омск

№ 48

О признании утратившим силу приказа Главного управления
информационных технологий и связи Омской области
от 26 ноября 2014 года № 42
Признать утратившим силу приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской
области от 26 ноября 2014 года № 42 "О создании аукционной комиссии по осуществлению закупки путем
проведения совместного аукциона в электронной форме на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения".

31 декабря 2014 года

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.
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Официально
Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2014 года
г. Омск

№ 10

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26
Внести в приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 2 слова «Управления делами» заменить словами «Аппарата Губернатора и»;
2. В пункте 3 слова «заместителя Управляющего делами Правительства Омской области Г.В. Семенова» заменить словами «первого заместителя руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В.В. Куприянова».
3. В приложении «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской
области»:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
- строку «Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области» изложить в следующей редакции:
Наименование субъекта бюджетного
планирования Омской области

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области (далее – Аппарат)

- строку «Цели и задачи ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Цели и задачи ведомственной целевой
программы

Цель 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и
социально-бытовое обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с областным
законодательством.
Задача 1. Совершенствование системы материально-технического, организационного
и финансового обеспечения деятельности.
Задача 2. Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в
собственности Омской области.
Цель 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора
Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и
других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.
Задача 1. Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора
Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.
Задача 2. Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области
Цель 3. 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 в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием.

- в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы»:
абзац пятый дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«- количество лиц, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с
высшим образованием;
- количество тиражей методических сборников по обучению специалистов в рамках постпрограммной работы»;
- в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом

и по годам ее реализации» цифры «2 952 354 114,08» заменить цифрами «2 956 462 715,90», цифры
«417 235 833,40» заменить цифрами «421 344 435,22»;
2) слова «Управление делами» в соответствующих падежах заменить словом «Аппарат» в соответствующих падежах;
3) раздел 3 «Цели и задачи Программы» дополнить абзацами девятым - двенадцатым следующего
содержания:
«Целью 3 Программы является создание условий для профессионального развития и подготовки
управленческих кадров.
Для достижения поставленной цели 3 необходимо выполнение следующих задач:
1. Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации на территории Омской области.
2. Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием.»;
4) раздел 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. Количество лиц, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с
высшим образованием.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р6 = А, где
А – количество лиц, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с
высшим образованием, единиц.
7. Количество тиражей методических сборников по обучению специалистов.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р7 = Т, где
Т – количество тиражей выпускаемых методических сборников по обучению специалистов, единиц.»;
5) раздел 6 «Перечень и описание программных мероприятий» дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 3 «Повышение профессиональной компетенции
управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области» – 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.
В рамках реализации данного мероприятия:
- осуществляется выпуск информационного сборника о реализации государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области.
7. Мероприятие по реализации задачи 2 к цели 3 «Повышение профессиональной компетенции
управленческих кадров в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием» – обучение специалистов, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием.
В рамках реализации данного мероприятия:
- осуществляется контроль исполнения государственных контрактов об оказании образовательных
услуг по подготовке лиц с высшим образованием в рамках целевой контрактной подготовки.»;
6) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «2 952 354 114,08» заменить цифрами
«2 956 462 715,90», цифры «417 235 833,40» заменить цифрами «421 344 435,22»;
7) в абзаце шестом раздела 8 «Описание системы управления реализацией Программы» слова «заместитель Управляющего делами» заменить словами «первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и»;
8) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» (в рамках 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») изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. Компанейщиков.

Приложение
к приказу Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области
от 26 декабря 2014 г. № 10
«Приложение ведомственной целевой программе«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий
Правительством Омской областии иными органами исполнительной власти Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством
Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» (в рамках 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»)
Срок
реализации
мероприятия
ВЦП
№ п/п

1

1

1.1

Наименование мероприятия ведомственной
целевой программы
(далее – ВЦП)

2

с (месяц/
год)

По
(месяц/
год)

3

4

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Ответственный
исполнитель
за реализацию
мероприятия
ВЦП

Цель 1. Своевременное и качественное
материально-техническое,
организационное и
социально-бытовое
деобеспечение деятельности 1января 31
кабря х
Правительства Омской
2014
2020
области, а также иных
органов исполнительной
власти Омской области в
соответствии с областным
законодательством

Задача 1. Совершенствование системы
дематериально-техническо- 1января 31
кабря х
го, организационного и
2014
2020
финансового обеспечения
деятельности
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Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

5

6

х

х

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

8
2 847 615 725,07

9
406 897 444,39

неисполненные
обязательства
2015
в предшествующем
году
10
11
7 152 602,24 389 490 612,49

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из 2 847 615 725,07
федерального бюджета

406 897 444,39

7 152 602,24 389 490 612,49

400 320 038,59

412 726 907,40

412 726 907,40

412 726 907,40 412 726 907,40

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 700 491 133,03

236 968 544,39

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00 247 440 960,00

1 700 491 133,03

236 968 544,39

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00 247 440 960,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Источник

7
Всего, из них расходы за счет:

2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
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. Переходящего остатка бюджетных
средств

Всего

2014

31 декабря 2014 года

2016

2017

2018

2019

12
400 320 038,59

13
412 726 907,40

14
412 726 907,40

15
16
412 726 907,40 412 726 907,40

Единица
измереВсего
ния
2014 2015 2016 2017

Наименование

2020

17

18

19

20

21

22

2018 2019 2020

23

24

25

26

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

2.

