
ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 38 (3461)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 20 сентября 2016 года                    № 217-р
г. Омск

О присуждении премии Губернатора Омской области
«За заслуги в развитии народного творчества»

В соответствии с пунктом 3 Положения о премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии 
народного творчества», утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 декабря 2003 года № 
234:

1. Присудить премию Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» за 
2015 год:

1) в номинации «Лучший творческий коллектив» по жанрам:
- хореографическое искусство – образцовому ансамблю бально-эстрадного танца «Эдельвейс» со-

циально-культурного информационно-аналитического центра – филиала муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная клубная система Омского муниципального района Омской области»;

- вокально-хоровое искусство – народному вокальному ансамблю «Русская душа» бюджетного учреж-
дения культуры Омской области «Областной дом ветеранов»;

- театральное искусство – народному драматическому театру «Встреча» межпоселенческого учреж-
дения культуры Кормиловского муниципального района «Районный Дом культуры»;

- инструментальное искусство – народному духовому оркестру бюджетного учреждения культуры Ом-
ской области «Государственный центр народного творчества»;

- фольклор – отделению народного пения казенного учреждения культуры Омской области «Омский 
государственный детский ансамбль»;

- декоративно-прикладное и изобразительное искусство – образцовому театру мод «Перспектива» 
межпоселенческого казенного учреждения культуры «Нововаршавский районный культурно-досуговый 
центр»;

2) в номинации «Лучшее учреждение культуры и искусства» –центральному районному Дому культуры 
бюджетного учреждения культуры Большереченского муниципального района Омской области в сфере 
культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания населения «Культура»;

3) в номинации «Лучший руководитель в сфере культуры и искусства» Селюн Марине Владимировне 
– руководителю творческого коллектива Сыропятского социально-культурного центра – филиала межпо-
селенческого учреждения культуры Кормиловского муниципального района «Районный Дом культуры»;

4) в номинации «Лучшее юное дарование» – Кулиеву Музаффару Нофалоглы –участнику народного 
театра «Загадка» муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-до-
суговый центр» Калачинского района Омской области.

2. Министерству культуры Омской области осуществить выплату премий, указанных в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства культуры 
Омской области на 2016 год.

3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области Т.А. Вижевитову.

Губернатор Омской области В. И.НАЗАРОВ.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2016 года                                 № 180-1407 
г. Омск

Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

На основании протокола Избирательной комиссии Омской области о результатах выборов депутатов 
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по единому областному избирательному 
округу, постановлений Избирательной комиссии Омской области 22 сентября 2016 года № 179-1400 «О 
результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по едино-
му областному избирательному округу», от 26 сентября 2016 года № 180-1406 «О регистрации депутатов 
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, избранных в составе списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями по единому областному избирательному округу», протоко-
лов № 1 окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Омской области шестого созыва по одномандатным избирательным округам и решений окружных 
избирательных комиссий о регистрации депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого 
созыва, избранных по одномандатным избирательным округам, в соответствии с статьями 55.1, 56, 56.1 
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» Избира-
тельная комиссия Омской области п о с т а н о в л я е т:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва состо-
явшимися и результаты выборов – действительными.

2. Установить, что в Законодательное Собрание Омской области шестого созыва избрано 44 депу-
тата: 22 депутата – по единому областному избирательному округу (приложение № 1) и 22 депутата – по 
одномандатным избирательным округам (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Омский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной ко-
миссии Омской области Христолюбова А.В.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А.  В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии

Омской области от 26 сентября 2016 года № 180-1407

Депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого 
созыва, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями по единому областному 
избирательному округу

Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

1. Алехин Андрей Анатольевич (общеобластная часть, номер 1).
2. Иванов Николай Сергеевич (общеобластная часть, номер 2).
3.Погарский Адам Остапович (общеобластная часть, номер 3).
4. Кудринский Виталий Валентинович (региональная группа № 7, номер 1).
5. Ткачев Константин Германович (региональная группа № 5, номер 1).
6. Архипов Василий Николаевич (региональная группа № 1, номер 1).
7. Михайленко Максим Леонидович (региональная группа № 11, номер 1).
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области
1. Иванова Наталья Николаевна (региональная группа № 2, номер 1).
2. Картабаев Нурлан Бестаувич (региональная группа № 13, номер 1).
Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
1. Попов Сергей Александрович (общеобластная часть, номер 2).
2. Артемов Александр Васильевич (общеобластная часть, номер 3).
3. Бережной Вадим Григорьевич (региональная группа № 15, номер 1).
4. Антропенко Игорь Александрович (региональная группа № 17,номер 1).
5. Полежаев Константин Леонидович (региональная группа № 14,номер 1).
6. Павлов Дмитрий Борисович (региональная группа № 21, номер 1).
7. Головачев Сергей Александрович (региональная группа № 16, номер 1).
8. Коренной Павел Алексеевич (региональная группа № 20, номер 1).
9. Бойко Валерий Петрович (региональная группа № 18, номер 1).
Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-

ская партия России
1. Берендеев Антон Юрьевич (общеобластная часть, номер 2).
2. Лутаева Галина Павловна (региональная группа № 19, номер 1).
3. Бахарев Вячеслав Юрьевич (региональная группа № 16, номер 1).
4. Стручаев Виктор Васильевич (региональная группа № 18, номер 1).

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Омской области от 26 сентября 2016 года № 180-1407

Депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого 
созыва, избранные по одномандатным избирательным округам

Номер избирательного 
округа

Ф.И.О. избранных депутатов Законодатель-
ного Собрания Омской области шестого 

созыва
Кем выдвинут

1 Кокорин Валерий Михайлович Самовыдвижение

2 КиперварАндрейЯковлевич

Омское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ (далее – ОРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
3 Васильев Вячеслав Михайлович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 Калинин Сергей Петрович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 Донских Николай Иванович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6 Веретено Игорь Владимирович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 Шишкин Дмитрий Сергеевич ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8 Попов Игорь Владимирович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9 Половинко Владимир Семенович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 Зуга Игорь Михайлович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11 Шаповалов Юрий Викторович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12 Березовский Владимир Александрович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
13 Седельников Владимир Лукьянович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
14 Варжин Виктор Николаевич ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
15 Адырбаев Мурат Шакенович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
16 Варнавский Владимир Алексеевич ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
17 Величев Николай Геннадьевич ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
18 Беззубцев Анатолий Васильевич ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
19 Шушубаев Хабулда Жуспекович Самовыдвижение
20 Жириков Сергей Николаевич ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
21 Пушкарев Владимир Иванович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
22 Бонковский Степан Степанович ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2016 года                    № 263-п
г. Омск

Об утверждении Порядка перераспределения 
медицинского оборудования

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской 
области», в целях эффективного использования медицинского оборудования, приобретенного в рамках 
реализации региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения Омской обла-
сти» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 марта 
2011 года № 35-п, Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок перераспределения медицинского оборудования.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 21 сентября 2016 года № 263-п

ПОРЯДОК
перераспределения медицинского оборудования

1. Настоящий Порядок определяет процедуру перераспределения медицинского оборудования, 
приобретенного в рамках реализации региональной программы Омской области «Модернизация здра-
воохранения Омской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Ом-
ской области от 16 марта 2011 года № 35-п, закрепленного за государственными учреждениями здра-
воохранения Омской области на праве оперативного управления (далее – медицинское оборудование), 
между государственными учреждениями здравоохранения Омской области.

2. Критериями перераспределения медицинского оборудования (далее – критерии) между государ-
ственными учреждениями здравоохранения Омской области являются:

1) для государственного учреждения здравоохранения Омской области, у которого планируется изъ-
ять медицинское оборудование (далее – учреждение-балансодержатель), – неиспользование медицин-
ского оборудования более 6 месяцев подряд в связи с наличием в совокупности не менее 2 следующих 
обстоятельств:

- отсутствие медицинского работника, имеющего соответствующий уровень образования и квалифи-
кации для работы на медицинском оборудовании;

- медицинское оборудование не включено в стандарт оснащения, предусмотренный порядком ока-
зания медицинской помощи по соответствующему профилю медицинской помощи (далее – стандарт 
оснащения);

- отсутствие учреждения-балансодержателя в утверждаемой Министерством здравоохранения Ом-
ской области схеме маршрутизации пациентов для оказания медицинской помощи по соответствующему 
профилю медицинской помощи, при котором стандарт оснащения предусматривает наличие такого ме-
дицинского оборудования;

2) для государственного учреждения здравоохранения Омской области, которому планируется пе-
редать медицинское оборудование (далее – учреждение-получатель), – наличие медицинского работ-
ника, имеющего соответствующий уровень образования и квалификации для работы на медицинском 
оборудовании, и включение учреждения-получателя в утверждаемую Министерством здравоохранения 
Омской области схему маршрутизации пациентов для оказания медицинской помощи по соответствую-
щему профилю медицинской помощи, при котором стандарт оснащения предусматривает наличие тако-
го медицинского оборудования.

3. Решение о необходимости перераспределения медицинского оборудования между государствен-
ными учреждениями здравоохранения Омской области принимается исходя из критериев, установлен-
ных пунктом 2 настоящего Порядка, на заседании комиссии, созданной Министерством здравоохране-
ния Омской области. 

Порядок деятельности и состав комиссии утверждаются Министерством здравоохранения Омской 
области.

4. Заседание комиссии проводится в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления в комис-
сию сведений от членов комиссии, учреждений-балансодержателей о неиспользовании медицинского 
оборудования. 

5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании комиссии. 

6. Министерство здравоохранения Омской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия ко-
миссией решения о необходимости перераспределения медицинского оборудования между государ-
ственными учреждениями здравоохранения Омской области направляет его копии учреждению-балан-
содержателю и учреждению-получателю и инициирует процедуру изъятия медицинского оборудования 
у учреждения-балансодержателя и его закрепления за учреждением-получателем в соответствии с об-
ластным законодательством.

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 263-п «Об утверждении Порядка перерас-
пределения медицинского оборудования» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2016 года                    № 264-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
 Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в 
сфере труда и занятости населения Омской области» к постановлению Правительства Омской области 
от 16 октября 2013 года № 257-п следующие изменения:

1. В таблице раздела 1:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации» цифры «5 097 770 957,29» заменить цифрами «5 097 765 957,29», цифры «910 237 765,81» 
заменить цифрами «910 257 765,81», цифры «3 094 592 987,29» заменить цифрами «3 094 587 987,29», 
цифры «373 764 165,81» заменить цифрами «373 784 165,81»;

2) строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам 
реализации)» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации го-
сударственной программы (по годам и по 
итогам реализации)

1) снижение уровня производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний в Омской области к 2020 году до 1,22 
человека в расчете на 1 000 работающих;
2) обеспечение значения уровня регистрируемой безработицы по 
итогам 2020 года не более 1,2 процента от численности экономи-
чески активного населения Омской области

2. Текст раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются:
1) снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Омской об-

ласти (в расчете на 1 000 работающих).
Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:

Ктпз = Чтпз х 1000 / Чрт , где:

Ктпз – уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Омской области 
на конец года (человек в расчете на 1 000 работающих);

Чтпз – численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний с утратой трудоспособности за один рабочий день и более и со смертельным исхо-
дом на конец года (человек);

Чрт – численность работающих в Омской области на конец года (человек).
При расчете значения ожидаемого результата используются сведения государственного учреждения 

– Омского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
Динамика значения ожидаемого результата реализации государственной программы по годам, а так-

же по итогам ее реализации содержится в приложении № 1 к государственной программе;
2) обеспечение значения уровня регистрируемой безработицы (по состоянию на конец года) (про-

центов).
Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:

Урб = Чбг / ЭАН х 100, где:

Урб – уровень регистрируемой безработицы на конец года (процентов);
Чбг – численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости на конец года (че-

ловек);
ЭАН – численность экономически активного населения Омской области на конец года (человек).
При расчете значений ожидаемых результатов реализации государственной программы используют-

ся отчетные данные Главного управления государственной службы занятости населения Омской области.
Динамика значения ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а 

также по итогам ее реализации содержится в приложении № 1 к государственной программе.».
3. В разделе 6 цифры «5 097 770 957,29» заменить цифрами «5 097 765 957,29», цифры «910 237 765,81» 

заменить цифрами «910 257 765,81», цифры «3 094 592 987,29» заменить цифрами «3 094 587 987,29», 
цифры «373 764 165,81» заменить цифрами «373 784 165,81».

4. Раздел 7 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Управление реализацией государственной программы (подпрограмм) осуществляется ответствен-

ным исполнителем государственной программы, соответствующими соисполнителями государственной 
программы, исполнителями основных мероприятий и мероприятий в части их компетенции.».

5. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской обла-
сти «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. В приложении № 2 «Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудо-
вых ресурсов Омской области»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «400 466 665,96» заменить цифрами «400 461 665,96», цифры 
«29 444 350,56» заменить цифрами «29 439 350,56»;

2) в абзаце восьмом раздела 5 слова «(далее – обучение по охране труда)» исключить;
3) текст раздела 6 изложить в следующей редакции:
«В рамках основного мероприятия «Организация проведения спецоценки на территории Омской об-

ласти» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) организация работы лабораторий экспертизы условий труда, в том числе:
- приобретение оборудования и расходных материалов для лаборатории экспертизы условий труда;
- подготовка экспертов лаборатории экспертизы условий труда;
- подготовка документов для аккредитации лаборатории экспертизы условий труда;
- оснащение испытательной лаборатории (центра);
- проведение исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды и трудо-

вого процесса с привлечением аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий 
(центров) при осуществлении государственной экспертизы условий труда;

- повышение квалификации должностных лиц, уполномоченных на проведение государственной экс-
пертизы условий труда.

Выполнение данного мероприятия позволит улучшить техническую оснащенность соответствующих 
лабораторий современным оборудованием, повысить качество проведения спецоценки и государствен-
ной экспертизы условий труда.

Целевой индикатор мероприятия – удельный вес рабочих мест, на которых проведена спецоценка, 
в общем количестве рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соот-
ветствующих гарантий и компенсаций, досрочное назначение пенсий, и рабочих мест, на которых были 
выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества рабочих мест, на которых 
проведена спецоценка, к общему количеству рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие пра-
во на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочное назначение пенсий, и рабочих 
мест, на которых были выявлены вредные и (или) опасные условия труда (процентов).

При расчете значения целевого индикатора используется информация о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, сбор и обработка 
которой проводятся Минтрудом в установленном порядке;

2) проведение спецоценки в органах исполнительной власти Омской области и учреждениях, в том 
числе:

- проведение спецоценки в Минздраве и учреждениях Минздрава;
- проведение спецоценки в Главном правовом управлении и казенном учреждении Омской области 

«Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области»;
- проведение спецоценки в Главном управлении внутренней политики и казенном учреждении Ом-

ской области «Региональный центр по связям с общественностью»;
- проведение спецоценки в Главном управлении занятости и учреждениях Главного управления заня-

тости;
- проведение спецоценки в Минимуществе и казенном учреждении Омской области «Центр учета и 

содержания собственности Омской области»;
- проведение спецоценки в Минобразования и учреждениях Минобразования;
- проведение спецоценки в Минспорте и учреждениях Минспорта;
- проведение спецоценки в Минтруде и учреждениях Минтруда;
- проведение спецоценки в Минстрое;
- проведение спецоценки в Госжилинспекции;
- проведение спецоценки в Госстройнадзоре;
- проведение спецоценки в Аппарате и казенном учреждении Омской области «Хозяйственное управ-

ление Правительства Омской области»;
- проведение спецоценки в РЭК;
- проведение спецоценки в Минкультуры и учреждениях Минкультуры.
В рамках выполнения данного мероприятия до конца 2020 года планируется проведение спецоценки 

всех рабочих мест в органах исполнительной власти Омской области и учреждениях.
Целевые индикаторы мероприятия:
- количество рабочих мест организаций бюджетной сферы, на которых условия труда соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда (в период с 2014 по 2015 годы). 
Значение целевого индикатора определяется как количество рабочих мест организаций бюджетной 

сферы, на которых условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны 
труда (тыс. рабочих мест). 
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Официально
При расчете значения целевого индикатора используется информация о состоянии условий и охраны 

труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, сбор и обработка 
которой проводятся Минтрудом в установленном порядке;

- удельный вес численности работников организаций бюджетной сферы Омской области, занятых 
на рабочих местах с оптимальными и допустимыми условиями труда, в общей численности работников 
организаций бюджетной сферы Омской области (в период с 2016 по 2020 годы). 

Значение целевого индикатора определяется как отношение численности работников организаций 
бюджетной сферы Омской области, занятых на рабочих местах с оптимальными и допустимыми условия-
ми труда, к общей численности работников организаций бюджетной сферы Омской области (процентов). 

При расчете значения целевого индикатора используется информация о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, сбор и обработка 
которой проводятся Минтрудом в установленном порядке.

В рамках основного мероприятия «Координация обучения по охране труда на территории Омской 
области» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) создание комплекса многофункциональных учебных аудиторий по охране труда (далее – комплекс) 
на базе автономного учреждения Омской области «Центр охраны труда» (далее – АУ «ЦОТ»), в том числе:

- проведение капитального ремонта помещений комплекса;
- проведение энергоаудита помещений АУ «ЦОТ»;
- оснащение пожарно-охранной сигнализацией АУ «ЦОТ»;
- оснащение базового кабинета по охране труда;
- оснащение двух мультимедийных учебных аудиторий на 12 учебных мест каждая;
- оснащение двух мобильных классов по охране труда на 12 учебных мест каждый;
- оснащение областного консультационно-методического кабинета по охране труда.
Выполнение данного мероприятия позволит улучшить материально-техническую оснащенность 

учебно-методической базы по организации непрерывного обучения по охране труда работников, увели-
чить пропускную способность учебных аудиторий, обеспечить повышение уровня знаний работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории Омской области, в вопросах охраны труда.

Целевой индикатор мероприятия – удельный вес численности работодателей и работников Омской 
области, повысивших уровень знаний в области охраны труда, в общей численности работодателей и 
работников Омской области.

Значение целевого индикатора определяется как отношение численности работодателей и работни-
ков Омской области, повысивших уровень знаний в области охраны труда, к общей численности работо-
дателей и работников Омской области (процентов).

При расчете значения целевого индикатора используется информация о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, сбор и обработка 
которой проводятся Минтрудом в установленном порядке;

2) координация обучения по охране труда, в том числе проверка знаний требований охраны труда, 
профессиональная переподготовка, повышение квалификации по охране труда (далее – обучение по 
охране труда) руководителей и специалистов по охране труда органов исполнительной власти Омской 
области и учреждений, в том числе:

- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Минздрава и учреждений 
Минздрава;

- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Главного правового 
управления и казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного го-
сударственно-правового управления Омской области»;

- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Главного управления вну-
тренней политики и казенного учреждения Омской области «Региональный центр по связям с обществен-
ностью»;

- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Минобразования и учреж-
дений Минобразования;

- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Минимущества и казенно-
го учреждения Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»;

- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Минспорта и учреждений 
Минспорта;

- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Минстроя;
- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Госжилинспекции;
- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Госстройнадзора;
- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Аппарата и казенного 

учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области»;
- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда РЭК;
- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Минкультуры и учрежде-

ний Минкультуры;
- обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Минтруда и учреждений 

Минтруда.
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить повышение уровня знаний в области охраны 

труда руководителей и специалистов по охране труда органов исполнительной власти Омской области и 
учреждений.

Целевые индикаторы мероприятия:
- численность руководителей и специалистов по охране труда органов исполнительной власти Ом-

ской области и учреждений, прошедших обучение по охране труда (в период с 2014 по 2015 годы).
Значение целевого индикатора определяется как численность руководителей и специалистов по ох-

ране труда органов исполнительной власти Омской области и учреждений, прошедших обучение по ох-
ране труда (тыс. человек нарастающим итогом в отчетный период). 

При расчете значения целевого индикатора используется информация о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, сбор и обработка 
которой проводятся Минтрудом в установленном порядке;

- удельный вес численности руководителей и работников организаций бюджетной сферы Омской об-
ласти, прошедших обучение по охране труда, в общей численности руководителей и работников органи-
заций бюджетной сферы Омской области (в период с 2016 по 2020 годы).

Значение целевого индикатора определяется как отношение численности руководителей и работ-
ников организаций бюджетной сферы Омской области, прошедших обучение по охране труда, к общей 
численности руководителей и работников организаций бюджетной сферы Омской области (процентов).

При расчете значения целевого индикатора используется информация о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, сбор и обработка 
которой проводятся Минтрудом в установленном порядке.

В рамках основного мероприятия «Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) организация и проведение в рамках Всемирного дня охраны труда областных совещаний, науч-
но-практических конференций по актуальным вопросам охраны труда, съездов специалистов по охране 
труда, выставок средств индивидуальной защиты.

Выполнение данного мероприятия позволит расширить распространение передового опыта в обла-
сти безопасности и охраны труда на производстве.

Целевой индикатор мероприятия – численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в рас-
чете на 1 000 работающих.

Значение целевого индикатора определяется как отношение числа пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертель-
ным исходом в течение календарного года к списочной численности работников Омской области (чело-
век на 1 000 работающих).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения государственного учреждения – 
Омского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

2) изготовление и размещение (трансляция) социальной рекламы формирования культуры охраны 
труда (территория вещания – город Омск, Омская область).

Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить информационное воздействие на работо-

дателей и работников, направленное на снижение производственного травматизма, стимулирование к 
соблюдению прав и гарантий работников в процессе трудовой деятельности.

Целевые индикаторы мероприятия:
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспо-

собности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 000 работающих (в период 
с 2014 по 2015 годы).

Значение целевого индикатора определяется как отношение числа пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертель-
ным исходом в течение календарного года к списочной численности работников Омской области (чело-
век на 1 000 работающих).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения государственного учреждения – 
Омского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным ис-
ходом в расчете на 1 000 работающих (в период с 2016 по 2020 годы).

Значение целевого индикатора определяется как отношение числа пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве со смертельным исходом в течение календарного года к списочной 
численности работников Омской области (человек на 1 000 работающих).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения государственного учреждения – 
Омского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

3) организация мероприятий в АУ «ЦОТ».
Реализация данного мероприятия способствует пропаганде знаний в области охраны труда, лучших 

практик организации работы по обеспечению безопасных условий труда у работодателей.
Наименование мероприятия в 2014 – 2015 годах: «Предоставление услуг в области социально-трудо-

вых отношений и улучшения условий и охраны труда в центре охраны труда».
Целевые индикаторы мероприятия:
- численность работодателей и работников, получивших услуги в области социально-трудовых отно-

шений и улучшения условий и охраны труда, из числа потребителей, обратившихся в отчетный период в 
АУ «ЦОТ» (в период с 2014 по 2015 годы).

Значение целевого индикатора определяется как численность работодателей и работников, полу-
чивших услуги в области социально-трудовых отношений и улучшения условий и охраны труда, из числа 
потребителей, обратившихся в АУ «ЦОТ» (тыс. человек нарастающим итогом в отчетный период).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Минтруда;
- численность участников мероприятий по вопросам охраны труда и социально-трудовых отношений 

в АУ «ЦОТ» (в период с 2016 по 2020 годы).
Значение целевого индикатора определяется как численность участников мероприятий по вопросам 

охраны труда и социально-трудовых отношений в АУ «ЦОТ» (человек).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Минтруда;
4) предоставление консультационных и методических услуг в АУ «ЦОТ».
Реализация данного мероприятия способствует содействию работодателям и работникам в реализа-

ции государственных нормативных требований охраны труда.
Целевой индикатор мероприятия – количество проведенных консультаций по вопросам трудового 

законодательства в АУ «ЦОТ».
Значение целевого индикатора определяется как количество проведенных консультаций по вопро-

сам трудового законодательства в АУ «ЦОТ» (единиц).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Минтруда;
5) выпуск и распространение средств наглядной агитации по охране труда (в том числе буклетов, 

плакатов).
Реализация данного мероприятия способствует стимулированию работодателей к созданию здоро-

вых и безопасных условий труда.
Целевые индикаторы мероприятия:
- количество работодателей, получивших сертификат доверия работодателю (в период с 2014 по 

2015 годы).
Значение целевого индикатора определяется как количество работодателей, получивших сертифи-

кат доверия работодателю (добровольное декларирование работодателями Омской области соответ-
ствия условий и охраны труда требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права) (единиц нарастающим итогом).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Государственной инспекции тру-
да в Омской области;

- количество работодателей, освоивших финансовые средства (до 20 процентов страховых взносов) 
из Фонда социального страхования Российской Федерации на проведение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (в период с 2016 по 
2020 годы).

Значение целевого индикатора определяется как количество работодателей, освоивших финан-
совые средства (до 20 процентов страховых взносов) из Фонда социального страхования Российской 
Федерации на проведение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости (единиц).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения государственного учреждения – 
Омского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

6) проведение областного конкурса «Лучший работодатель года Омской области».
Реализация данного мероприятия направлена на привлечение внимания к важности вопросов в со-

циально-трудовой сфере, стимулирование активности работодателей при проведении мероприятий по 
повышению качества рабочих мест и кадровой политики.

Целевой индикатор мероприятия – количество работодателей, получивших сертификат доверия ра-
ботодателю.

Значение целевого индикатора определяется как количество работодателей, получивших сертифи-
кат доверия работодателю (добровольное декларирование работодателями Омской области соответ-
ствия условий и охраны труда требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права) (единиц).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Государственной инспекции тру-
да в Омской области.

В рамках основного мероприятия «Создание и развитие системы профилактики профессиональной 
заболеваемости и оказания медицинской помощи работникам» планируется выполнение следующих ме-
роприятий:

1) оснащение центра профессиональной патологии бюджетного учреждения здравоохранения Ом-
ской области «Медико-санитарная часть № 7» медицинским оборудованием для оказания профпатоло-
гической помощи.

Реализация данного мероприятия направлена на повышение качества медицинской помощи работ-
никам путем внедрения современных методов диагностики, лечения и профилактики профзаболеваний.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность лиц с установленным в текущем году проф-
заболеванием.

Значение целевого индикатора определяется как численность лиц с установленным в текущем году 
профзаболеванием (человек на 10 000 работающих).

При определении значения целевого индикатора используются сведения Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области;

2) разработка и внедрение рекомендаций по проведению мероприятий по профилактике профзабо-
леваний.

Реализация данного мероприятия направлена на профилактику профзаболеваний.
Целевой индикатор мероприятия – численность работников с установленным предварительным ди-

агнозом профзаболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмо-
тров в Омской области (далее – периодические медосмотры).

Значение целевого индикатора определяется как численность работников с установленным предва-
рительным диагнозом профзаболевания по результатам проведения периодических медосмотров в те-
кущем году (человек на 10 000 прошедших периодические медосмотры).

При определении значения целевого индикатора используются сведения Управления Федеральной 
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области;

3) подготовка и издание серии брошюр на тему «Предупреждение профессиональных заболеваний» 
для работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

Реализация данного мероприятия направлена на стимулирование работников и работодателей к 
проведению предварительных и периодических медицинских осмотров.

Целевой индикатор мероприятия – удельный вес численности работников, прошедших предвари-
тельные и периодические медицинские осмотры, в общей численности работников Омской области, 
подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам.

Значение целевого индикатора определяется как отношение численности работников, прошедших 
предварительные и периодические медицинские осмотры, к общей численности работников Омской об-
ласти, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам (процентов).

При определении значения целевого индикатора используются сведения Минздрава.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение психолого-профориентационного обслуживания 

различных категорий населения Омской области, реализация программ дополнительного профессио-
нального образования» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) предоставление психолого-профориентационной помощи и дополнительного профессионального 
образования в центре профессиональной ориентации и психологической поддержки населения.

Реализация данного мероприятия осуществлялась в период с 2014 по 2015 годы в целях развития си-
стемы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения на территории Омской 
области и отраслевой системы повышения квалификации специалистов социально-трудовой сферы Ом-
ской области.

Целевой индикатор мероприятия – численность лиц, получивших психолого-профориентационные, 
информационно-методические услуги и услуги дополнительного профессионального образования, из 
числа потребителей, обратившихся в отчетный период в бюджетное учреждение Омской области «Центр 
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» (далее – Профцентр).

Значение целевого индикатора определяется как общее количество лиц, получивших психолого-про-
фориентационные, информационно-методические услуги и услуги дополнительного профессионального 
образования, из числа потребителей, обратившихся в отчетный период в Профцентр (тыс. человек).

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Минтруда;
2) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования в Профцентре.

Реализация данного мероприятия направлена на развитие системы профессиональной ориентации 
и психологической поддержки населения на территории Омской области.

Целевой индикатор мероприятия – численность граждан, получивших услуги по профессиональной 
ориентации и психологической поддержке в Профцентре. 

Значение целевого индикатора определяется как численность граждан, получивших услуги по про-
фессиональной ориентации и психологической поддержке в Профцентре (тыс. человек). 

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Минтруда;
3) организация мероприятий в Профцентре.
Реализация данного мероприятия направлена на развитие профессиональной компетентности 

специалистов, занимающихся вопросами профориентации и психологической поддержки населения, 
через организацию и проведение семинаров и семинаров-практикумов.

Целевой индикатор мероприятия – численность участников мероприятий по вопросам профориента-
ции и психологической поддержки населения в Профцентре.

Значение целевого индикатора определяется как численность участников мероприятий по вопросам 
профориентации и психологической поддержки населения в Профцентре (человек). 

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Минтруда;
4) предоставление консультационных и методических услуг в Профцентре.
Реализация данного мероприятия направлена на методическое обеспечение, повышение уровня 

профессиональных знаний, получение новых теоретических знаний и освоение современных форм и ме-
тодов работы специалистов, занимающихся вопросами профориентации и психологической поддержки 
населения, информационно-методическое обеспечение деятельности в сфере профессиональной ори-
ентации и психологической поддержки населения.

Целевой индикатор мероприятия – количество разработанных документов по вопросам профориен-
тации и психологической поддержки населения в Профцентре.

Значение целевого индикатора определяется как количество разработанных документов по вопро-
сам профориентации и психологической поддержки населения в Профцентре (единиц). 

При расчете значения целевого индикатора используются сведения Минтруда.
Информация о значениях целевых индикаторов и мероприятиях, указанных в настоящем разделе, 

используется для подготовки сведений, необходимых для проведения общероссийского мониторинга 
условий и охраны труда, которые представляются Минтрудом в Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, и формируется в соответствии с приложениями № 1 – 4 к настоящей под-
программе.»;

4) в таблице приложения № 1 «Перечень показателей реализации подпрограммы «Создание условий 
для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» для подготовки сведений, не-
обходимых для проведения общероссийского мониторинга условий и охраны труда»:

- в строке 1.1 цифры «0,042», «0,041» заменить символом «х»;
- в строке 1.2 цифры «1,29», «1,27», «1,25», «1,23», «1,21» заменить символом «х»;
- в строке 1.3 цифры «60,2», «58,4», «56,5», «53,8», «51,2» заменить цифрами «64,6»;
- в строке 1.4 в графе 4 цифры «2,5» заменить символом «х», цифры «2,6», «2,7» заменить символом 

«х»;
- в строке 3.1 цифры «146,1», «140,0», «135,0», «133,0», «130,0» заменить цифрами «62,8»;
- в строке 3.2 в графе 4 цифры «28,0» заменить цифрами «34,7», цифры «27,7», «27,0» заменить циф-

рами «34,7»;
5) в пункте 1 таблицы приложения № 2 «Оценка хода реализации подпрограммы «Создание условий 

для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» для подготовки сведений, не-
обходимых для проведения общероссийского мониторинга условий и охраны труда» строки 1.1, 1.2, 1.4 
исключить.

7. В приложении № 3 «Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области»:
1) в разделе 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

цифры «880 793 415,25» заменить цифрами «880 818 415,25», цифры «344 319 815,25» заменить цифрами 
«344 344 815,25»;

- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» из-
ложить в следующей редакции:

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

1) обеспечение ежегодного трудоустройства не менее 45 тысяч 
граждан при посредничестве органов государственной службы 
занятости населения Омской области;
2) обеспечение значения уровня регистрируемой безработицы (по 
состоянию на конец года) на уровне (от численности экономиче-
ски активного населения Омской области):
- 2014 год – 1,2 процента;
- 2015 год – 1,3 процента;
3) обеспечение по итогам 2020 года значения удельного веса 
численности трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в центры занятости, на уровне 73,0 процента

2) в разделе 6:
- абзацы шестнадцатый, шестьдесят второй после слов «занятости населения» дополнить словами 

«(в период с 2014 по 2015 годы)»;
- в абзаце восемьдесят седьмом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить новыми абзацами восемьдесят восьмым – сто пятьдесят вторым следующего содержа-

ния:
«11) организация проведения оплачиваемых общественных работ.

Выполнение данного мероприятия предполагает:
- организацию проведения общественных работ (отбор работодателей, подготовка и заключение до-

говора с работодателями об организации проведения общественных работ);
- направление граждан к работодателю для участия в общественных работах;
- выплату безработным гражданам, участвующим в общественных работах, материальной поддержки.
Целевой индикатор данного мероприятия – численность безработных граждан, получивших государ-

ственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ (человек). 
Значение целевого индикатора определяется в соответствии с данными формы федерального стати-

стического наблюдения № 2-Т (трудоустройство) «Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» (графа 2 строки 2 раздела IX);

12) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время.

Выполнение данного мероприятия предполагает:
- организацию проведения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (отбор работодателей, подготовка и заключение договора с 
работодателями об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время);

- направление несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время к 
работодателям для участия во временных работах.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность граждан, получивших государственную ус-
лугу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время (человек). 