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

3.

3.1

4. Переходящего остатка бюджетных
средств

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
х
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
Задача 1. Повышение
Всего, из них расходы за счет:
качества финансового,
1. Налоговых и неналоговых доходов,
материально-техничепоступлений нецелевого характера из
ского, организационного
федерального бюджета
и иного обеспечения
2. Поступлений целевого характера из
демероприятий, проводимых 1января 31
федерального бюджета
кабря
х
х
с участием Губернатора 2014 2020
3. Средств бюджета территориального
Омской области, а
фонда обязательного медицинского
также других специальных
страхования Омской области
мероприятий, проводимых
4. Переходящего остатка бюджетных
Правительством Омской
средств
области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
Мероприятие 1. Финансопоступлений нецелевого характера из
вое, материально-технифедерального бюджета
ческое, организационное
Крещук С.А.,
2. Поступлений целевого характера из
и иное обеспечение
заместитель Аппарат
федерального бюджета
мероприятий, проводимых 1
де- руководителя Губернатора и 3. Средств бюджета территориального
с участием Губернатора января 31
кабря Аппарата
Правительфонда обязательного медицинского
Омской области и (или)
Губернатора
и
2014 2020 Правительства ства Омской страхования Омской области
членов Правительства
области
Омской области, а также
Омской обобеспечение реализации
ласти
4. Переходящего остатка бюджетных
специальных соглашений
средств
Омской области
Цель 2. Качественное обеспечение мероприятий,
проводимых с участием
Губернатора Омской
области, Правительства 1
31 деОмской области, а также января кабря х
совещаний, конференций 2014 2020
и других специальных
мероприятий, проводимых
Правительством Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
Крещук С.А.,
федерального бюджета
заместитель
Мероприятие 2. Вручение
Аппарат
2. Поступлений целевого характера из
руководителя
31 деГосударственной премии 1
Губернатора и федерального бюджета
Аппарата
Омской области и премии января кабря
Правитель3. Средств бюджета территориального
Губернатора и
2014 2020
Правительства Омской
ства Омской фонда обязательного медицинского
Правительства
области
области
страхования Омской области
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
Задача 2. Повышение
31 де1
2. Поступлений целевого характера из
эффективности мобилиянваря кабря х
х
федерального бюджета
зационной подготовки
2014 2020
3. Средств бюджета территориального
Омской области
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
Крещук С.А.,
Всего, из них расходы за счет:
заместитель
1. Налоговых и неналоговых доходов,
руководителя
поступлений нецелевого характера из
Аппарата
федерального бюджета
Губернатора и
2. Поступлений целевого характера из
Правительства Аппарат
Мероприятие 1. Финанфедерального бюджета
31 де- Омской
Губернатора и 3. Средств бюджета территориального
совое, организационное 1
и методическое обеспе- января кабря области, Сте- Правительфонда обязательного медицинского
чение мобилизационной 2014 2020 паненко Н.Г., ства Омской страхования Омской области
подготовки и мобилизации
начальник
области
военно-мобилизационного
4. Переходящего остатка бюджетных
управления
средств
Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
Цель 3 Создание условий
де2. Поступлений целевого характера из
для профессионального январь
кабрь х
х
федерального бюджета
2014
развития и подготовки
2020
3. Средств бюджета территориального
управленческих кадров.
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
Всего, из них расходы за счет:
Задача 1 Повышение
1. Налоговых и неналоговых доходов,
профессиональной компоступлений
нецелевого характера из
петенции управленческих
федерального бюджета
кадров в соответствии
дес Государственным
2.Поступлений целевого характера из
январь
планом подготовки управкабрь х
х
федерального бюджета
2014
2020
ленческих кадров для
3. Средств бюджета территориального
организаций народного
фонда обязательного медицинского
хозяйства Российской
страхования Омской области
Федерации на территории
4. Переходящего остатка бюджетных
Омской области
средств
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247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00 247 440 960,00

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00 247 440 960,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 147 124 592,04

169 928 900,00

7 106 749,80

156 293 543,85

159 758 358,59

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40 165 285 947,40

1 147 124 592,04

169 928 900,00

7 106 749,80

156 293 543,85

159 758 358,59

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40 165 285 947,40

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 147 124 592,04

169 928 900,00

7 106 749,80

156 293 543,85

159 758 358,59

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40 165 285 947,40

1 147 124 592,04

169 928 900,00

7 106 749,80

156 293 543,85

159 758 358,59

165 285 947,40

165 285 947,40

165 285 947,40 165 285 947,40

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

107 092 745,50

12 692 745,50

0,00

14 500 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

107 092 745,50

12 692 745,50

0,00

14 500 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

15 980 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

102 935 853,50

12 275 853,50

0,00

13 860 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

102 935 853,50

12 275 853,50

0,00

13 860 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

15 360 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

97 185 853,50

12 025 853,50

0,00

13 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

97 185 853,50

12 025 853,50

0,00

13 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5 750 000,00

250 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

5 750 000,00

250 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 754 245,33

1 754 245,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 754 245,33

1 754 245,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

88 774,00

88 774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 774,00

88 774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

31 декабря 2014 года

Доля
экономии
бюджетных
средств в
результате
проведения
процедур
закупки
%
товаров,
работ,
услуг для
обеспечения
государственных
нужд