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с данными формы федерального стати-
стического наблюдения № 2-Т (трудоустройство) «Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» (графа 2 строки 1 раздела X);

13) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы.

Выполнение данного мероприятия предполагает:
- организацию проведения временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих труд-

ности в поиске работы (отбор работодателей, подготовка и заключение договора с работодателями об 
организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты);

- направление безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, к работодателю для 
участия во временных работах.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность граждан, получивших государственную ус-
лугу по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы (человек). 

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с данными формы федерального стати-
стического наблюдения № 2-Т (трудоустройство) «Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» (графа 2 строки 1 раздела XI);

14) содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению государственной службы занятости населения, единовременной финан-
совой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.

Выполнение данного мероприятия предполагает:
- оценку степени готовности безработного гражданина к осуществлению предпринимательской дея-

тельности, созданию крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости;
- организацию подготовки бизнес-плана и получения знаний и навыков, необходимых для осущест-

вления предпринимательской деятельности безработным гражданином, принявшим решение о целесо-
образности осуществления предпринимательской деятельности;

- оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению государственной службы занятости 
населения, единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей госу-
дарственной регистрации.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность граждан, получивших государственную ус-
лугу по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению государственной службы занятости населения, единовременной финан-
совой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (человек). 

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с данными формы федерального стати-
стического наблюдения № 2-Т (трудоустройство) «Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» (графа 1 строки 2 раздела XIV);

15) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занято-
сти населения.

Выполнение данного мероприятия предполагает:
- содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустрой-

ства по имеющейся у них профессии (специальности);
- содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на новое 

место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности).
Целевой индикатор данного мероприятия – численность граждан, получивших государственную ус-

лугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занято-
сти населения, значение которого рассчитывается по следующей формуле:

Чпп = Чп + Чпдм, где:

Чпп – численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным граж-
данам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения (человек);

Чп – численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражда-
нам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы заня-
тости населения (человек);

Чпдм – численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
государственной службы занятости населения (человек).

При расчете целевого индикатора используются данные формы федерального статистического на-
блюдения № 2-Т (трудоустройство) «Сведения о предоставлении государственных услуг в области со-
действия занятости населения» (графа 1 строки 2 раздела XV, графа 1 строки 2 раздела XVI);

16) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности.

Выполнение данного мероприятия предполагает направление безработных граждан для прохожде-
ния профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, в соответствии с заключенными органа-
ми государственной службы занятости населения договорами.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность граждан, получивших государственную ус-
лугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработ-
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ных граждан, включая обучение в другой местности (человек). 

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с данными формы федерального стати-
стического наблюдения № 2-Т (трудоустройство) «Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» (графа 2 строки 2 раздела VIII);

17) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Выполнение данного мероприятия предполагает:
- отбор работодателей для организации проведения ярмарок вакансий и учебных мест;
- направление граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей рабо-

ты, на ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.
Целевой индикатор данного мероприятия – удельный вес количества вакансий и учебных рабочих 

мест, на которые по результатам ярмарок вакансий и учебных рабочих мест трудоустроены граждане, 
зарегистрированные в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, в общей численности за-
явленных вакансий и учебных рабочих мест, значение которого рассчитывается по следующей формуле:

Увак = Квак / Кзвак х 100, где:

Увак – удельный вес количества вакансий и учебных рабочих мест, на которые по результатам ярма-
рок вакансий и учебных рабочих мест трудоустроены граждане, зарегистрированные в центрах занятости 
в целях поиска подходящей работы, в общей численности заявленных вакансий и учебных рабочих мест 
(процентов);

Квак – количество вакансий и учебных рабочих мест, на которые по результатам ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест трудоустроены граждане, зарегистрированные в центрах занятости в целях поиска 
подходящей работы (единиц);

Кзвак – количество заявленных вакансий и учебных рабочих мест (единиц).
Источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные Главного управле-

ния занятости;
18) информирование о положении на рынке труда в Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление заявителям запрашиваемых све-

дений о положении на рынке труда в Омской области, а также информирование неопределенного круга 
лиц посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте и отраслевом сайте 
Главного управления занятости «Интерактивный портал государственной службы занятости населения 
Омской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и (или) государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг Омской области», в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, центрах занятости, а также в 
средствах массовой информации.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность граждан, обратившихся за государственной 
услугой по информированию о положении на рынке труда в Омской области (тыс. человек). 

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с данными формы федерального стати-
стического наблюдения № 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан» (строка 5);

19) организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрирован-
ных в качестве безработных.

Выполнение данного мероприятия предполагает направление отдельных категорий граждан, не 
зарегистрированных в качестве безработных, для прохождения профессионального обучения или по-
лучения дополнительного профессионального образования в организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, в соответствии с заключенными органами государственной службы занятости 
населения договорами с последующим трудоустройством по полученной профессии или специальности.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность участников дополнительного мероприятия в 
области содействия занятости населения по организации профессионального обучения отдельных кате-
горий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных (человек). 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные Главного управле-
ния занятости;

20) содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан.
Выполнение данного мероприятия предполагает частичную компенсацию затрат работодателям на 

оплату труда при приеме на работу отдельных категорий граждан, определенных в соответствии с об-
ластным законодательством.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность участников дополнительного мероприятия 
в области содействия занятости населения по содействию работодателям в обеспечении занятости от-
дельных категорий граждан (человек). 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные Главного управле-
ния занятости;

21) содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнитель-
ных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление выплат на открытие собственного 
дела в качестве субъекта малого предпринимательства и создание дополнительных постоянных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность участников дополнительного мероприятия 
в области содействия занятости населения по содействию безработным гражданам в организации соб-
ственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 
(человек). 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные Главного управле-
ния занятости;

22) содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов.
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с областным законодательством.
Целевой индикатор данного мероприятия – численность участников дополнительного мероприятия 

в области содействия занятости населения по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав 
работающих инвалидов (человек). 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные Главного управле-
ния занятости;

23) стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования.

Выполнение данного мероприятия предполагает:
- организацию проведения стажировки выпускников профессиональных образовательных организа-

ций и образовательных организаций высшего образования (отбор работодателей, подготовка и заклю-
чение договора с работодателями об организации стажировки выпускников профессиональных образо-
вательных организаций и образовательных организаций высшего образования);

- направление выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования к работодателю;

- контроль за сохранением занятости выпускников профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования после окончания стажировки.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность участников дополнительного мероприятия в 
области содействия занятости населения по стажировке выпускников профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования (человек). 

Источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные Главного управле-
ния занятости.»;

3) в разделе 7 цифры «880 793 415,25» заменить цифрами «880 818 415,25», цифры «344 319 815,25» 
заменить цифрами «344 344 815,25»;

4) текст раздела 8 изложить в следующей редакции:

«Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1) ежегодное трудоустройство не менее 45 тысяч человек при посредничестве органов государствен-

ной службы занятости населения Омской области.
Ожидаемый результат рассчитывается по формуле: 

Ч = Чт + Чпо + Чсз, где:

Ч – численность граждан, трудоустройство которых обеспечено при посредничестве органов госу-
дарственной службы занятости населения Омской области (человек);

Чт – численность граждан, трудоустроенных на вакансии, информация о которых представлена рабо-
тодателями в органы государственной службы занятости населения Омской области (человек);

Чпо – численность граждан, трудоустроенных после завершения прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению государствен-
ной службы занятости населения (человек);

Чсз – численность граждан, открывших собственное дело при посредничестве органов государствен-
ной службы занятости населения Омской области (человек);

2) обеспечение значения уровня регистрируемой безработицы (по состоянию на конец года) на уров-
не (от численности экономически активного населения Омской области):

- 2014 год – 1,2 процента;
- 2015 год – 1,3 процента;
3) обеспечение по итогам 2020 года значения удельного веса численности трудоустроенных граждан 

в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в центры за-
нятости, на уровне 73,0 процента.

Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:

Учт = Чт / Чир х 100, где:

Учт – удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратив-
шихся за содействием в поиске подходящей работы в центры занятости (процентов);

Чт – численность граждан, снятых с регистрационного учета в центрах занятости в связи с трудоу-
стройством (человек);

Чир – численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей ра-
боты, как из числа не занятых трудовой деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью (без учета 
зарегистрированных на начало года) (человек).

При расчете значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы используются отчетные 
данные Главного управления занятости, данные формы федерального статистического наблюдения 
№ 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан» (строки 2, 14).».

8. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Регулирование отно-
шений в сфере труда и занятости населения Омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 264-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2016 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области 

от 21 сентября 2016 года № 264-п 
«Приложение № 1

к государственной программе
Омской области «Регулирование 

отношений в сфере труда и занятости 
населения Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области 

«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения 
Омской области»  (далее – государственная программа)

№ 
п/п

Ожидаемые результаты ре-
ализации государственной 
программы/подпрограммы 
государственной програм-
мы (далее – подпрограмма)

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение

2012 
год 

(факт)

2013 год 
(оценка)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государственная программа

1

Снижение уровня произ-
водственного травматиз-
ма и профессиональных 
заболеваний в Омской 
области (в расчете на 1 000 
работающих)

человек 
на 1 000 
работа-
ющих

- - - - 1,3 1,28 1,26 1,24 1,22

2

Обеспечение значения 
уровня регистрируемой 
безработицы 
(по состоянию на конец 
года)

процен-
тов - - - - 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2

Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области»

3

Ежегодное снижение уровня 
производственного трав-
матизма у работодателей, 
осуществляющих деятель-
ность на территории Омской 
области, не менее чем на 1,5 
процента (в расчете на 1 000 
работающих)

человек 
на 1 000 
работа-
ющих

1,41 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 1,23 1,21

Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области»

4

Ежегодное трудоустройство 
не менее 45 тысяч граждан 
при посредничестве органов 
государственной службы 
занятости населения 
Омской области

тыс. 
человек 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

5

Обеспечение значения 
уровня регистрируемой 
безработицы (по состоянию 
на конец года)

процен-
тов 1,2 1,2 1,2 1,3 - - - - -

6

Удельный вес численности 
трудоустроенных граж-
дан в общей численности 
граждан, обратившихся за 
содействием в поиске под-
ходящей работы в казенные 
учреждения службы заня-
тости населения Омской 
области

процен-
тов - - - - 71,7 72,0 72,5 72,7 73,0
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Официально
Приложение № 2 

к постановлению Правительства Омской области
от 21 сентября 2016 года № 264-п

«Приложение № 4 
 к государственной программе Омской области 

«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» 

 СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» 

(далее – государственная программа)

№ п/п Наименование показателя

Срок реали-
зации

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение
Целевые индикаторы реализации мероприятия

государственной программы

с (год) по 
(год) Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной 
программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем году

2015 год 2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Цель государственной программы: Повышение эффективно-
сти развития рынка труда Омской области 2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 1 государственной программы: Сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности 2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Создание условий для формирования 
и использования трудовых ресурсов Омской области» госу-
дарственной программы: Повышение конкурентоспособно-
сти населения на рынке труда Омской области, улучшение 
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Омской области, повышение 
качества рабочих мест

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы «Создание условий 
для формирования и использования трудовых 
ресурсов Омской области» государственной 
программы: Обеспечение оценки условий труда 
работников и получения работниками объектив-
ной информации о состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах

2014 2020

Министер-
ство труда и 
социального 
развития Омской 
области (далее – 
Минтруд)

Всего, из них расходы 
за счет: 91 265 947,31 15 873 464,31 2 743 417,39 941 600,00 3 424 150,00 612 900,00 2 368 000,00 2 389 700,00 38 758 408,00 28 123 525,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений в 
областной бюджет 
нецелевого характера 
(далее – источник 
№ 1)

91 265 947,31 15 873 464,31 2 743 417,39 941 600,00 3 424 150,00 612 900,00 2 368 000,00 2 389 700,00 38 758 408,00 28 123 525,00

1.1
Основное мероприятие: Организация проведения 
специальной оценки условий труда (далее – 
спецоценка) на территории Омской области

2014 2020 Минтруд
Всего, из них расходы 
за счет: 91 265 947,31 15 873 464,31 2 743 417,39 941 600,00 3 424 150,00 612 900,00 2 368 000,00 2 389 700,00 38 758 408,00 28 123 525,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 91 265 947,31 15 873 464,31 2 743 417,39 941 600,00 3 424 150,00 612 900,00 2 368 000,00 2 389 700,00 38 758 408,00 28 123 525,00

1.1.1
Мероприятие 1: Организация работы лаборато-
рий государственной экспертизы условий труда, 
в том числе:

2019 2020 Минтруд
Всего, из них расходы 
за счет: 10 317 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 664 368,00 3 652 825,00

Удельный вес 
рабочих мест, на 
которых проведена 
спецоценка, в общем 
количестве рабочих 
мест, на которых 
заняты работники, 
имеющие право на 
получение соответ-
ствующих гарантий 
и компенсаций, до-
срочное назначение 
пенсий, и рабочих 
мест, на которых 
были выявлены вред-
ные и (или) опасные 
условия труда

процентов Х 70 Х Х Х Х 80 85

- источника № 1 10 317 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 664 368,00 3 652 825,00

1.1.1.1

Приобретение оборудования и расходных 
материалов для исследовательской лаборатории 
государственной экспертизы условий труда 
(далее – лаборатория экспертизы условий труда)

2019 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 2 482 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 228 400,00 1 254 080,00

- источника № 1 2 482 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 228 400,00 1 254 080,00

1.1.1.2 Подготовка экспертов лаборатории экспертизы 
условий труда 2019 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 780 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 888,00 398 745,00

- источника № 1 780 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 888,00 398 745,00

1.1.1.3 Подготовка документов для аккредитации 
лаборатории экспертизы условий труда 2019 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 2 354 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354 080,00 1 000 000,00

- источника № 1 2 354 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354 080,00 1 000 000,00

1.1.1.4 Оснащение испытательной лаборатории (центра) 2019 2020 Минтруд
Всего, из них расходы 
за счет: 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 1 000 000,00

- источника № 1 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 1 000 000,00

1.1.1.5

Проведение исследований (испытаний) и 
измерений факторов производственной среды и 
трудового процесса с привлечением аккредито-
ванных в установленном порядке испытательных 
лабораторий (центров) при осуществлении 
государственной экспертизы условий труда

2019 2019 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00

- источника № 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00

1.1.1.6
Повышение квалификации должностных лиц, 
уполномоченных на проведение государственной 
экспертизы условий труда 

2019 2019 Минтруд
Всего, из них расходы 
за счет: 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

- источника № 1 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

1.1.2

Мероприятие 2: Проведение спецоценки в 
органах исполнительной власти Омской области 
и государственных учреждениях Омской области, 
находящихся в их ведении (далее – учреждения), 
в том числе:

2014 2020

Органы 
исполнительной 
власти Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 80 948 754,31 15 873 464,31 2 743 417,39 941 600,00 3 424 150,00 612 900,00 2 368 000,00 2 389 700,00 32 094 040,00 24 470 700,00 Количество рабочих 

мест организаций 
бюджетной сферы, 
на которых условия 
труда соответствуют 
государственным 
нормативным 
требованиям охраны 
труда

тыс. 
рабочих 
мест

3,5 1,5 2 Х Х Х Х Х

- источника № 1 80 948 754,31 15 873 464,31 2 743 417,39 941 600,00 3 424 150,00 612 900,00 2 368 000,00 2 389 700,00 32 094 040,00 24 470 700,00

Удельный вес числен-
ности работников 
организаций бюджет-
ной сферы Омской 
области, занятых 
на рабочих местах 
с оптимальными и 
допустимыми услови-
ями труда, в общей 
численности работ-
ников организаций 
бюджетной сферы 
Омской области

процентов Х Х Х 44 44 44 50 55

1.1.2.1
Проведение спецоценки в Министерстве здраво-
охранения Омской области (далее – Минздрав) и 
учреждениях Минздрава

2014 2020 Минздрав
Всего, из них расходы 
за счет: 38 384 704,31 12 007 204,31 2 268 717,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 180 000,00 8 197 500,00

- источника № 1 38 384 704,31 12 007 204,31 2 268 717,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 180 000,00 8 197 500,00

1.1.2.2

Проведение спецоценки в Главном государствен-
но-правовом управлении Омской области (далее 
– Главное правовое управление) и казенном 
учреждении Омской области «Центр хозяйствен-
ного обслуживания Главного государственно-пра-
вового управления Омской области»

2014 2020 Главное право-
вое управление

Всего, из них расходы 
за счет: 490 900,00 330 000,00 280 000,00 0,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 37 500,00

- источника № 1 490 900,00 330 000,00 280 000,00 0,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 37 500,00

1.1.2.3

Проведение спецоценки в Главном управлении 
внутренней политики Омской области (далее 
– Главное управление внутренней политики) и 
казенном учреждении Омской области «Регио-
нальный центр по связям с общественностью»

2014 2020
Главное управле-
ние внутренней 
политики

Всего, из них расходы 
за счет: 135 100,00 60 000,00 0,00 44 800,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 10 200,00

- источника № 1 135 100,00 60 000,00 0,00 44 800,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 10 200,00

1.1.2.4

Проведение спецоценки в Главном управлении 
государственной службы занятости населения 
Омской области (далее – Главное управление 
занятости) и учреждениях Главного управления 
занятости

2014 2019 Главное управле-
ние занятости

Всего, из них расходы 
за счет: 2 042 300,00 164 800,00 120 700,00 0,00 145 000,00 0,00 905 000,00 752 500,00 75 000,00 0,00

- источника № 1 2 042 300,00 164 800,00 120 700,00 0,00 145 000,00 0,00 905 000,00 752 500,00 75 000,00 0,00

1.1.2.5

Проведение спецоценки в Министерстве 
имущественных отношений Омской области 
(далее – Минимущество) и казенном учреждении 
Омской области «Центр учета и содержания 
собственности Омской области»

2015 2020 Минимущество

Всего, из них расходы 
за счет: 983 000,00 0,00 0,00 88 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 380 000,00

- источника № 1 983 000,00 0,00 0,00 88 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 380 000,00

1.1.2.6
Проведение спецоценки в Министерстве образо-
вания Омской области (далее – Минобразования) 
и учреждениях Минобразования

2014 2020 Минобразования
Всего, из них расходы 
за счет: 8 530 000,00 2 800 000,00 74 000,00 630 000,00 569 700,00 569 700,00 0,00 0,00 2 800 000,00 2 300 000,00

- источника № 1 8 530 000,00 2 800 000,00 74 000,00 630 000,00 569 700,00 569 700,00 0,00 0,00 2 800 000,00 2 300 000,00

1.1.2.7

Проведение спецоценки в Министерстве по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области (далее – Минспорт) и учреждениях 
Минспорта

2019 2020 Минспорт

Всего, из них расходы 
за счет: 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 25 000,00

- источника № 1 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 25 000,00

1.1.2.8 Проведение спецоценки в Минтруде и учрежде-
ниях Минтруда 2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 27 493 250,00 440 000,00 0,00 164 800,00 2 247 950,00 43 200,00 1 363 000,00 1 547 200,00 8 390 000,00 13 383 500,00

- источника № 1 27 493 250,00 440 000,00 0,00 164 800,00 2 247 950,00 43 200,00 1 363 000,00 1 547 200,00 8 390 000,00 13 383 500,00

1.1.2.9
Проведение спецоценки в Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области (далее – Минстрой)

2017 2020 Минстрой
Всего, из них расходы 
за счет: 359 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 80 000,00 144 000,00 45 000,00

- источника № 1 359 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 80 000,00 144 000,00 45 000,00

1.1.2.10
Проведение спецоценки в Государственной 
жилищной инспекции Омской области (далее – 
Госжилинспекция)

2014 2020 Госжилинспекция
Всего, из них расходы 
за счет: 111 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 39 000,00 42 000,00

- источника № 1 111 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 39 000,00 42 000,00

1.1.2.11

Проведение спецоценки в Главном управлении 
государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области 
(далее – Госстройнадзор)

2014 2020 Госстройнадзор

Всего, из них расходы 
за счет: 132 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

- источника № 1 132 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

1.1.2.12

Проведение спецоценки в Аппарате Губернатора 
и Правительства Омской области (далее – 
Аппарат) и казенном учреждении Омской области 
«Хозяйственное управление Правительства 
Омской области»

2016 2019 Аппарат

Всего, из них расходы 
за счет: 1 839 200,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 1 820 000,00 0,00

- источника № 1 1 839 200,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 1 820 000,00 0,00

1.1.2.13 Проведение спецоценки в Региональной энерге-
тической комиссии Омской области (далее – РЭК) 2014 2019 РЭК

Всего, из них расходы 
за счет: 153 300,00 47 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 840,00 0,00

- источника № 1 153 300,00 47 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 840,00 0,00

1.1.2.14
Проведение спецоценки в Министерстве культуры 
Омской области (далее – Минкультуры) и учреж-
дениях Минкультуры

2019 2019 Минкультуры
Всего, из них расходы 
за счет: 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

- источника № 1 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

2

Задача 2 подпрограммы «Создание условий 
для формирования и использования трудовых 
ресурсов Омской области» государственной 
программы: Обеспечение непрерывной 
подготовки работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 38 718 535,51 1 721 135,51 40 800,00 44 200,00 163 200,00 1 700,00 294 500,00 109 800,00 14 844 100,00 21 543 300,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 38 718 535,51 1 721 135,51 40 800,00 44 200,00 163 200,00 1 700,00 294 500,00 109 800,00 14 844 100,00 21 543 300,00
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Официально
2.1 Основное мероприятие: Координация обучения по 

охране труда на территории Омской области 2014 2020 Минтруд
Всего, из них расходы 
за счет: 38 718 535,51 1 721 135,51 40 800,00 44 200,00 163 200,00 1 700,00 294 500,00 109 800,00 14 844 100,00 21 543 300,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 38 718 535,51 1 721 135,51 40 800,00 44 200,00 163 200,00 1 700,00 294 500,00 109 800,00 14 844 100,00 21 543 300,00

2.1.1

Мероприятие 1: Создание комплекса много-
функциональных учебных аудиторий по охране 
труда (далее – комплекс) на базе автономного 
учреждения Омской области «Центр охраны 
труда» (далее – АУ «ЦОТ»), в том числе:

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 30 775 900,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 220 800,00 19 242 000,00

Удельный вес числен-
ности работодателей 
и работников Омской 
области, повысивших 
уровень знаний в об-
ласти охраны труда, 
в общей численности 
работодателей и 
работников Омской 
области

процентов Х 41 41 Х Х Х 43 47

- источника № 1 30 775 900,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 220 800,00 19 242 000,00

2.1.1.1 Проведение капитального ремонта помещений 
комплекса 2019 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 21 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 14 500 000,00

- источника № 1 21 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 14 500 000,00

2.1.1.2 Проведение энергоаудита помещений АУ «ЦОТ» 2019 2019 Минтруд
Всего, из них расходы 
за счет: 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00

- источника № 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00

2.1.1.3 Оснащение пожарно-охранной сигнализацией 
АУ «ЦОТ» 2019 2019 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00

- источника № 1 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00

2.1.1.4 Оснащение базового кабинета по охране труда 2014 2020 Минтруд
Всего, из них расходы 
за счет: 3 613 900,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060 800,00 2 240 000,00

- источника № 1 3 613 900,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060 800,00 2 240 000,00

2.1.1.5 Оснащение двух мультимедийных учебных 
аудиторий на 12 учебных мест каждая 2019 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 750 000,00

- источника № 1 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 750 000,00

2.1.1.6 Оснащение двух мобильных классов по охране 
труда на 12 учебных мест каждый 2019 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 2 052 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 952 000,00

- источника № 1 2 052 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 952 000,00

2.1.1.7 Оснащение областного консультационно-методи-
ческого кабинета по охране труда 2019 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00

- источника № 1 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00

2.1.2

Мероприятие 2: Координация обучения по 
охране труда, в том числе проверка знаний 
требований охраны труда, профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации по 
охране труда (далее – обучение по охране труда) 
руководителей и специалистов по охране труда   
органов исполнительной власти Омской области и 
учреждений, в том числе:

2014 2020

Органы 
исполнительной 
власти Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 7 942 635,51 40 800,00 44 200,00 163 200,00 1 700,00 294 500,00 109 800,00 3 623 300,00 2 301 300,00 Численность 

руководителей и 
специалистов по 
охране труда органов 
исполнительной 
власти Омской об-
ласти и учреждений, 
прошедших обучение 
по охране труда

тыс. 
человек 
нарас-
тающим 
итогом в 
отчетный 
период

Х 1,7 2,7 Х Х Х Х Х
- источника № 1 7 942 635,51 1 408 035,51 40 800,00 44 200,00 163 200,00 1 700,00 294 500,00 109 800,00 3 623 300,00 2 301 300,00

2.1.2.1
Обучение по охране труда руководителей 
и специалистов по охране труда Минздра-
ва и учреждений Минздрава

2014 2020 Минздрав

Всего, из них расходы 
за счет: 4 122 735,51 1 123 935,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540 800,00 1 458 000,00

Удельный вес 
численности 
руководителей 
и работников 
организаций 
бюджетной сферы 
Омской области, 
прошедших обу-
чение по охране 
труда, в общей 
численности 
руководителей  
и работников 
организаций 
бюджетной сферы 
Омской области

процен-
тов Х Х Х 30 35 40 45 50

- источника № 1 4 122 735,51 1 123 935,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540 800,00 1 458 000,00

2.1.2.2

Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда Главного правового 
управления и казенного учреждения Омской 
области «Центр хозяйственного обслуживания 
Главного государственно-правового управления 
Омской области»

2014 2020 Главное право-
вое управление

Всего, из них расходы 
за счет: 191 700,00 69 900,00 30 800,00 0,00 43 600,00 0,00 0,00 0,00 39 100,00 39 100,00

- источника № 1 191 700,00 69 900,00 30 800,00 0,00 43 600,00 0,00 0,00 0,00 39 100,00 39 100,00

2.1.2.3

Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда Главного управле-
ния внутренней политики и казенного учреждения 
Омской области «Региональный центр по связям с 
общественностью»

2014 2016
Главное управле-
ние внутренней 
политики

Всего, из них расходы 
за счет: 17 000,00 6 800,00 0,00 5 100,00 6 800,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 17 000,00 6 800,00 0,00 5 100,00 6 800,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.4
Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда Минобразования и 
учреждений Минобразования

2014 2020 Минобразования
Всего, из них расходы 
за счет: 700 000,00 200 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

- источника № 1 700 000,00 200 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

2.1.2.5

Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда Минимущества и 
казенного учреждения Омской области «Центр 
учета и содержания собственности Омской 
области»

2015 2020 Минимущество

Всего, из них расходы 
за счет: 44 200,00 0,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 13 600,00

- источника № 1 44 200,00 0,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 13 600,00

2.1.2.6
Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда Минспорта и 
учреждений Минспорта

2019 2020 Минспорт
Всего, из них расходы 
за счет: 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 170 000,00

- источника № 1 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 170 000,00

2.1.2.7 Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда Минстроя 2015 2020 Минстрой

Всего, из них расходы 
за счет: 148 400,00 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 57 500,00 40 000,00 10 000,00 15 400,00

- источника № 1 148 400,00 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 57 500,00 40 000,00 10 000,00 15 400,00

2.1.2.8 Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда Госжилинспекции 2016 2016 Госжилинспекция

Всего, из них расходы 
за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.9 Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда Госстройнадзора 2019 2020 Госстройнадзор

Всего, из них расходы 
за счет: 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00

- источника № 1 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00

2.1.2.10

Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда Аппарата и казен-
ного учреждения Омской области «Хозяйственное 
управление Правительства Омской области»

2014 2019 Аппарат

Всего, из них расходы 
за счет: 82 800,00 4 000,00 0,00 0,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00

- источника № 1 82 800,00 4 000,00 0,00 0,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00

2.1.2.11 Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда РЭК 2016 2019 РЭК

Всего, из них расходы 
за счет: 18 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

- источника № 1 18 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

2.1.2.12
Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда Минкультуры и 
учреждений Минкультуры

2014 2020  Минкультуры
Всего, из них расходы 
за счет: 17 000,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 10 200,00

- источника № 1 17 000,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 10 200,00

2.1.2.13
Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов по охране труда Минтруда и 
учреждений Минтруда

2016 2020  Минтруд
Всего, из них расходы 
за счет: 2 357 800,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 237 000,00 52 800,00 1 900 000,00 84 000,00

- источника № 1 2 357 800,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 237 000,00 52 800,00 1 900 000,00 84 000,00

3

Задача 3 подпрограммы «Создание условий 
для формирования и использования трудовых 
ресурсов Омской области» государственной 
программы: Реализация превентивных мер, 
направленных на улучшение условий труда 
работников, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти, формирование здорового образа жизни и 
новой культуры охраны труда

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 108 321 425,81 11 154 307,89 0,00 9 862 935,80 6 455 418,27 216 172,69 7 187 368,27 7 187 368,27 32 146 600,00 34 543 600,00

Х Х
- источника № 1 108 321 425,81 11 154 307,89 0,00 9 862 935,80 6 455 418,27 216 172,69 7 187 368,27 7 187 368,27 32 146 600,00 34 543 600,00

3.1
Основное мероприятие: Распространение 
передового опыта по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда

2014 2020 Минтруд
Всего, из них расходы 
за счет: 108 321 425,81 11 154 307,89 0,00 9 862 935,80 6 455 418,27 216 172,69 7 187 368,27 7 187 368,27 32 146 600,00 34 543 600,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 108 321 425,81 11 154 307,89 0,00 9 862 935,80 6 455 418,27 216 172,69 7 187 368,27 7 187 368,27 32 146 600,00 34 543 600,00

3.1.1

Мероприятие 1: Организация и проведение в 
рамках Всемирного дня охраны труда областных 
совещаний, научно-практических конференций 
по актуальным вопросам охраны труда, съездов 
специалистов по охране труда, выставок средств 
индивидуальной защиты

2019 2019 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00  Численность постра-

давших в результате 
несчастных случаев 
на производстве 
с утратой трудо-
способности на 1 
рабочий день и более 
и со смертельным 
исходом в расчете на 
1000 работающих1 

 человек 
на 1000 
работаю-
щих 

 Х 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 1,23 1,21 
- источника № 1 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

3.1.2

Мероприятие 2: Изготовление и размещение 
(трансляция) социальной рекламы формирования 
культуры охраны труда (территория вещания – 
город Омск, Омская область)

2014 2018 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 1 947 800,00 465 000,00 0,00 243 500,00 44 500,00 44 500,00 619 650,00 619 650,00 0,00 0,00  Численность постра-

давших в результате 
несчастных случаев 
на производстве 
со смертельным 
исходом в расчете на 
1000 работающих 

 человек 
на 1000 
работаю-
щих 

 Х Х Х 0,063 0,062 0,061 0,060 0,059 
- источника № 1 1 947 800,00 465 000,00 0,00 243 500,00 44 500,00 44 500,00 619 650,00 619 650,00 0,00 0,00

3.1.3 Мероприятие 3: Организация мероприятий в 
АУ «ЦОТ»2 2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 86 859 194,67 10 579 907,89 0,00 9 434 850,80 5 126 675,21 171 672,69 5 129 935,73 5 129 935,73 24 013 746,00 27 615 816,00 Численность 

работодателей и 
работников, получив-
ших услуги в области 
социально-трудовых 
отношений и 
улучшения условий 
и охраны труда, из 
числа потребителей, 
обратившихся в 
отчетный период в 
АУ «ЦОТ» 

тыс. 
человек 
нарас-
тающим 
итогом в 
отчетный 
период

38 15 23 Х Х Х Х Х

- источника № 1 86 859 194,67 10 579 907,89 0,00 9 434 850,80 5 126 675,21 171 672,69 5 129 935,73 5 129 935,73 24 013 746,00 27 615 816,00

Численность 
участников меропри-
ятий по вопросам 
охраны труда и 
социально-трудовых 
отношений в АУ 
«ЦОТ» 

человек 26850 Х Х 4750 4800 4800 6000 6500
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3.1.4 Мероприятие 4: Предоставление консультацион-

ных и методических услуг в АУ «ЦОТ» 2016 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 15 827 246,14 0,00 0,00 0,00 1 241 043,06 0,00 1 237 782,54 1 237 782,54 5 632 854,00 6 477 784,00 Количество прове-

денных консультаций 
по вопросам трудово-
го законодательства 
в АУ «ЦОТ» 

единиц 4050 Х Х 700 725 725 900 1000
- источника № 1 15 827 246,14 0,00 0,00 0,00 1 241 043,06 0,00 1 237 782,54 1 237 782,54 5 632 854,00 6 477 784,00

3.1.5
Мероприятие 5: Выпуск и распространение 
средств наглядной агитации по охране труда (в 
том числе буклетов, плакатов)

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 350 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 100 000,00 Количество работо-

дателей, освоивших 
финансовые средства 
(до 20 процентов 
страховых взносов) 
из Фонда социаль-
ного страхования 
Российской Федера-
ции на проведение 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости 

единиц 1115 Х Х Х Х Х 555 560
- источника № 1 350 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 100 000,00

3.1.6 Мероприятие 6: Проведение областного конкурса 
«Лучший работодатель года Омской области» 2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 1 337 185,00 59 400,00 0,00 134 585,00 43 200,00 0,00 200 000,00 200 000,00 350 000,00 350 000,00 Количество работо-

дателей, получивших 
сертификат доверия 
работодателю3

единиц 130 91 100 10 5 5 5 5
- источника № 1 1 337 185,00 59 400,00 0,00 134 585,00 43 200,00 0,00 200 000,00 200 000,00 350 000,00 350 000,00