-

5

5

5

5

5

5

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Площадь
объектов,
находящихся в оперативном
управлении
казенного
учреждения,
соответствующая
санитарным кв.м
нормам и
правилам,
правилам
пожарной
безопасности и
электробезопасности,
техническим
условиям

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

28

4

4

4

4

4

4

4

-

100 100 100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
мероприятий в
области
мобилиед.
зационной
подготовки
и мобилизации

14

2

2

2

2

2

2

2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
заключаемых
договоров,
соглашений
и (или) проведённых
мероприед.
ятий при
исполнении
иных государственных
функций
согласно
законодательству
Обеспечение выплат
по присужденным
Государственным
премиям
%
Омской
области и
премиям
Правительства Омской
области

х

х

41 235,0

240 561 680,00

233 197 068,64

41 235,0

КУ ОО «ХОЗУ
Правительства Омской
области»

233 197 068,64

45 852,44

41 235,0

Крещук С.А.,
заместитель
руководителя
Аппарата
Губернатора и
Правительства
Омской
области, Белобородов В.А.,
начальник
КУ ОО «ХОЗУ
Правительства
Омской области»

45 852,44

236 968 544,39

41 235,0

Мероприятие 1. Обеспечение содержания,
технической эксплуатации
и обслуживания объектов
недвижимого и движимого
имущества, находящихся
в собственности Омской 1
деобласти, а также социаль- января 31
но-бытовое обеспечение 2014 кабря
2020
деятельности членов
Правительства Омской
области, а также иных
органов исполнительной
власти в соответствии
с областным законодательством

х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
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

236 968 544,39

1 700 491 133,03

41 235,0

1.2.1

Задача 2. Оптимизация
и повышение качества
содержания, технической
эксплуатации и
1
31 деобслуживания объектов
января кабря х
недвижимого и движимого 2014 2020
имущества, находящихся
в собственности Омской
области

1 700 491 133,03

41 235,0

1.2

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
Крещук С.А.,
2. Поступлений целевого характера из
заместитель Аппарат
руководителя Губернатора и федерального бюджета
Аппарата
3. Средств бюджета территориального
Губернатора и ПравительОмской фонда обязательного медицинского
Правительства ства
страхования Омской области
области
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств

41 235,0

1.1.1

Мероприятие 1.
Материально-техническое
и организационное
обеспечение деятельности 1
31 деПравительства Омской
января кабря
области, а также иных
2014 2020
органов исполнительной власти в случаях,
установленных областным
законодательством

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3.1.1

3.2

3.2.1

3.

4.

Мероприятие 1 Проведение мероприятий в
рамках постпрограммной
работы со специалистами,
прошедшими обучение в
соответствии с Государдественным планом подянварь
кабрь
готовки управленческих
2014
2020
кадров для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации
на территории Омской
области

Задача 2 Повышение
профессиональной компетенции управленческих
деянварь
кабрь
кадров в рамках целевой
2014
2020
контрактной подготовки
специалистов с высшим
образованием

Мероприятие 1 Обучение
специалистов прошедших
деобучение в рамках
январь
кабрь
целевой контрактной под2014
готовки специалистов с
2020
высшим образованием

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

Итого

х

С.А. Обухова,
заместитель
начальника
управления
- начальник
отдела
кадрового развитияи ведения кадровых
резервов
управления государственной
гражданской,
муниципальной службы и
противодействия
коррупции
в Омской
области

х

С.А. Обухова,
заместитель
начальника
управления
- начальник
отдела
кадрового развитияи ведения кадровых
резервов
управления государственной
гражданской,
муниципальной службы и
противодействия
коррупции
в Омской
области

х

х

Всего, из них расходы за счет:

Образовательные
учреждения и
иные организации
(по конкурсному
отбору)

х

Администрации
муниципальных
образований
Омской
области
(по
согласованию)

х

х

88 774,00

88 774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из 88 774,00
федерального бюджета

88 774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Поступлений целевого характера из
х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджетных
средств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

1 665 471,33

1 665 471,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из 1 665 471,33
федерального бюджета

1 665 471,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Поступлений целевого характера из
х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджетных
средств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

1 665 471,33

1 665 471,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из 1 665 471,33
федерального бюджета

1 665 471,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Поступлений целевого характера из
х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджетных
средств

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из 1 700 491 133,03
федерального бюджета

236 968 544,39

45 852,44

233 197 068,64

240 561 680,00

247 440 960,00

247 440 960,00

247 440 960,00 247 440 960,00

Всего, из них расходы за счет:

2 956 462 715,90

421 344 435,22

7 152 602,24 403 990 612,49

416 300 038,59

428 706 907,40

428 706 907,40

428 706 907,40 428 706 907,40

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из 2 956 462 715,90
федерального бюджета