4

Задача 4 подпрограммы «Создание условий 
для формирования и использования трудовых 
ресурсов Омской области» государственной про-
граммы: Совершенствование специализирован-
ной медицинской помощи при профессиональных 
заболеваниях (далее – профзаболевание) путем 
внедрения современных методов диагностики, 
лечения и профилактики

2014 2019 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 2 608 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 433 500,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 2 608 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 433 500,00 0,00

4.1

Основное мероприятие: Создание и развитие 
системы профилактики профессиональной 
заболеваемости и оказания медицинской помощи 
работникам

2014 2019 Минздрав

Всего, из них расходы 
за счет: 2 608 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 433 500,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 2 608 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 433 500,00 0,00

4.1.1

Мероприятие 1: Оснащение центра професси-
ональной патологии бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Медико-сани-
тарная часть № 7» медицинским оборудованием 
для оказания профпатологической помощи 

2019 2019 Минздрав

Всего, из них расходы 
за счет: 2 096 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096 000,00 0,00 Численность лиц 

с установленным 
в текущем году 
профзаболеванием 

человек 
на 10 000 
работаю-
щих 

Х Х 1,60 Х Х Х 1,5 Х
- источника № 1 2 096 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096 000,00 0,00

4.1.2
Мероприятие 2: Разработка и внедрение 
рекомендаций по проведению мероприятий по 
профилактике профзаболеваний

2019 2019 Минздрав

Всего, из них расходы 
за счет: 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 Численность 

работников с 
установленным 
предваритель-
ным диагнозом 
профзаболевания по 
результатам проведе-
ния обязательных 
периодических ме-
дицинских осмотров 
в Омской области 
(далее – периодиче-
ские медосмотры) 

человек 
на 10 000 
про-
шедших 
периоди-
ческиеме-
досмотры 

Х Х 2,5 Х Х Х 2,5 Х
- источника № 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00

4.1.3

Мероприятие 3: Подготовка и издание серии 
брошюр на тему «Предупреждение профессио-
нальных заболеваний» для работников, занятых на 
работах с вредными условиями труда

2014 2019 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 262 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 500,00 0,00 Удельный вес 

численности работ-
ников, прошедших 
предварительные и 
периодические ме-
дицинские осмотры, 
в общей численности 
работников Омской 
области, подлежащих 
предварительным 
и периодическим 
медицинским 
осмотрам 

процентов Х 87 89 Х Х Х 89 Х
- источника № 1 262 500,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 500,00 0,00

5

Задача 5 подпрограммы «Создание условий 
для формирования и использования трудовых 
ресурсов Омской области» государственной 
программы: Развитие системы профориента-
ции и психологической поддержки населения 
Омской области путем увеличения численности 
населения, получившего психолого-профориента-
ционные услуги; содействие субъектам системы 
профориентации в осуществлении психолого-про-
фориентационной деятельности

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 159 547 257,33 26 111 224,55 0,00 23 867 277,39 19 396 582,29 0,00 19 396 582,29 19 396 582,29 25 689 504,26 25 689 504,26

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 159 547 257,33 26 111 224,55 0,00 23 867 277,39 19 396 582,29 0,00 19 396 582,29 19 396 582,29 25 689 504,26 25 689 504,26

5.1

Основное мероприятие: Обеспечение 
психолого-профориентационного обслуживания 
различных категорий населения Омской области, 
реализация программ дополнительного профес-
сионального образования

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 159 547 257,33 26 111 224,55 0,00 23 867 277,39 19 396 582,29 0,00 19 396 582,29 19 396 582,29 25 689 504,26 25 689 504,26

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 159 547 257,33 26 111 224,55 0,00 23 867 277,39 19 396 582,29 0,00 19 396 582,29 19 396 582,29 25 689 504,26 25 689 504,26

5.1.1

Мероприятие 1: Предоставление психолого-про-
фориентационной помощи и дополнительного 
профессионального образования в центре 
профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения

2014 2015 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 49 978 501,94 26 111 224,55 0,00 23 867 277,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность 

лиц, получивших 
психолого-профори-
ентационные, инфор-
мационно-методиче-
ские услуги и услуги 
дополнительного 
професионального 
образования, из 
числа потребителей, 
обратившихся 
в отчетный 
период в бюджетное 
учреждение Омской 
области «Центр 
профессиональной 
ориентации и 
психологической под-
держки населения» 
(далее – Профцентр)

тыс. 
человек 193,6 101,1 92,5 Х Х Х Х Х

- источника № 1 49 978 501,94 26 111 224,55 0,00 23 867 277,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2

Мероприятие 2: Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального 
образования в Профцентре 

2016 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 87 951 463,14 0,00 0,00 0,00 15 813 722,04 0,00 15 517 266,29 15 517 266,29 20 551 604,26 20 551 604,26 Численность 

граждан, получивших 
услуги по професси-
ональной ориентации 
и психологической 
поддержке в 
Профцентре

тыс. 
человек 423,1 Х Х 75,1 75 75 99 99

- источника № 1 87 951 463,14 0,00 0,00 0,00 15 813 722,04 0,00 15 517 266,29 15 517 266,29 20 551 604,26 20 551 604,26

5.1.3 Мероприятие 3: Организация мероприятий в 
Профцентре 2016 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 10 029 247,88 0,00 0,00 0,00 1 913 753,88 0,00 1 745 692,00 1 745 692,00 2 312 055,00 2 312 055,00 Численность 

участников меропри-
ятий по вопросам 
профориентации 
и психологической 
поддержки населения 
в Профцентре

человек 13150 Х Х 2400 2375 2375 3000 3000
- источника № 1 10 029 247,88 0,00 0,00 0,00 1 913 753,88 0,00 1 745 692,00 1 745 692,00 2 312 055,00 2 312 055,00

5.1.4 Мероприятие 4: Предоставление консультацион-
ных и методических услуг в Профцентре 2016 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 11 588 044,37 0,00 0,00 0,00 1 669 106,37 0,00 2 133 624,00 2 133 624,00 2 825 845,00 2 825 845,00 Количество 

разработанных доку-
ментов по вопросам 
профориентации 
и психологической 
поддержки населения 
в Профцентре

единиц 350 Х Х 60 65 65 80 80
- источника № 1 11 588 044,37 0,00 0,00 0,00 1 669 106,37 0,00 2 133 624,00 2 133 624,00 2 825 845,00 2 825 845,00

Итого по подпрограмме «Создание условий для формиро-
вания и использования трудовых ресурсов Омской области» 
государственной программы 

2014 2020
Всего, из них расходы 
за счет: 400 461 665,96 54 947 632,26 2 784 217,39 34 803 513,19 29 439 350,56 830 772,69 29 246 450,56 29 083 450,56 113 872 112,26 109 899 929,26

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 400 461 665,96 54 947 632,26 2 784 217,39 34 803 513,19 29 439 350,56 830 772,69 29 246 450,56 29 083 450,56 113 872 112,26 109 899 929,26

Задача 2 государственной программы: Предотвращение 
роста напряженности на рынке труда Омской области 2014 2020 х х х х х х х х х х х х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Содействие занятости населения 
Омской области» государственной программы: Создание 
дополнительных условий для обеспечения занятости населе-
ния в Омской области

2014 2020 х х х х х х х х х х х х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы «Содействие занятости 
населения Омской области» государственной про-
граммы: Повышение эффективности содействия 
трудоустройству граждан, обратившихся в ка-
зенные учреждения службы занятости населения 
Омской области (далее – центры занятости)

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет: 4 298 247 771,78 855 241 685,04 12 811 111,37 885 556 892,98 829 751 629,97 30 159 377,25 720 465 205,37 255 440 946,60 388 614 775,07 393 336 014,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 2 295 069 801,78 368 035 585,04 12 811 111,37 354 729 522,98 293 278 029,97 30 159 377,25 271 794 305,37 255 440 946,60 388 614 775,07 393 336 014,00 

- источника № 2 2 003 177 970,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 536 473 600,00 0,00 448 670 900,00 0,00 0,00 0,00 

1.1

Основное мероприятие: Исполнение полномочий 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области содействия 
занятости населения и переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
отдельных видов социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными

2014 2020 Главное управле-
ние занятости

Всего, из них расходы 
за счет: 4 298 247 771,78 855 241 685,04 12 811 111,37 885 556 892,98 829 751 629,97 30 159 377,25 720 465 205,37 255 440 946,60 388 614 775,07 393 336 014,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 2 295 069 801,78 368 035 585,04 12 811 111,37 354 729 522,98 293 278 029,97 30 159 377,25 271 794 305,37 255 440 946,60 388 614 775,07 393 336 014,00 

- источника № 2 2 003 177 970,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 536 473 600,00 0,00 448 670 900,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1
Мероприятие 1: Совершенствование деятельно-
сти органов государственной службы занятости 
населения Омской области

2014 2020
 Главное 
управление 
занятости 

Всего, из них расходы 
за счет: 1 635 018 937,46 243 952 249,20 8 051 320,40 227 645 249,43 212 328 786,69 16 981 211,19 205 473 899,20 206 027 826,44 275 925 449,38 280 646 688,31 Удельный вес коли-

чества достигнутых 
показателей, по 
которым установлены 
государственные за-
дания и контрольные 
показатели дея-
тельности центров 
занятости

процентов Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- источника № 1 1 635 018 937,46 243 952 249,20 8 051 320,40 227 645 249,43 212 328 786,69 16 981 211,19 205 473 899,20 206 027 826,44 275 925 449,38 280 646 688,31 
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1.1.2

Мероприятие 2: Предоставление государственных 
услуг в области содействия занятости населения, 
в том числе:

2014 2015
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

110 938 832,33 54 640 654,37 2 341 260,21 56 298 177,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Удельный вес числен-
ности трудоустроен-
ных граждан в общей 
численности граждан, 
обратившихся за со-
действием в поиске 
подходящей работы в 
центры занятости

процентов Х 71,2 71,5 Х Х Х Х Х

- источника № 1 110 938 832,33 54 640 654,37 2 341 260,21 56 298 177,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.1

Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
государственной службы занятости населения, 
единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации 

2015 2015
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

178 780,00 80 430,00 0,00 98 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 178 780,00 80 430,00 0,00 98 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.2

Поддержка безработных граждан при переезде 
и безработных граждан и членов их семей при 
переселении в другую местность для трудо-
устройства по направлению государственной 
службы занятости населения 

2014 2015
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

145 344,17 81 282,17 0,00 64 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 145 344,17 81 282,17 0,00 64 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3

Мероприятие 3: Обеспечение и организация 
предоставления услуг в сфере занятости населе-
ния автономным учреждением Омской области 
среднего профессионального образования 
«Колледж «Учебный центр «Ориентир» (далее – 
учреждение), в том числе:

2014 2015
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

31 704 754,48 19 277 972,48 489 945,31 12 426 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 31 704 754,48 19 277 972,48 489 945,31 12 426 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1

Предоставление субсидии на погашение 
кредиторской задолженности в государственные 
внебюджетные фонды (недоимки по страховым 
взносам, пени, штрафы)

2014 2014
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

5 069 644,17 5 069 644,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 5 069 644,17 5 069 644,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2
Предоставление субсидии на проведение орга-
низационно-штатных мероприятий, связанных с 
подготовкой учреждения к ликвидации

2015 2015
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

12 426 782,00 0,00 0,00 12 426 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 12 426 782,00 0,00 0,00 12 426 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4
Мероприятие 4: Социальные выплаты безработ-
ным гражданам

2014 2014
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

991 026 070,00 471 523 800,00 0,00 519 502 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Удельный вес 
граждан, получающих 
социальные выплаты, 
в общей численности 
безработных 
граждан, имеющих 
право на социальную 
поддержку

процентов Х 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х Х

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 991 026 070,00 471 523 800,00 0,00 519 502 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.1

Мероприятие 4.1: Социальные выплаты безра-
ботным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации»

2015 2017
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

1 504 646 770,00 0,00 0,00 519 502 270,00 536 473 600,00 0,00 448 670 900,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 1 504 646 770,00 0,00 0,00 519 502 270,00 536 473 600,00 0,00 448 670 900,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5

Мероприятие 5: Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям Омской области на участие в 
организации и финансировании проведения 
общественных работ

2014 2020
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

92 111 517,29 20 282 816,00 0,00 20 831 976,29 12 922 863,00 0,00 754 115,00 754 115,00 18 282 816,00 18 282 816,00 
Уровень софинанси-
рования реализации 
мероприятия за счет 
средств муниципаль-
ных бюджетов

процентов Х 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

- источника № 1 92 111 517,29 20 282 816,00 0,00 20 831 976,29 12 922 863,00 0,00 754 115,00 754 115,00 18 282 816,00 18 282 816,00 

1.1.6

Мероприятие 6: Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета 
на поощрение администраций муниципальных 
районов Омской области за лучшую организацию 
органами местного самоуправления муници-
пальных районов Омской области временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

2014 2014
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес 
количества органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов Омской 
области, принявших 
участие в конкурсе

процентов Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.7
Мероприятие 7: Реализация дополнительных 
мероприятий в области содействия занятости 
населения, в том числе:

2014 2015
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

65 087 730,29 28 156 492,99 1 028 585,45 36 931 237,30 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Численность участни-
ков дополнительных 
мероприятий в 
области содействия 
занятости населения

человек 2 650 1 300 1 350 Х Х Х Х Х

- источника № 1 65 087 730,29 28 156 492,99 1 028 585,45 36 931 237,30 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.7.1

Содействие безработным гражданам в 
организации собственного дела и создании до-
полнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан 

2014 2015
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

25 230 000,00 10 380 000,00 0,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 25 230 000,00 10 380 000,00 0,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.7.2
Содействие работодателям в обеспечении трудо-
вых прав работающих инвалидов в учреждениях 
Минкультуры

2015 2015 Минкультуры

Всего, из них расходы 
за счет:

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.7.3
Содействие работодателям в обеспечении трудо-
вых прав работающих инвалидов в учреждениях 
Минобразования

2015 2015 Минобразования

Всего, из них расходы 
за счет:

411 500,00 0,00 0,00 411 500,00 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 411 500,00 0,00 0,00 411 500,00 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.7.4
Содействие работодателям в обеспечении трудо-
вых прав работающих инвалидов в учреждениях 
Минздрава

2015 2015 Минздрав

Всего, из них расходы 
за счет:

437 500,00 0,00 0,00 437 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.8
Мероприятие 8: Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места, в том числе:

2014 2015
Главное управле-
ние занятости

Всего, из них расходы 
за счет:

28 428 900,00 16 507 700,00 0,00 11 921 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Численность участ-
ников мероприятия 
по содействию в 
трудоустройстве 
незанятых инвалидов 
на оборудованные 
(оснащенные) для 
них рабочие места 
(далее – меропри-
ятие)

единиц 328 164 164 0 0 0 Х Х

- источника № 1 1 421 500,00 825 400,00 0,00 596 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 27 007 400,00 15 682 300,00 0,00 11 325 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.8.1

Мероприятие 8.1: Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и инди-
видуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с трудоустройством незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

2014 2015
Главное управле-
ние занятости

Всего, из них расходы 
за счет:

16 858 780,00 9 153 600,00 0,00 7 705 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Численность участни-
ков мероприятия

человек 194 88 106 0 0 0 Х Х
- источника № 1 1 421 500,00 825 400,00 0,00 596 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 15 437 280,00 8 328 200,00 0,00 7 109 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.8.2
Мероприятие 8.2: Оборудование (оснащение) до-
полнительных рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов в учреждениях Минтруда

2014 2014 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет:

900 900,00 900 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Численность участни-
ков мероприятия

человек 13 13 Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 900 900,00 900 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.8.3

Мероприятие 8.3: Оборудование (оснащение) 
дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства незанятых инвалидов в учреждениях 
Минобразования

2014 2014 Минобразования

Всего, из них расходы 
за счет:

693 000,00 693 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Численность участни-
ков мероприятия

человек 10 10 Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 693 000,00 693 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.8.4

Мероприятие 8.4: Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета 
на содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

2014 2015
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

9 976 220,00 5 760 200,00 0,00 4 216 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Численность участни-
ков мероприятия

человек 111 53 58 Х Х Х Х Х- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 9 976 220,00 5 760 200,00 0,00 4 216 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.9
Мероприятие 9: Организация проведения 
оплачиваемых общественных работ

2016 2020
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

20 217 510,74 0,00 0,00 0,00 2 388 433,27 746 300,23 1 759 508,00 2 068 327,20 7 373 771,25 7 373 771,25 
Численность без-
работных граждан, 
получивших государ-
ственную услугу по 
организации прове-
дения оплачиваемых 
общественных работ

человек 21 316 Х Х 1 200 5 029 5 029 5 029 5 029

- источника № 1 20 217 510,74 0,00 0,00 0,00 2 388 433,27 746 300,23 1 759 508,00 2 068 327,20 7 373 771,25 7 373 771,25 

1.1.10

Мероприятие 10. Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

2016 2020
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

73 415 085,85 0,00 0,00 0,00 11 086 031,40 15 976,67 13 614 183,00 11 434 183,00 18 648 332,56 18 648 332,56 
Численность 
граждан, получивших 
государственную 
услугу по органи-
зации временного 
трудоустройства не-
совершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время 