421 344 435,22

7 152 602,24 403 990 612,49

416 300 038,59

428 706 907,40

428 706 907,40

428 706 907,40 428 706 907,40

2. Поступлений целевого характера из
х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджетных
средств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2014 года
г. Омск

от 25 декабря 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства
образованияОмской области от 15 января 2014 года № 1
Внести в приказ Министерства образования Омской области от 15 января 2014 года № 1 «Об отдельных вопросах процедуры предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований
Омской области» следующие изменения:
пункт 1 приложения № 1 «Состав комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, проводимого Министерством образования Омской области» после слов «пунктами 8, 9» дополнить словами «, 9.1»;
в приложении № 2 «Формы заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам, проводимом Министерством образования Омской
области»:
- в таблице формы № 2 слова «Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, человек» заменить словами «Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже
полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, человек»;
- таблицы форм № 9, 10, 12 изложить в следующей редакции:
Наименование
№ п/п материально-техническо- Единица измерения
го средства

Коли-чество

Стоимость единицы,
руб.

Общая
стоимость,
руб.

Всего

- в форме № 13 слова «на создание сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений развития» заменить словами «на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа в данные организации детей-инвалидов, и их оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом».

Министр образования Омской области С. Н. Канунников.

1

1

х

х

х

Количество
лиц,
прошедших
обучение
в рамках
целевой
контрактной чел.
подготовки
специалистов с
высшим
образованием

105

105

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

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

№ 82

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

х

Количество
тиражей методических
сборников
по обучению
ед.
специалистов
в рамках
постпрограммной
работы

						

№ П-14-107

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 31 октября 2013 года № П-13-102

Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2014 – 2016 годы» к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-102 следующие
изменения:
1) в пункте 3:
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года № 922;»;
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) ведомственной целевой программы Омской области «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области»,
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-100;»;
- подпункт 10 исключить;
2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития
Омской области приведено в приложении № 1 к настоящему докладу.»;
3) абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК;»;
4) в пункте 9:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2) повышение конкурентоспособности льняного комплекса;»;
- абзац пятый исключить;
- в абзаце десятом точку с запятой заменить точкой;
- абзац одиннадцатый исключить;
5) в пункте 10:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) индекс потребительских цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, процентов.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской области;»;