человек 70 048 Х Х 9 000 15 262 15 262 15 262 15 262

- источника № 1 73 415 085,85 0,00 0,00 0,00 11 086 031,40 15 976,67 13 614 183,00 11 434 183,00 18 648 332,56 18 648 332,56 

1.1.11
Мероприятие 11. Организация временного трудо-
устройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работе

2016 2020
Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет:

6 249 540,00 0,00 0,00 0,00 1 224 574,05 38 484,05 1 190 595,00 1 190 595,00 1 341 130,00 1 341 130,00 
Численность 
граждан, получивших 
государственную 
услугу по органи-
зации временного 
трудоустройства без-
работных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы

человек 3 353 Х Х 609 686 686 686 686

- источника № 1 6 249 540,00 0,00 0,00 0,00 1 224 574,05 38 484,05 1 190 595,00 1 190 595,00 1 341 130,00 1 341 130,00 
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1.1.12

Мероприятие 12. Содействие самозанятости 
безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим до-
полнительное профессиональное образование по 
направлению государственной службы занятости 
населения, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответ-
ствующей государственной регистрации 

2016 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет: 1 307 411,46 0,00 0,00 0,00 300 458,55 14 497,00 209 957,29 142 000,00 334 746,31 334 746,31 

Численность 
граждан, получивших 
государственную 
услугу по содействию 
самозанятости безра-
ботных граждан, 
включая оказание 
гражданам, признан-
ным в установленном 
порядке безработ-
ными, и гражданам, 
признанным в 
установленном по-
рядке безработными, 
прошедшим профес-
сиональное обучение 
или получившим 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
государственной 
службы занятости 
населения, единовре-
менной финансовой 
помощи при их 
государственной ре-
гистрации в качестве 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 
либо крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства, а также 
единовременной 
финансовой помощи 
на подготовку 
документов для 
соответствующей 
государственной 
регистрации

человек 9 877 Х Х 1 917 1 990 1 990 1 990 1 990

1.1.13

Мероприятие 13. Содействие безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению 
государственной службы занятости населения

2016 2020 Главное управле-
ние занятости 

- источника № 1 1 307 411,46 0,00 0,00 0,00 300 458,55 14 497,00 209 957,29 142 000,00 334 746,31 334 746,31 Численность 
граждан, получивших 
государственную 
услугу по содействию 
безработным граж-
данам в переезде и 
безработным граж-
данам и членам их 
семей в переселении 
в другую местность 
для трудоустройства 
по направлению 
государственной 
службы занятости 
населения

человек 245 Х Х 37 52 52 52 52

Всего, из них расходы 
за счет: 1 023 243,82 0,00 0,00 0,00 176 642,91 0,00 176 642,91 174 710,00 247 624,00 247 624,00 

- источника № 1 1 023 243,82 0,00 0,00 0,00 176 642,91 0,00 176 642,91 174 710,00 247 624,00 247 624,00 

1.1.14

Мероприятие 14. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в другой 
местности

2016 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет: 121 806 230,06 0,00 0,00 0,00 29 834 705,36 7 531 503,58 24 258 785,00 11 114 491,08 32 064 876,10 32 064 876,10 Численность 

граждан, получивших 
государственную 
услугу по професси-
ональному обучению 
и дополнительному 
профессиональному 
образованию без-
работных граждан, 
включая обучение в 
другой местности

человек 24 898 Х Х 3 174 5 431 5 431 5 431 5 431
- источника № 1 121 806 230,06 0,00 0,00 0,00 29 834 705,36 7 531 503,58 24 258 785,00 11 114 491,08 32 064 876,10 32 064 876,10 

1.1.15 Мероприятие 15. Организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест 2016 2020 Главное управле-

ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет: 394 214,16 0,00 0,00 0,00 76 301,38 23 689,00 64 247,88 64 247,88 106 553,01 106 553,01 Удельный вес 

количества вакансий 
и учебных рабочих 
мест, на которые по 
результатам ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест трудо-
устроены граждане, 
зарегистрированные 
в центрах занятости 
в целях поиска 
подходящей работы, 
в общей численности 
заявленных вакансий 
и учебных рабочих 
мест

процентов Х Х Х 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
- источника № 1 394 214,16 76 301,38 23 689,00 64 247,88 64 247,88 106 553,01 106 553,01 

1.1.16 Мероприятие 16. Информирование о положении 
на рынке труда в Омской области 2016 2020 Главное управле-

ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет: 1 976 872,17 0,00 0,00 0,00 456 463,25 145 000,00 320 806,00 320 806,00 511 898,46 511 898,46 Численность граж-

дан, обратившихся 
за государственной 
услугой по информи-
рованию о положении 
на рынке труда в 
Омской области

тыс. 
человек 1 010,02 Х Х 195,30 203,68 203,68 203,68 203,68

- источника № 1 1 976 872,17 456 463,25 145 000,00 320 806,00 320 806,00 511 898,46 511 898,46 

1.1.17
Мероприятие 17. Организация профессиональ-
ного обучения отдельных категорий граждан, не 
зарегистрированных в качестве безработных 

2016 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет: 41 045 875,93 0,00 0,00 0,00 6 786 817,45 3 905 935,52 5 940 567,00 5 940 567,00 13 141 930,00 13 141 930,00 Численность участни-

ков дополнительного 
мероприятия в об-
ласти содействия 
занятости населения 
по организации 
профессионального 
обучения отдельных 
категорий граждан, 
не зарегистриро-
ванных в качестве 
безработных

человек 5 903 Х Х 675 1 307 1 307 1 307 1 307
- источника № 1 41 045 875,93 0,00 0,00 0,00 6 786 817,45 3 905 935,52 5 940 567,00 5 940 567,00 13 141 930,00 13 141 930,00 

1.1.18
Мероприятие 18. Содействие работодателям 
в обеспечении занятости отдельных категорий 
граждан

2016 2020 Главное управле-
ние занятости

- источника № 1 25 655 215,66 0,00 0,00 0,00 4 961 481,45 80 550,41 4 874 767,31 4 874 767,31 5 512 375,00 5 512 375,00 Численность участни-
ков дополнительного 
мероприятия в об-
ласти содействия 
занятости населения 
по содействию 
работодателям в обе-
спечении занятости 
отдельных категорий 
граждан

человек 1 560 Х Х 260 325 325 325 325
- источника № 1 25 655 215,66 4 961 481,45 80 550,41 4 874 767,31 4 874 767,31 5 512 375,00 5 512 375,00 

1.1.19

Мероприятие 19. Содействие безработным 
гражданам в организации собственного дела 
и создании дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан 

2016 2020 Главное управле-
ние занятости

Всего, из них расходы 
за счет: 24 975 057,00 0,00 0,00 0,00 4 995 057,00 0,00 4 995 000,00 4 995 000,00 4 995 000,00 4 995 000,00 Численность участни-

ков дополнительного 
мероприятия в об-
ласти содействия 
занятости населения 
по содействию 
безработным граж-
данам в организации 
собственного дела и 
создании дополни-
тельных рабочих мест 
для трудоустройства 
безработных граждан

человек 954 Х Х 74 220 220 220 220
- источника № 1 24 975 057,00 0,00 0,00 0,00 4 995 057,00 0,00 4 995 000,00 4 995 000,00 4 995 000,00 4 995 000,00 

1.1.20
Мероприятие 20. Содействие работодателям 
в обеспечении трудовых прав работающих 
инвалидов

2016 2020 Главное управле-
ние занятости

Всего, из них расходы 
за счет: 9 316 100,00 0,00 0,00 0,00 596 100,00 0,00 2 180 000,00 2 180 000,00 2 180 000,00 2 180 000,00 Численность участни-

ков дополнительного 
мероприятия в об-
ласти содействия 
занятости населения 
по содействию 
работодателям в обе-
спечении трудовых 
прав работающих 
инвалидов

человек 449 Х Х 25 106 106 106 106
- источника № 1 9 316 100,00 596 100,00 2 180 000,00 2 180 000,00 2 180 000,00 2 180 000,00 

1.1.21

Мероприятие 21. Стажировка выпускников 
профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего 
образования

2016 2020 Главное управле-
ние занятости

Всего, из них расходы 
за счет: 30 504 173,08 0,00 0,00 0,00 4 913 314,21 446 229,60 5 981 231,78 4 159 310,69 7 948 273,00 7 948 273,00 Численность участни-

ков дополнительного 
мероприятия в об-
ласти содействия 
занятости населения 
по стажировке 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования

человек 1 353 Х Х 137 304 304 304 304
- источника № 1 30 504 173,08 4 913 314,21 446 229,60 5 981 231,78 4 159 310,69 7 948 273,00 7 948 273,00 

2

Задача 2 подпрограммы «Содействие занятости 
населения Омской области» государственной 
программы: Развитие организационно-кадро-
вого и материально-технического обеспечения 
деятельности органов государственной службы 
занятости населения Омской области

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет: 399 056 519,55 72 441 920,22 1 830 228,88 50 689 526,68 51 066 785,28 3 985 073,37 52 141 082,01 52 238 597,80 62 964 082,93 61 499 598,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 399 056 519,55 72 441 920,22 1 830 228,88 50 689 526,68 51 066 785,28 3 985 073,37 52 141 082,01 52 238 597,80 62 964 082,93 61 499 598,00 

2.1
Основное мероприятие: Обеспечение деятельно-
сти органов государственной службы занятости 
населения Омской области

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет: 399 056 519,55 72 441 920,22 1 830 228,88 50 689 526,68 51 066 785,28 3 985 073,37 52 141 082,01 52 238 597,80 62 964 082,93 61 499 598,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 399 056 519,55 72 441 920,22 1 830 228,88 50 689 526,68 51 066 785,28 3 985 073,37 52 141 082,01 52 238 597,80 62 964 082,93 61 499 598,00 

2.1.1
Мероприятие 1: Руководство и управление в 
сфере установленных функций государственных 
органов Омской области

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет: 389 456 529,55 72 341 930,22 1 830 228,88 50 689 526,68 51 066 785,28 3 985 073,37 52 141 082,01 52 238 597,80 57 464 082,93 57 499 598,00 Удельный вес 

численности граждан, 
удовлетворенных 
полнотой, доступ-
ностью и качеством 
государственных 
услуг в области 
содействия занятости 
населения, в общей 
численности граждан, 
принявших участие 
в опросе

процентов Х 98,1 98,2 98,2 98,3 98,4 98,4 98,5
- источника № 1 389 456 529,55 72 341 930,22 1 830 228,88 50 689 526,68 51 066 785,28 3 985 073,37 52 141 082,01 52 238 597,80 57 464 082,93 57 499 598,00 
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Официально
2.1.2

Мероприятие 2: Разработка проектно-сметной 
документации, проведение ремонта в центрах 
занятости

2019 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет: 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 4 000 000,00 Уровень исполнения 

плана проведения 
ремонтных работ в 
центрах занятости

процентов Х Х Х Х Х Х 100,0 100,0
- источника № 1 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 4 000 000,00 

2.1.3

Мероприятие 3: Приобретение для казенного 
учреждения Омской области «Центр занятости 
населения Нижнеомского района» нежилых 
помещений 

2014 2014 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы 
за счет: 99 990,00 99 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество приоб-

ретенных объектов 
недвижимости

единиц 2 2 Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 99 990,00 99 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме «Содействие занятости населения 
Омской области» государственной программы 2014 2020  

Всего, из них расходы 
за счет: 4 697 304 291,33 927 683 605,26 14 641 340,25 936 246 419,66 880 818 415,25 34 144 450,62 772 606 287,38 307 679 544,40 451 578 858,00 454 835 612,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 2 694 126 321,33 440 477 505,26 14 641 340,25 405 419 049,66 344 344 815,25 34 144 450,62 323 935 387,38 307 679 544,40 451 578 858,00 454 835 612,00 
- источника № 2 2 003 177 970,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 536 473 600,00 0,00 448 670 900,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО по государственной программе 2014 2020

Всего, из них расходы 
за счет: 5 097 765 957,29 982 631 237,52 17 425 557,64 971 049 932,85 910 257 765,81 34 975 223,31 801 852 737,94 336 762 994,96 565 450 970,26 564 735 541,26

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 3 094 587 987,29 495 425 137,52 17 425 557,64 440 222 562,85 373 784 165,81 34 975 223,31 353 181 837,94 336 762 994,96 565 450 970,26 564 735 541,26
- источника № 2 2 003 177 970,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 536 473 600,00 0,00 448 670 900,00 0,00 0,00 0,00

1 – целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 3.1.1 – 3.1.2 в 2014, 2015 годах;
2 – наименование мероприятия в 2014 – 2015 годах: «Предоставление услуг в области социально-трудовых отношений и улучшения условий и охраны труда в центре охраны труда»;
3 – целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 3.1.5 – 3.1.6 в 2014, 2015 годах.

Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

от 21 сентября 2016 года № 265-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской области

«Доступная среда»

1) строки 1, «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:

1

Организация и проведение социологичес-ких исследова-
ний, направленных на определение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятель-ности, определение отношения населения 
к проблемам инвалидов

2014 2020
Минис-терство труда и со-
циаль-ного развития Омской 
области (далее – Минтруд)

Всего, из них расходы за счет: 350000,00 100000,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Проведе-
ние социологических исследований, направ-
ленных на определение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности

еди-
ниц 6 1 1 Х 1 1 1 1

- налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет нецелевого 
характера (далее – источник 
№ 1)

350000,00 100000,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

- поступлений в областной бюджет целево-
го характера (далее – источник
 № 2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников финансирова-ния, 
предусмотрен-ных законодательс-твом 
(далее – источник 
№ 3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств 
(далее – источник № 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по 
разде-
лу 1

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 350000,00 100000,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника
№ 1 350000,00 100000,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

– источника
 № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника
 № 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника
 № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2) строку 30 изложить в следующей редакции:

30

Организация и проведение 
социально значимых для инва-
лидов мероприятий (выставок, 
конференций, фестивалей, 
включая совместные меропри-
ятия инвалидов и их сверстни-
ков, не имеющих инвалидности 
и пр.), в том числе

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы 
за счет: 9052000,00 1912000,00 0,00 2100000,00 1050000,00 350000,00 920000,00 920000,00 1200000,00 1300000,00

Количество мероприятий, 
организованных в 
целях социокультурной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов

еди-ниц 20 3 3 2 3 3 3 3

– источника 
№ 1 9052000,00 1912000,00 0,00 2100000,00 1050000,00 350000,00 920000,00 920000,00 1200000,00 1300000,00

– источника 
№ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника 
№ 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника 
№ 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) строку «Итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 3 2014 2020 Минтруд, ГУИП

Всего, из них расходы 
за счет: 46409637,86 10757240,00 0,00 111742497,86 4377980,00 350000,00 4617980,00 4617980,00 5647980,00 4997980,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

– источника 
№ 1 36363717,00 6694620,00 0,00 6759197,86 33779800,00 350000,00 4617980,00 4617980,00 5647980,00 4997980,00

– источника 
№ 2 10045920,00 4062620,00 0,00 4983300,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника 
№ 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника 
№ 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по государственной 
программе

Всего, из них расходы 
за счет: 3614158337,75 230648231,89 309040,07 116960404215,86 39850680,00 1400000,00 99637980,00 89012980,00 2079672945,00 907131305,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

– источника 
№ 1 3391386985,75 133682831,089 309040,07 91058903,86 24135980,00 1400000,00 99637980,00 89012980,00 2050952005,00 904306305,00

– источника 
№ 2 213137640,00 94850400,00 0,00 76759100,00 15632200,00 0,00 0,00 0,00 25895940,00

<*> 0,00

– источника 
№ 3 9633712,00 2115000,00 0,00 1786212,00 82500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2825000,00

– источника 
№ 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2016 года                          № 265-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Доступная среда» к постановле-
нию Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела I «Паспорт государственной программы Омской области «Доступная среда»:

1) цифры «3 613 958 337,75» заменить цифрами «3 614 158 337,75»;
2) цифры «39 250 680,00» заменить цифрами «39 850 680,00»;
3) цифры «3 391 186 985,75» заменить цифрами «3 391 386 985,75»;
4) цифры «23 535 980,00» заменить цифрами «24 135 980,00».
2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы»:
1) цифры «3 613 958 337,75» заменить цифрами «3 614 158 337,75»;
2) цифры «39 250 680,00» заменить цифрами «39 850 680,00»;
3) цифры «3 391 186 985,75» заменить цифрами «3 391 386 985,75»;
4) цифры «23 535 980,00» заменить цифрами «24 135 980,00»;

5) цифры «2 957 242 732,23» заменить цифрами «2 957 442 732,23»;
6) абзац шестидесятый изложить в следующей редакции:
«- в 2016 году – 14 500 000,00 руб., из них 400 000,00 руб. – неиспользованные обязательства в пред-

шествующем году, 3 700 000,00 руб. – средства федерального бюджета.».
2. В таблицу приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской области 

«Доступная среда» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему 
постановлению.

3. В таблице приложения № 4 «Объем ресурсного обеспечения государственной программы Омской 
области «Доступная среда»:

1) в строке «Всего, в том числе:» цифры «3 613 958 337,75» заменить цифрами «3 614 158 337,75», 
цифры «39 250 680,00» заменить цифрами «39 850 680,00»;

2) в строке «областной бюджет» цифры «3 391 186 985,75» заменить цифрами «3 391 386 985,75», 
цифры «23 535 980,00» заменить цифрами «24 135 980,00».

4. В таблице приложения № 5 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направле-
ниям финансирования государственной программы Омской области «Доступная среда»:

1) в строке «Всего по направлениям» цифры «3 613 958 337,75» заменить цифрами «3 614 158 337,75», 
цифры «39 250 680,00» заменить цифрами «39 850 980,00»;

2) в строке «Министерство труда и социального развития Омской области» цифры «3 028 179 212,23» 
заменить цифрами «3 028 379 212,23», цифры «17 482 500,00» заменить цифрами «17 682 500,00».

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

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 265-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2016 г.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2016 года                          № 266-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 15 октября  2008 года № 172-п «Об от-
раслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений в Омской 
области» следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства Омской области Т.А. Вижевитову.»;
2) в пункте 3 приложения № 1 «Положение об отраслевых системах оплаты труда работников бюджет-

ных, автономных и казенных учреждений Омской области»:
- в абзаце первом слова «номинальной начисленной заработной платы за январь – декабрь отчетного 

года (далее – средняя заработная плата) руководителя» заменить словами «заработной платы, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год (далее 
– средняя заработная плата), руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера»;

- в абзаце втором:
слова «номинальной начисленной» исключить;
слова «январь – декабрь отчетного года» заменить словами «календарный год».
2. Внести в приложение «Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ори-

ентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере» к 
постановлению Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п следующие изменения:

1) в абзаце одиннадцатом подпункта 2 пункта 2 слова «социально ориентированных» исключить;
2) в таблице пункта 5.2:
- в строке 6 графы 4 цифры «15» заменить цифрами «100»;
- дополнить строками 7, 8 следующего содержания:

7

Информационно-методиче-
ское и ресурсное сопро-
вождение деятельности 
некоммерческих организа-
ций, осуществляющих де-
ятельность на территории 
Омской области, в рамках 
реализации социально 
значимого проекта (про-
граммы)

0,2

Социально значимый проект (программа) полностью направлен 
на информационно-методическое и ресурсное сопровождение 
деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Омской области, – 100 баллов,
частично направлен  на информационно-методическое и 
ресурсное сопровождение деятельности некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность на территории Омской 
области, – 50 баллов, 
не направлен на информационно-методическое и ресурсное 
сопровождение деятельности некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Омской области, 
– 0 баллов

8

Сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве 
оказания услуг организаци-
ями социального обслужи-
вания в рамках реализации 
социально значимого 
проекта (программы)

0,2

Социально значимый проект (программа) полностью направлен 
на сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания 
услуг организациями социального обслуживания – 100 баллов, 
частично направлен на сбор, обобщение и анализ информации 
о качестве оказания услуг организациями социального обслу-
живания –  50 баллов, 
не направлен на сбор, обобщение и анализ информации о каче-
стве оказания услуг организациями социального обслуживания 
–  0 баллов

3. В строке 16 таблицы приложения «План законопроектных работ Правительства Омской области на 
2016 год» к распоряжению Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 210-рп слова «II 
квартал» заменить словами «IV квартал».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 
1 января 2017 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 266-п «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2016 года                          № 267-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п 

1. Внести в приложение «Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных ус-
луг» к постановлению Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п следующие из-
менения:

1) графу 3 строки 6.3 таблицы приложения № 1 «Стандарт социальных услуг, предоставляемых в фор-
ме социального обслуживания на дому» дополнить словами «либо подъеме на второй и последующие 
этажи»;

2) в таблице приложения № 2 «Стандарт социальных услуг, предоставляемых в полустационарной 
форме социального обслуживания»:

- в графе 2 строки 8 слово «детей» исключить;
- в графе 2 строки 9 слово «детям» исключить;
- в графе 5 строки 44:
в абзаце втором точку с запятой исключить;
абзац третий исключить;
- в строке 46 слова «, предоставляющих временный приют», «, предоставляющих временный приют,» 

заменить словами «социального обслуживания»;
3) в таблице приложения № 3 «Стандарт социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме 

социального обслуживания»:
- в строке 1 слова «оснащены телефонной связью и» исключить;
- графу 3 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Социальная услуга предусматривает:
- сбор пожеланий и денежных средств у получателей социальных услуг на приобретение книг, журна-

лов, газет, настольных игр, их выдачу; 
- обеспечение оформления подписки на периодические печатные издания;
- предоставление документов, подтверждающих произведенные расходы. 
Социальная услуга предоставляется в следующем объеме:
- обеспечение оформления подписки на периодические печатные издания – не чаще 2 раз в год; 
- приобретение книг, журналов, газет – не чаще 1 раза в месяц; 
- приобретение настольных игр – не чаще 2 раз в год»;
- графу 3 строки 6 изложить в следующей редакции:
«Социальная услуга предусматривает соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям 

проживания в жилых помещениях и местах общего пользования, в том числе:

- проведение сухой и влажной уборки, вынос мусора, проветривание – ежедневно;
- проведение генеральной уборки – не реже 2 раз в месяц;
- мытье окон –  не реже 2 раз в год»;
- в строке 8:
в графе 2 слово «детей» исключить;
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Социальная услуга предусматривает:
- сбор пожеланий и денежных средств у получателей социальных услуг (за исключением несовершен-

нолетних) на приобретение средств личной гигиены;
- предоставление средств личной гигиены;
- предоставление документов, подтверждающих произведенные расходы. 
Социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц»;
- в графе 2 строки 9 слово «детям» исключить;
- в графе 3 строки 10:
абзац третий дополнить точкой;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не чаще 1 раза в месяц»;
- абзац четвертый графы 3 строки 12 изложить в следующей редакции:
«Социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 14 дней»;
- графу 3 строки 37 дополнить словами «, но не чаще 2 раз в год»;
- абзац четвертый графы 3 строки 38 изложить в следующей редакции:
«Социальная услуга предоставляется по мере необходимости, но не чаще 2 раз в год»;
- в строке 46 слова «, предоставляющих временный приют» заменить словами «социального обслу-

живания».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования.

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

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 267-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2016 года                          № 268-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 250-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования Омской об-
ласти», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, 
следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела I:

- цифры «152708991415,87» заменить словами «152707062237,78 руб. (без учета кредиторской за-
долженности в сумме 198985956,82 руб.)»;

- цифры «150483036627,82» заменить цифрами «150481107449,73»;
2) в разделе VI:
- в пункте 18:
цифры «152708991415,87» заменить цифрами «152707062237,78»;
цифры «150483036627,82» заменить цифрами «150481107449,73»;
- в пункте 20:
цифры «142973369155,70» заменить цифрами «142971456977,61»;
цифры «8462897862,57» заменить цифрами «8462880862,57»;
3) в графах «2016 год» – «2020 год» строки 12 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реа-

лизации государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» 
цифру «2» заменить цифрой «4»;

4) в приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Ом-
ской области»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела I, пункте 25 раздела VII:

цифры «142973369155,70» заменить цифрами «142971456977,61»;
цифры «13916737388,48» заменить цифрами «13916754388,48»; 
цифры «140817383950,76» заменить цифрами «140815471772,67»; 
цифры «13766253196,38» заменить цифрами «13766270196,38»;
- в пункте 22 раздела VI:
дополнить подпунктом 7.6 следующего содержания:
«7.6) значение целевого индикатора «Доля лиц, обучающихся в государственных общеобразователь-

ных организациях Омской области (за исключением обучающихся в государственных образовательных 
организациях Омской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам), обеспечиваемых бесплатным питанием, в общей чис-
ленности лиц, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Омской области 
(за исключением обучающихся в государственных образовательных организациях Омской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам), имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с законодатель-
ством» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Мини-
стерства образования, рассчитывается по формуле:

Dпит. = Чпит. / Чим.право пит x 100, где:

Dпит. – доля лиц, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Омской 
области (за исключением обучающихся в государственных образовательных организациях Омской об-
ласти, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам), обеспеченных бесплатным питанием, в общей численности лиц, обучающихся в 
государственных общеобразовательных организациях Омской области (за исключением обучающихся 
в государственных образовательных организациях Омской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), имеющих право на 
обеспечение бесплатным питанием в соответствии с законодательством;

Чпит. – число лиц, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Омской об-
ласти (за исключением обучающихся в государственных образовательных организациях Омской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам), обеспеченных бесплатным питанием из числа лиц, обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Омской области (за исключением обучающихся в государственных 
образовательных организациях Омской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам), имеющих право на обеспечение бес-
платным питанием в соответствии с законодательством;

Чим.право пит – общая численность обучающихся в государственных общеобразовательных органи-
зациях Омской области (за исключением обучающихся в государственных образовательных организа-
циях Омской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам), имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в соответ-
ствии с законодательством.

Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
в подпункте 10.1 слова «Ремонт зданий,» заменить словами «Ремонт зданий, сооружений,»;
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Официально

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от  21 сентября 2016 года  № 268-п 

1.2.1.33

Мероприятие 33. 
Обеспечение бесплатным 
питанием лиц, обучаю-
щихся в государственных 
общеобразователь-ных 
организациях Омской 
области (за исключением 
обучающихся в государ-
ственных образовательных 
организациях Омской 
области, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по адаптированным 
основным общеобразова-
тель-ным программам)
(далее – обучающиеся 
в государственных 
общеобразователь-ных 
организациях)

2016 2020 Мин-
обр

Всего, из них расхо-ды 
за счет: 974430,00 - - - 209430,00 - 170000,00 187000,00 204000,00 204000,00 - - - - -

Доля обучающихся в государ-
ственных общеобразовательных 
организациях, обеспечиваемых 
бесплатным питанием, в общей 
численности обучающихся в 
государственных общеобразова-
тельных организациях, имеющих 
право на обеспечение бесплатным 
питанием в соответствии с законо-
дательством

Про-
цен-
тов

100 – – 100 100 100 100 100 – – – – –

источ-ника
№ 1 974430,00 - - - 209430,00 - 170000,00 187000,00 204000,00 204000,00 - - - - -

источ-ника
№ 2 - - - - - - - - - - - - - - -

источ-ника
№ 3 - - - - - - - - - - - - - - -

источ-ника
№ 4 - - - - - - - - - - - - - - -

- подпункт 13 пункта 30 раздела X после слов «(далее в настоящем подпункте – обучающиеся),» до-
полнить словами «наличия кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2016 года в ре-
зультате проведения мероприятий по организации горячего питания обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях (обеспечению готовой к употреблению пищевой продукцией)»;

5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела I, пункте 15 раздела VII приложения № 3 «Подпрограмма «Жизнеустройство детей, 
оставшихся без попечения родителей»:

- цифры «8462897862,57» заменить цифрами «8462880862,57»;
- цифры «1067639501,81» заменить цифрами «1067622501,81»; 
6) в приложении № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие системы 

образования Омской области»:
- в строках 1.2, 1.2.1:
цифры «97404828048,61» заменить цифрами «97402915870,52»; 
цифры «12026544803,76» заменить цифрами «12026561803,76»;
цифры «37805995,86» заменить цифрами «39735173,95»;
цифры «96871053048,61» заменить цифрами «96869140870,52»;
цифры «11880185710,04» заменить цифрами «11880202710,04»;
- в строке 1.2.1.1:
цифры «77020951240,49» заменить цифрами «77020380720,49»;
цифры «9574845570,78» заменить цифрами «9574275050,78»;
- в строке 1.2.1.15:
цифры «9791201957,65» заменить цифрами «9790815047,65»;
цифры «1140673173,83» заменить цифрами «1141051263,83»;
цифры «1048421010,63» заменить цифрами «1048251010,63»;
цифры «998916455,97» заменить цифрами «998729455,97»;
цифры «2006983771,25» заменить цифрами «2006779771,25»;
цифры «2102161283,86» заменить цифрами «2101957283,86»;
- в строке 1.2.1.28:
цифры «690107040,00» заменить цифрами «688177861,91»;
в графе 12 знак «–» заменить цифрами «1929178,09»;

- дополнить строкой 1.2.1.33 согласно приложению к настоящему постановлению;
- в строке 1.4.1.2 слова «Ремонт зданий,» заменить словами «Ремонт зданий, сооружений,»;
- в строке «Итого по подпрограмме 1»:
цифры «142973369155,70» заменить цифрами «142971456977,61»; 
цифры «13916737388,48» заменить цифрами «13916754388,48»;                                                                                                            
цифры «140817383950,76» заменить цифрами «140815471772,67»;
цифры «13766253196,38» заменить цифрами «13766270196,38»;
цифры «171803553,97» заменить цифрами «173732732,06»;
- в строках 2.2, 2.2.1:
цифры «6238802508,00» заменить цифрами «6238785508,00»; 
цифры «871970238,00» заменить цифрами «871953238,00»;
- в строке 2.2.1.2:
цифры «3499712021,00» заменить цифрами «3499345021,00»;
цифры «459773293,00» заменить цифрами «459406293,00»;
- в строке 2.2.1.3:
цифры «1130647872,00» заменить цифрами «1130997872,00»;
цифры «171930278,00» заменить цифрами «172280278,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме 2»:
цифры «8462897862,57» заменить цифрами «8462880862,57»; 
цифры «1067639501,81» заменить цифрами «1067622501,81»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»: 
цифры «152708991415,87» заменить цифрами «152707062237,78»;
цифры «150483036627,82» заменить цифрами «150481107449,73»;
цифры «197056778,73» заменить цифрами «198985956,82».

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

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 268-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2016 года                          № 269-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об отдель-
ных вопросах предоставления мер социальной поддержки» следующие изменения:

1. Подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) нормы предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, за время 

их пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе детям, временно пребывающим в организации для детей-сирот сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в течение периода, когда родители, усыновители либо опекуны 
(попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, бес-
платного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря (приложение № 2);».

2. В приложении № 2 «Нормы предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей (далее – дети-сироты), за время их пребывания в соответствующей организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организация для детей-сирот), бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря»:

1) название изложить в следующей редакции:
«Нормы предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (далее – де-

ти-сироты), за время их пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (далее – организация для детей-сирот), в том числе детям, временно 
пребывающим в организации для детей-сирот в течение периода, когда родители, усыновители либо 
опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении де-
тей, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря»;

2) таблицу № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) дополнить таблицей № 1.1 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4) примечание к таблице № 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При прекращении пребывания детей, временно пребывающих в организациях для детей-сирот в те-

чение периода, когда родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважительным причинам не 
могут исполнять свои обязанности в отношении детей, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого 
инвентаря, бывший в их пользовании за время пребывания в организации для детей-сирот, остается в 
организации для детей-сирот, за исключением одежды, указанной в пунктах 21, 44, 52, 53, 59, 68, 69, 71, 
72 таблицы № 2.».