31 декабря 2014 года

13

Официально
- в подпункте 4 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 5 исключить;
6) пункт 12 дополнить подпунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1) объем производства молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской области;
1.2) удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
УВпс = (ПС / С) x 100, где:
УВпс – удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов;
ПС – общее поголовье племенных сельскохозяйственных животных и птицы в сельскохозяйственных
организациях (далее – СХО), условных голов;
С – общее поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в СХО, условных голов.
Количество условных голов общего поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и общего поголовья племенных сельскохозяйственных животных, птицы в СХО определяется по формуле:
С(ПС) = (К1 x Куг1) + (К2 x Куг2) + (Кi x Кугi), где:
С(ПС) – количество условных голов общего поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и общего поголовья племенных сельскохозяйственных животных, птицы в СХО, голов;
К1, К2, Кi – общее количество (количество племенных) сельскохозяйственных животных и птицы в
СХО по видам, голов;
Куг1, Куг2, Кугi – коэффициент перевода сельскохозяйственных животных и птицы (племенных сельскохозяйственных животных и птицы) по видам в условные головы.
Коэффициент перевода сельскохозяйственных животных и птицы (племенных сельскохозяйственных
животных и птицы) в условные головы: крупный рогатый скот – 1, свиньи – 0,6, овцы – 0,13, лошади – 2,
птица – 0,02.
Общее количество сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, количество племенных сельскохозяйственных животных и птицы в СХО по видам определяется по данным
мониторинга Министерства;»;
7) в пункте 14:
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, в млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства.»;
- в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 4 исключить;
8) в пункте 15:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«15. Решение задачи по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
и стимулирование инвестиционной активности в АПК посредством реализации отдельных мероприятий
подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы.»;
- абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«1) улучшение жилищных условий для сельского населения;
2) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере
агропромышленного комплекса;»;
9) абзац шестой пункта 17 изложить в следующей редакции:
«4) формирование государственных информационных ресурсов в сфере обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления агропромышленным комплексом;»;
10) после пункта 19 добавить пункты 19.1, 19.2 следующего содержания:
«19.1. Решение задачи по повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и
природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного
использования природных ресурсов планируется посредством реализации отдельных мероприятий подпрограммы 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы.
В частности, планируется:
1) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия
почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;
2) повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования
природных ресурсов.
3) предоставление субсидий софинансируемых из федерального бюджета (в случае прохождения
конкурсного отбора):
- на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих СХТП на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной
документации в отношении указанных объектов;
- на культуртехнические мероприятия;
- на агролесомелиоративные мероприятия;
- на оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, за исключением затрат, связанных с судебными расходами;
4) предоставление субсидий не софинансируемых из федерального бюджета:
- на проведение ремонтно-эксплуатационных работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах;
- на проведение агрохимического обследования почв.
19.2. Показателем непосредственного результата деятельности Министерства, являются:
1) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования – всего, в том числе за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения, га.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Пмз = Пр + Пс + Птп, где:
Пмз – ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования - всего, в том числе за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения, га;
Пр – ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции мелиоративных систем,
включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га;
Пс – ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га;
Птп – ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет технического перевооружения мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га.
Исходные значения для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
2) производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, тонн кормовых единиц.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Ов = (Оо x Ко) + (Ок x Кк) + (Окк x Ккк) + (Оз x Кз), где:
Ов – производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях
сельскохозяйственного назначения, тонн кормовых единиц;
Оо – объем производства овощных культур с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Ок – объем производства картофеля с мелиорируемой площади в отчетном году, тонн;
Окк –объем производства кормовых культур с мелиорируемой площади, тонн;
Оз – объем производства зерновых культур (в первоначальном весе) с мелиорируемой площади в
отчетном году, тонн;
Ко, Кк, Ккк, Кз – коэффициент перевода сельскохозяйственных культур по видам в кормовые единицы
(овощные культуры (Ко) – 0,13, картофель (Кк) – 0,3, кормовые культуры (Ккк) – 0,2, зерновые культуры
(Кз) – 1,2).
Исходные данные для расчета показателя определяются по данным мониторинга Министерства;
3) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП, тыс. га.
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Пв = Пк1 + Пк2 + Пкi, где:
Пв – вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП, тыс. га;
Пк1, Пк2, Пкi – площадь вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ СХТП i-го муниципального района, тыс. га.
Исходные значения для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.
Значения основных показателей, отражающие уровень достижения цели, указанной в пункте 4 настоящего доклада, приведены в приложении № 2 к настоящему докладу.»;
11) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В соответствии с доведенными Министерством финансов Омской области предельными объ-
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емами бюджетных ассигнований областного бюджета на 2014 – 2016 годы бюджетные ассигнования Министерства сгруппированы по следующим направлениям деятельности:
1) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере
растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и
внешнем рынках;
2) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем
и внешнем рынках;
3) формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства;
4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
5) обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, выполнение государственных услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК;
6) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия
почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели и реализацию поставленных задач Министерства на период 2014 – 2016 годов составляет 5 757 701 172,95 руб. (распределено бюджетных
ассигнований на реализацию цели на 2014 – 2016 годы по 100 процентов), из них:
на
исполнение
задачи
1
сумма
бюджетных
ассигнований
на
период
2014 – 2016 годов составит 2 273 492 157,64 руб.;
- на исполнение задачи 2 – 1 784 014 885,00 руб.;
- на исполнение задачи 3 – 662 314 734,54 руб.;
- на исполнение задачи 4 – 621 210 596,90 руб.;
- на исполнение задачи 5 – 342 295 798,87 руб.;
- на исполнение задачи 6 – 110 373 000,00 руб.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию цели и задач деятельности Министерства на 2014 – 2016 годы представлена в приложении № 3 к
настоящему докладу.»;
12) в приложении № 1 «Соответствие целей деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области»:
- в таблице наименование графы «Цели и задачи Программы социально-экономического развития
Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности
Министерства» изложить в следующей редакции:
«Стратегические задачи социально-экономического развития Омской области, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства»;
- после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«*Указываются стратегические задачи социально-экономического развития Омской области, сформированные в Стратегии социально-экономического развития Омской области.»;
13) приложение № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;
14) приложение № 3 «Распределение объема бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр В. А. Эрлих.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-107
«Приложение № 2
к докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области на 2014 – 2016 годы

ЦЕЛИ,
задачи и результаты деятельности Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
Плановый период
2012 год
2013 год 2014 год
2015 год 2016 год
Цель. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых процент к предыду- 78,7
125,9
95,8
101,5
100,4
ценах)
щему году
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой
продукции на внутреннем и внешнем рынках
Производство продукции растениеводства, в том числе: зерновых и зернобобовых культур
тыс. тонн
1810
3428,1
3171,0
3219,0
3267,0
процент к предыдуИндекс потребительских цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный
103,3
118,1
110
110
110
щему году
Производство льноволокна
тыс. тонн
4,67
5,27
6,3
6,57
6,96
Валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах
тыс. тонн
6,7
7,42
8,9
9,8
10,3
Выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованная в млн. рублей
347,6
714,1
482,6
562,6
642,7
переработанном виде
Задача 2. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
Объем производства мяса во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
258,9
264,4
265,0
267,0
268,3
Объем производства молока в хозяйствах всех категорий
тыс. тонн
797,6
696,9
706,0
710,5
716,4
Удельный вес племенного скота в общем поголовье
процентов
15,0
15,0
15,0
15,0
16,0
Выручка от реализации продукции животноводства собственного производства, реализованная в млн. рублей
334,3
2679,2
2000,0
11062,0
11504,0
переработанном виде (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов)
Объем производства свинины сельскохозяйственными организациями Омской области (на убой
тыс.
тонн
56,9
69,8
в живом весе)
Задача 3. Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих единиц
17
24
20
20
20
хозяйств с помощью государственной поддержки
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
единиц
5
8
6
6
6
Объем молока, сданного гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на промышленную тыс. тонн
40,0
41,4
39,6
40,2
40,6
переработку
Объем привлечённых кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими
млн.
рублей
0,5
0,2
1,0
1,0
кооперативами
Задача 4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК
тыс. кв. м
16,7
15,8
7,0
9,0
9,0
Ввод в действие и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности
Процент выполнения основных целевых индикаторов по устойчивому развитию сельских
процент
к
плану
100,6
112,45
100
100
100
территорий
Задача 5. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора,
осуществляемого в отдельных отраслях АПК
Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного
комплекса, а также специалистов по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным
человек
1076
2651
796
360
360
товаропроизводителям, прошедших переподготовку и повышение квалификации
Рентабельность
сельскохозяйственных
процентов
5,8
7,5
10,5
11,0
11,0
организаций (с учетом субсидий)
Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для
бюджетного учреждения Омской
области «Управление
процентов
100
112
100
100
100
социального развития
села» на соответствующий финансовый год
Задача 6. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и
природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
Ввод в эксплуатацию
мелиорируемых земель
га
300
524
160
240
за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях
тонн к. ед.
59698,8
67366,2
74025,0
74025,0
сельскохозяйственного назначения
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехничетыс.
га
6,0
6,8
6,8
ских работ сельскохозяйственными товаропроизводителями

31 декабря 2014 года
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-107
«Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 31 октября 2014 года № П-13-102

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

2
2 565 998 727,50

Бюджетные ассигнования областного бюджета
Текущий год
Очередной финансовый год
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Удельный
Удельный
Удельный
Удельный
Удельный вес в
объем, руб.
вес в общем
объем, руб.
вес в общем
объем, руб.
вес в общем
объем, руб.
вес в общем
общем объеме, %
объеме, %
объеме, %
объеме, %
объеме, %
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100,00
3 905 964 035,23
100,00
3 861 624 598,95 100,00
927 577 161,00
100,00
968 499 413,00
100,00

923 795 522,72

36,00

Отчетный год
2012 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

объем, руб.
1
Цель. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омской области
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 – 2020 годы)»
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Основное мероприятие «Развитие производства продукции растениеводства, обеспечение ее переработки и сбыта»
Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области»
Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области»
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области»
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почвземель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального состояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)»
Ведомственная целевая программа «Развитие пепеработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2016 годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы»
Непрограммная деятельность
Задача 2. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках
Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 – 2020 годы)»
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
Основное мероприятие «Развитие производства продукции животноводства»
Основное мероприятие «Развитие мясного скотоводства»
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области»
Ведомственная целевая программа «Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)»
Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 - 2016 годы»
Непрограммная деятельность
Задача 3. Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства
Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 – 2020 годы)»
Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития»
Основное мероприятие 1 «Развитие малых форм хозяйствования»
Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области»»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)»
Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 - 2015 годы»
Непрограммная деятельность
Задача 4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 – 2020 годы)»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
Основное мероприяти «Улучшение жилищных условий сельского населения Омской области»
Основное мероприятие «Повышение уровня социально-инженерного обустройства села»
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 5. Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК
Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 – 2020 годы)»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных
отраслях агропромышленного комплекса Омской области»»
Основное мероприятие «Инновационное развитие и информационное обеспечение»
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса»
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса»
Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области»
Подпрограмма «Утилизация и уничтожение биологических отходов»
Основное мероприятие «Обновление основных средств предприятий, занимающихся утилизацией биологических отходов»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)»
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2010 - 2012 годы»
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 - 2017 годы»
Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления государственны услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей
среды Омской области (2010 - 2012 годы)»
Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления государственны услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства
Омской области на 2013 - 2015 годы»
Долгосрочная целевая программа «Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)»
Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом Омской области»
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области»
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»
Государственная программа Омской области «Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)»
Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»
Основное мероприятие «Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти»
Непрограммная деятельность
Задача 6. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных
ресурсов
Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2014 – 2020 годы)»
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Основное мероприятие «Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений»
Основное мероприятие «Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения»
Основное мероприятие «Выполнение комплекса мелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники»
Основное мероприятие «Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)»
Непрограммная деятельность
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 Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области
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28 185 331,25

1,10

497 993 710,69

19,41

1 775 332 875,84

45,45

1 713 067 801,36

43,86

34 622 000,00

0,89

20 388 903,46

0,79

377 227 577,32

14,70

24 488 821,80
3 154 252,68

0,63
0,08

1 091 983 707,30

29,01

1 222 237 015,72

31,29

1 054 930 324,48

37 053 382,82
12 702 231,00

1,44
0,50

0,50

463 221 740,00

18,05

444 066 740,00

17,31

19 155 000,00

0,75

59 259 650,12

2,90

187 122 200,00

20,17

227 400 000,00

23,48

48,14

187 122 200,00

20,17

227 400 000,00

23,48

1 858 969 957,64
1 736 442 641,64
66 567 400,00
24 836 916,00
31 123 000,00

48,14
44,97
1,72
0,64
0,81

187 122 200,00
129 902 200,00
29 000 000,00
11 400 000,00
16 820 000,00

20,17
14,00
3,13
1,23
1,81

227 400 000,00
177 200 000,00
29 000 000,00
12 500 000,00
8 700 000,00

23,48
18,30
2,99
1,29
0,90

1 159 466 885,00

30,03

303 944 000,00

32,77

284 604 000,00

29,39

1 159 466 885,00

30,03

303 944 000,00

32,77

284 604 000,00

29,39

1 159 466 885,00
1 116 790 650,00
4 876 235,00
37 800 000,00

30,03
28,92
0,13
0,98

303 944 000,00
234 000 000,00
10 044 000,00
37 800 000,00
22 100 000,00

32,77
25,23
1,08
4,08
2,38

284 604 000,00
246 700 000,00
13 204 000,00
2 600 000,00
22 100 000,00

29,39
25,47
1,36
2,28

1 037 118 565,72

26,55

185 118 450,00

4,74

296 168 065,53

7,58

296 168 065,53

7,58

487 908 725,00

12,49

487 908 725,00

12,49

114 317 353,14

2,93

30 238 455,74

0,77

65 644 260,40

1,68

18 434 637,00

0,47

296 414 734,54

7,68

179 020 000,00

19,30

186 880 000,00

19,30

296 414 734,54

7,68

179 020 000,00

19,30

186 880 000,00

19,30

296 414 734,54
296 401 878,12
12 856,42

7,68
7,68
0,00

179 020 000,00
164 020 000,00
15 000 000,00

19,30
17,68
1,62

186 880 000,00
166 880 000,00
20 000 000,00

19,30
17,23
2,07

408 610 596,90

10,58

106 300 000,00

11,46

106 300 000,00

10,98

408 610 596,90

10,58

106 300 000,00

11,46

106 300 000,00

10,98

408 610 596,90
54 745 000,00
353 865 596,90

10,58
1,42
9,16

106 300 000,00
32 300 000,00
74 000 000,00

11,46
3,48
7,98

106 300 000,00
32 300 000,00
74 000 000,00

10,98
3,34
7,64

96 789 424,87

2,51

119 190 961,00

12,85

126 315 413,00

13,04

96 093 034,37

2,49

118 811 861,00

12,81

125 936 313,00

13,00

96 093 034,37

2,49

118 811 861,00

12,81

125 936 313,00

13,00

5 391 383,77
13 450 604,34

0,14
0,35

10 640 000,00
32 700 158,08

1,15
3,53

11 640 000,00
37 740 099,66

1,20
3,90

60 786 061,63

1,57

60 968 936,92

6,57

62 053 447,34

6,41

16 464 984,63

0,43

14 502 766,00

1,56

14 502 766,00

1,50

160 000,00
160 000,00

0,00
0,00

179 100,00
179 100,00

0,02
0,02

179 100,00
179 100,00

0,02
0,02

160 000,00

0,00

179 100,00

0,02

179 100,00

0,02

536 390,50
536 390,50
536 390,50

0,01
0,01
0,01

200 000,00
200 000,00
200 000,00

0,02
0,02
0,02

200 000,00
200 000,00
200 000,00

0,02
0,02
0,02

41 373 000,00

1,07

32 000 000,00

3,45

37 000 000,00

3,82

41 373 000,00

1,07

32 000 000,00

3,45

37 000 000,00

3,82

41 373 000,00

1,07

32 000 000,00

3,45

37 000 000,00

3,82

15 955 000,00

0,41

10 000 000,00

1,08

15 000 000,00

1,55

14 679 000,00

0,38

10 000 000,00

1,08

10 000 000,00

1,03

8 000 000,00

0,21

10 000 000,00

1,08

10 000 000,00

1,03

2 739 000,00

0,07

2 000 000,00

0,22

2 000 000,00

0,21

2,31

14 837 276,36

0,58

40 000,00
158 600,00

0,00
0,01

0,00

48,14

1 858 969 957,64

41,11

12 702 231,00

74 295 526,48

1 858 969 957,64

0,00

10 000 000,00

0,26

10 000 000,00

0,26

2 565 998 727,50

68,17

3 905 964 035,23

100,00

3 861 624 598,95

100,00

927 577 161,00

100,00

968 499 413,00

100,00

2 565 998 727,50
2 151 717 767,36
414 280 960,14

68,17
57,17
11,01

3 905 964 035,23
3 892 809 782,55
3 154 252,68

100,00
99,66
0,08

3 861 624 598,95

100,00

927 577 161,00

100,00

968 499 413,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 565 998 727,50

68,17

3 905 964 035,23

100,00

3 861 624 598,95

100,00

927 577 161,00

100,00

968 499 413,00

100,00
»
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Актуально
сколько нам нужно этого транспорта, какой это транспорт должен быть, — заявил Артемов и добавил, что бездумным увеличением «ГАЗелей» транспортная проблема не решается, а только усугубляется.
Лидер омских единороссов также прокомментировал повышение тарифов на перевозки в городе. По мнению Артемова, до сих пор непрозрачна система формирования
транспортных тарифов: не ясно, из чего складывается стоимость проезда.
- У меня есть коллеги из союза автоперевозчиков. Они считают, что у нас очень завышенные тарифы. Есть возможность хотя бы не повышать, но совершенно спокойно и
безболезненно оставить нынешние тарифы, — заявил он.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

В 2015 году выпуск продукции омскими
предприятиями ОПК вырастет на 15%
Об этом заявил глава нового регионального минпрома Виктор Белов. По его оценке, уровень и
темпы роста которые демонстрирует омская «оборонка», весьма значительные, поскольку и в
уходящем году предприятиям ОПК удалось на треть увеличить объемы производства.

В Омске реконструируют дороги
на 236 миллионов рублей
По договору с Росавтодором региональное правительство направит дополнительно 236 млн
рублей на ремонт дорог. За счет этих средств завершится реконструкция сразу трех крупных
дорожных объектов.
В рамках соглашения, подписанного между Федеральным дорожным агентством
и правительством Омской области, направлены дополнительные субсидии в объеме
235,9 млн рублей на реконструкцию дорожных объектов к 300-летию города Омска.
Отметим, что 108,9 млн рублей от этой суммы будет направлено за выполненные
работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Королева
с улицей Заозерной. Напомним, что эта оживленная магистраль протяженностью более
1 километра была введена в эксплуатацию осенью 2014 года. Полная стоимость работ
составила более 133 млн рублей.
Кроме того, выделенные субсидии позволят продолжить реконструкцию и строительство автодороги от улицы 21-я Амурская до улицы Завертяева с путепроводной
развязкой через железнодорожные пути, а также реконструкцию дороги по улице Андрианова.
- На выполнение этих работ направлен финансовый задел в объеме 93,2 млн рублей
и 33,8 млн рублей соответственно. Общая протяженность реконструированных магистралей составит 6,5 километра. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2015
год, — пояснили в региональном правительстве.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Омские промышленники подвели итоги работы предприятий региона в 2014 году и
обозначили задачи на 2015 год на совещании Ассоциации промышленников и предпринимателей Омской области. В уходящем году сохранилась тенденция роста промышленного производства в регионе. По итогам января — ноября года индекс промышленного производства Омской области составил 102,7%, индекс по обрабатывающим
производствам — 103,2%.
Динамика показателей развития промышленности в Омской области выше, чем по
Сибирскому федеральному округу (промышленность — 101,4%, обрабатывающие производства — 100,2%) и в целом по России (101,5% и 101,9% соответственно). По итогам 2014 года ожидается общий рост промышленного производства Омской области
около 2% к уровню 2013 года, по обрабатывающим производствам — около 3%.
Наибольшее влияние на промышленный рост Омской области оказывают предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые последние пять лет демонстрируют
высокие темпы роста объемов производства. В 2014 году объемы выпуска продукции
организациями оборонно-промышленного комплекса по оценке превысят в 1,3 раза
уровень 2013 года.
Глава регионального минпрома Виктор Белов (уже назначен указом губернатора,
но официально портфель министра получит в начале следующего года) выступая на совещании промышленников не обошел острую тему экономического кризиса, с которым
столкнулась экономика России во многом из-за действий Запада.  
- Текущая тяжелая ситуация в экономике не первая в нашей с вами совместной работе, — сказал Белов. — В период предыдущих кризисных явлений нами наработаны достаточно эффективные схемы взаимодействия по урегулированию проблем, которые в
случае необходимости могут быть использованы снова. Предлагаю акцентировать нашу
деятельность не только на преодолении сложностей, но и на максимальном использовании открывающихся возможностей.
По его словам, промышленные предприятия региона ежегодно демонстрируют
рост объемов производства, в следующем году объемы выпуска продукции достигнут,
судя по разработанным предприятиями программам, 115% к уровню текущего года.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

«Единая Россия» предлагает провести аудит
транспортной сети Омска
Лидер омских единороссов Александр Артемов в понедельник, 29 декабря, встретился с
журналистами. Одной из острых тем, прозвучавшей на встрече, стал транспортный вопрос. По
мнению Артемова, решить накопившиеся проблемы транспорта в регионе можно только полной
проверкой существующей системы и последующей разработкой проекта развития транспортной
сети.
Одной из проблем функционирования транспортной сети Александр Артемов считает недостатки в управлении. Единоросс указал, что сегодня в области существуют районы, в которых, например, полностью решена проблема с нелегальными перевозчикам.
- Очень много вопросов по так называемой нелегальной сети перевозчиков, которые
работают без лицензий. Жалобы идут на то, что пассажирский поток переходит на нелегалов. Нужно с этим бороться. И давайте бороться! Почему-то в Полтавском районе
сумели навести порядок. Ни одного нелегального маршрута там нет. Почему рядом, в
соседних районах, такие нелегальные маршруты есть? — риторически спросил Артемов
и добавил, что простым выделением средств добиться улучшения ситуации невозможно: — Почему у нас в одних районных центрах автовокзалы прибыльные, а в других они
убыточные? Почему мы должны подобных нерадивых руководителей содержать?
Депутат отметил, что проблема с перевозчиками без лицензий лишь одна из многих в транспортной сфере. Для их комплексного решения нужно выработать общую
стратегию.
- Нужно провести полный аудит транспортной сети. Потом с участием научных кругов подготовить проект развития транспортной системы Омска. Мы должны понимать,

Постановление Правительства Омской области от 24.12.2014 г. № 330-п «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.12.2014 г.
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