3. В приложении № 3 «Нормы предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований 
Омской области, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря» та-
блицу № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 269-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2016 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 21 сентября 2016 года № 269-п

«Таблица № 1

НОРМЫ
предоставления бесплатного питания детям-сиротам первого 

года жизни за время их пребывания в соответствующей 
организации для детей-сирот, в том числе детям первого года 

жизни, временно пребывающим в организации для детей-сирот 
в течение периода, когда родители, усыновители либо опекуны 

(попечители) по уважительным причинам не могут исполнять 
свои обязанности в отношении детей 

Наименование продуктов и блюд
Возраст (месяцы жизни)

0 – 3 4 5 6 7 8 9 – 12

1 2 3 4 5 6 7 8
Женское молоко, адаптированная 
молочная смесь или последующие 
молочные смеси (мл)

800 – 900 800 – 900 700 600 500 200 – 400 200 – 400

Фруктовые соки (мл) – 5 – 30 40 – 50 50 – 60 70 80 90 – 100
Фруктовое пюре (мл) – 5 – 30 40 – 50 50 – 60 70 80 90 – 100
Творог (г) – – – 10 – 40 40 40 50
Желток (шт.) – – – – 0,25 0,50 0,50
Овощное пюре (г) – 10 – 100 100 – 150 150 170 180 200
Каша (г) – 10 – 100 100 – 150 150 150 180 200
Мясное пюре (г) – – – 5 – 30 30 50 60 – 70
Рыбное пюре (г) – – – – – 5 – 30 30 – 60
Кефир и другие неадаптированные 
кисломолочные продукты (мл) – – – – – 200 200

Цельное молоко (мл) – 10 <*> 200 <*> 200 <*> 200 <*> 200 <**> 200 <**>
Хлеб (пшеничный, в/с) (г) – – – – – 5 10
Сухари, печенье (г) – – – – 3 – 5 5 10 – 15
Растительное масло (мл) – – 1 – 3 3 5 5 6
Сливочное масло (г) – – 1 – 4 4 4 5 6

Примечание.
<*> – Для приготовления каш.
<**> – В зависимости от количества потребляемой молочной смеси или женского молока.»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 21 сентября 2016 года № 269-п

«Таблица № 1.1

НОРМЫ
предоставления бесплатного питания детям-сиротам в возрасте 

от одного года до восемнадцати лет за время их пребывания 
в соответствующей организации для детей-сирот, в том 

числе детям в возрасте от одного года до восемнадцати лет, 
временно пребывающим в организации для детей-сирот в 

течение периода, когда родители, усыновители либо опекуны 
(попечители) по уважительным причинам не могут исполнять 

свои обязанности в отношении детей
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Официально
Наименование продуктов 

питания
Единицы изме-

рения

Количество продуктов питания в зависимости от возраста 
детей, нетто

1 – 3 года 3 – 7 лет 7 – 10 лет 10 – 18 лет

1 2 3 4 5 6
Хлеб ржаной (ржано-пше-
ничный) грамм 40 50 80 120

Хлеб пшеничный или хлеб 
зерновой грамм 60 80 150 200

Мука пшеничная грамм 25 29 35 35
Крупы (злаки), бобовые грамм 30 43 45 50
Макаронные изделия грамм 8 12 15 20
Картофель грамм 120 140 188 188
Овощи свежие, зелень грамм 205 260 280 320
Фрукты (плоды) свежие грамм 95 100 185 185
Фрукты (плоды) сухие, в том 
числе шиповник грамм 9 11 15 20

Соки фруктовые (овощные), 
напитки витаминизирован-
ные

мл 100 150 200 200

Мясо бескостное или жило-
ванное грамм 50 55 70 78

Птица (куры 1 кат. потр. / цы-
плята-бройлеры 1 кат. потр. / 
индейка 1 кат. потр.)

грамм 20 24 35 53

Рыба-филе, в том числе 
филе слабо- или малосо-
леное

грамм 32 37 58 77

Колбасные изделия грамм - 6,9 14,7 19,6
Молоко и кисломолочные 
продукты с массовой долей 
жира не менее 2,5%

мл 390 <*> 450 <*> 450 <*> 480 <*>

Творог, творожные изделия 
с массовой долей жира от 5 
до 9 %

грамм 30 40 50 60

Сыр твердый грамм 4 6 9,8 11,8
Сметана с массовой долей 
жира не более 15% грамм 9 11 10 10

Масло коровье сладкосли-
вочное грамм 18 21 30 35

Масло растительное мл 9 11 15 18
Яйцо куриное столовое грамм 20 24 40 40
Сахар грамм 37 <**> 47 <**> 40 <**> 45 <**>
Кондитерские изделия грамм 7 20 10 15
Чай грамм 0,5 0,6 0,4 0,4
Какао-порошок грамм 0,6 0,6 1,2 1,2
Дрожжи хлебопекарные грамм 0,4 0,5 1 2
Соль грамм 4 6 5 7
Кофейный напиток грамм 1,0 1,2 2 2
Мука картофельная (крах-
мал) грамм 2 3 4 4

Примечание.
<*> – Доля кисломолочных напитков может составлять 135 – 150 мл для детей в возрасте 1 – 3 года и 

150 – 180 мл – для детей в возрасте 3 – 18 лет.
<**> – В том числе для приготовления блюд и напитков; в случае использования продуктов про-

мышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара должна быть 
уменьшена в соответствии с его количеством, поступающим в составе используемого готового продукта.

Организации для детей-сирот составляют меню в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования «, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 
года № 45, и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 
№ 26.

Организации для детей-сирот вправе производить замену отдельных продуктов питания в пределах 
средств, предусмотренных организациям для детей-сирот на данные цели на соответствующий финан-
совый год, согласно таблице замены продуктов по основным пищевым веществам, утвержденной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 21 сентября 2016 года № 269-п

«Таблица № 1

НОРМЫ
предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета или бюджетов 
муниципальных образований Омской области (далее – дети-

сироты, обучающиеся в образовательных организациях), 
бесплатного питания 

Наименование продуктов Единица изме-
рения

Количественные величины в брутто
при 4-разовом 

питании
при 2-разовом 

питании

1 2 3 4
Мясо грамм 160 130
Колбасные изделия грамм 10 5
Субпродукты грамм 30 15
Рыба, в т.ч.: грамм 70 60
сельдь грамм 5 5
Яйцо штук 0,7 0,5
Молоко и кисломолочные продукты грамм 300 100
Творог полужирный грамм 60 35
Сметана 30% жирности грамм 15 10
Сыр грамм 15 10
Масло сливочное, в т.ч.: грамм 25 25
порционное грамм 20 20
Маргарин грамм 30 20
Масло растительное грамм 15 10
Макаронные изделия грамм 20 10
Крупы грамм 60 40
Бобовые грамм 8 5
Мука пшеничная грамм 50 15
Сухари пшеничные грамм 10 5
Крахмал грамм 3 2
Сахар, в т.ч. кондитерские изделия грамм 80 40
Картофель грамм 300 210
Овощи грамм 350 250
Томат-пюре грамм 10 10
Сухофрукты грамм 15 10
Кофейный напиток грамм 2 2

1 2 3 4
Чай грамм 2 1
Какао грамм 0,5 0,5
Желатин грамм 0,3 0,3
Фрукты свежие или сок грамм 85 60
Специи грамм 2 1,5
Соль грамм 10 7
Дрожжи грамм 1 -
Хлеб пшеничный грамм 280 180
Хлеб ржаной грамм 170 120

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2016 года                          № 270-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Государственное управление, 
управление общественными финансами и имуществом в Омской области» к постановлению Правитель-
ства Омской области от 9 октября 2013 года № 236-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «52 608 340 405,01» заменить цифрами «52 599 940 405,01», 
цифры «7 974 842 088,18» заменить цифрами «7 966 442 088,18»;

2) в разделе 6 цифры «52 608 340 405,01» заменить цифрами «52 599 940 405,01», цифры «7 974 842 
088,18» заменить цифрами «7 966 442 088,18», цифры «44 335 590 325,41» заменить цифрами «44 327 190 
325,41»;

3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Управление общественными финансами 
в Омской области» цифры «44 335 590 325,41» заменить цифрами «44 327 190 325,41», цифры «6 889 285 
696,21» заменить цифрами «6 880 885 696,21»;

4) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Государ-
ственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» внести 
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие физической культу-
ры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» к постановле-
нию Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1:

- цифры «11228515483,10» заменить цифрами «11238233665,33»;
- цифры «1061449943,73» заменить цифрами «1071168126,06»;
2) в разделе 6:
- цифры «11228515483,10» заменить цифрами «11238233665,33»;
- цифры «1061449943,73» заменить цифрами «1071168126,06»;
- цифры «5228636505,44» заменить цифрами «5238354687,77»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Омской области»:

- цифры «5228636505,44» заменить цифрами «5238354687,77»;
- цифры «519393076,01» заменить цифрами «529111258,34»;
4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие фи-

зической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» 
внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановле-
нию.

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

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 270-п «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2016 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 21 сентября 2016 года № 270-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Структура 

государственной программы Омской области «Государственное 
управление, управление общественными финансами и 

имуществом в Омской области»

1) в строке 1 «Задача 1. «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и 

межбюджетных отношений в Омской области»:

- цифры «44139634295,58» заменить цифрами «44131234295,58»;

- цифры «6861647587,38» заменить цифрами «6853247587,38»;

- цифры «44016961595,58» заменить цифрами «44008561595,58»;

- цифры «6823288187,38» заменить цифрами «6814888187,38»;

2) в строке 1.2 «Основное мероприятие «Повышение качества управления государственными и муни-

ципальными финансами в Омской области»:

- цифры «38613250258,51» заменить цифрами «38604850258,51»;

- цифры «6861647587,38» заменить цифрами «6853247587,38»;

- цифры «38530804558,51» заменить цифрами «38522404558,51»;

- цифры «6823288187,38» заменить цифрами «6814888187,38»;

3) в строке 1.2.2 «Мероприятие 2. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание де-

нежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством»:

- цифры «317253236,08» заменить цифрами «308853236,08»;

- цифры «21004200,00» заменить цифрами «12604200,00»;

4) в строке «Итого по подпрограмме 1 «Управление общественными финансами в Омской области»:

- цифры «44335590325,41» заменить цифрами «44327190325,41»;

- цифры «6889285696,21» заменить цифрами «6880885696,21»;

- цифры «44212917625,41» заменить цифрами «44204517625,41»; 

- цифры «6850926296,21» заменить цифрами «6842526296,21»;

5) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:

- цифры «52608340405,01» заменить цифрами «52599940405,01»; 

- цифры «7974842088,18» заменить цифрами «7966442088,18»; 

- цифры «52008049981,15» заменить цифрами «51999649981,15»; 

- цифры «7868937288,18» заменить цифрами «7860537288,18».

»
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Официально
Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 21 сентября 2016 года № 270-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура 

государственной программы Омской области «Развитие 
физической культуры и спорта и реализация мероприятий  в 

сфере молодежной политики в Омской области»

1) в строке 2 «Задача 2 подпрограммы 1 государственной программы: обеспечение высокой кон-
курентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях», в строке 2.1 «Ведомственная целевая программа 2 «Разви-
тие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:

- цифры «3714227280,09» заменить цифрами «3722627280,09»;
- цифры «358244658,40» заменить цифрами «366644658,40»;
- цифры «3695349462,09» заменить цифрами «3703749462,09»;
- цифры «352077058,40» заменить цифрами «360477058,40»;
2) в строке 6 «Задача 6 подпрограммы 1 государственной программы: развитие сети спортивных объ-

ектов, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств», в строке 6.1 «Основное мероприятие 
«Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и 
спорта Омской области»:

- цифры «462248051,36» заменить цифрами «463566233,59»;
- цифры «20154000,00» заменить цифрами «21472182,33»;
- цифры «262968653,36» заменить цифрами «264286835,59»;
- цифры «10334500,00» заменить цифрами «11652682,33»;
- цифры «4718182,23» заменить цифрами «4718182,33»;
3) в строке 6.1.5 «Мероприятие 5. Строительство крытого физкультурно-оздоровительного сооруже-

ния «Центр самбо Александра Пушницы» по ул. Ватутина в Кировском административном округе, г. Омск. 
Мощность объекта – 2000 мест, сметная стоимость – 500 млн. руб., срок ввода в эксплуатацию – 2019 
год»:

- цифры «1023073,36» заменить цифрами «2341255,59»;
- в графе 12 цифры «0,00» заменить цифрами «1318182,33»;
- цифры «1318182,23» заменить цифрами «1318182,33»;
4) в строке «Итого по подпрограмме 1 государственной программы»:
- цифры «5228636505,54» заменить цифрами «5238354687,77»;
- цифры «519393076,01» заменить цифрами «529111258,34»;
- цифры «5010479289,54» заменить цифрами «5020197471,77»;
- цифры «503405976,01» заменить цифрами «513124158,34»;
- цифры «19094961,94» заменить цифрами «19094962,04»;
5) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «11228515483,10» заменить цифрами «11238233665,33»;
- цифры «1061449943,73» заменить цифрами «1071168126,06»;
- цифры «10896812967,10» заменить цифрами «10906531149,33»;
- цифры «936992543,73» заменить цифрами «946710726,06»;
- цифры «35768382,20» заменить цифрами «35768382,30».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2016 года                          № 271-п
г. Омск

О приостановлении действия постановления Правительства 
Омской области от 25 июня 2008 года № 99-п

Приостановить до 1 января 2017 года действие постановления Правительства Омской области от 25 
июня 2008 года № 99-п «Об учреждении премии Правительства Омской области «За успехи в юридиче-
ской науке и практике».

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

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 271-п «О приостановлении действия поста-
новления Правительства Омской области от 25 июня 2008 года № 99-п» было впервые опубликовано на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2016 года                          № 272-п
г. Омск

Об утверждении Порядка и сроков составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

В целях реализации части 2 статьи 5 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»:

Утвердить Порядок и сроки составления списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 272-п «Об утверждении Порядка и сроков со-
ставления списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции»  было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2016 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 21 сентября 2016 г. № 272-п

ПОРЯДОК
и сроки составления списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом  «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) устанавлива-
ет порядок и сроки составления списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции (далее соответственно – списки кандидатов, кандидаты), в том числе их изменения (допол-
нения). 

2. В целях обеспечения составления списков кандидатов Губернатор Омской области, Председатель 
Правительства Омской области после получения внесенных председателем Омского областного суда, 3 
окружного военного суда, Западно-Сибирского окружного военного суда (далее – суды) представлений 
о необходимом для работы судов числе кандидатов направляет их в Главное государственно-правовое 
управление Омской области (далее – Главное управление). 

3. Главное управление в течение 4 рабочих дней со дня получения представлений о необходимом для 
работы судов числе кандидатов уведомляет администрации муниципальных образований Омской обла-
сти (далее соответственно – администрации, муниципальные образования) о числе граждан Российской 
Федерации (далее – граждане), которое необходимо включить в списки кандидатов муниципального об-
разования.

4. Списки кандидатов муниципального образования составляются администрациями в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

В целях уточнения списков кандидатов муниципального образования администрации осуществляют 
действия, предусмотренные статьей 5 Федерального закона. 

5. В случае если после исключения граждан из списков кандидатов муниципального образования по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом, число граждан не соответствует числу, подлежа-
щему включению в списки кандидатов муниципального образования, администрации проводят дополни-
тельный отбор граждан.

Включение дополнительно отобранных граждан в уточненные списки кандидатов муниципального 
образования осуществляется с соблюдением процедуры, предусмотренной пунктом 4 настоящего По-
рядка.

6. Уточненные списки кандидатов муниципального образования, составленные в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона, направляются в Главное управление администрациями на бумажном 
носителе и в электронном виде не позднее чем за 50 календарных дней до истечения срока полномочий 
кандидатов, ранее включенных в списки кандидатов.

7. Главное управление не позднее чем за 35 календарных дней до истечения срока полномочий кан-
дидатов, ранее включенных в списки кандидатов, составляет проекты списков кандидатов для соответ-
ствующего суда и направляет их Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской 
области для подписания.

В день подписания списки кандидатов скрепляются печатью Правительства Омской области в соот-
ветствии с областным законодательством и передаются в Главное управление. 

 8. Списки кандидатов, подписанные Губернатором Омской области, Председателем Прави-
тельства Омской области и скрепленные печатью в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, на-
правляются Главным управлением в соответствующий суд не позднее чем за месяц до истечения срока 
полномочий кандидатов, включенных в ранее представленные списки кандидатов.

9. В целях актуализации сведений, содержащихся в списках кандидатов, администрации ежегодно 
(за исключением года составления списка кандидатов) не позднее 1 сентября (или в более короткие сро-
ки при наличии представления председателя соответствующего суда) представляют в Главное управле-
ние предложения об изменении списков кандидатов. 

10. Проверка, изменение (дополнение) списков кандидатов обеспечиваются Главным управлением в 
соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона, а также пунктов 4 – 7 настоящего Порядка.

11. Главное управление в течение 7 календарных дней после изменения (дополнения) списков канди-
датов направляет их в соответствующие суды. 

Приложение 
 к Порядку и срокам составления 

списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции

Список (запасной список) кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
_______________________________________________
       (наименование муниципального образования Омской области)

  

№
п/п Фамилия Имя Отчество Пол

Дата   
рожде-

ния

Почто-
вый

индекс

Насе-
лен-
ный 

пункт

Улица Дом Корпус Квартира

          
           

Глава муниципального образования                                     
Омской области                                                                        

Примечание. Таблица заполняется в алфавитном порядке в формате «Excel», шрифт «Times New 
Roman», размер  шрифта 10, без выделений и подчеркиваний, формат бумаги А4, ориентация – альбо 
ная, параметры страницы (поля): верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 15 мм.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2016 года                          № 273-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в состав комиссии Правительства Омской области по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвержденный постановлением Правитель-
ства Омской области от 26 мая 2004 года № 22-п, следующие изменения:

1) включить Демидовича Олега Александровича – исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию);

2) наименование должности Рыбака Максима Алексеевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций) – начальник управления гражданской защиты Главного управления Министерства по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Омской 
области»;

3) исключить Печенева Сергея Ивановича.
2. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Правительства Омской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п, следующие изменения:

1) включить:
- Бирюкова Александра Егоровича – Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области;
- Демидовича Олега Александровича – исполняющего обязанности заместителя руководителя Си-

бирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(по согласованию);

- Дрофу Николая Валентиновича – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области;

- Козлова Евгения Юрьевича – заместителя Министра имущественных отношений Омской области;
2) в наименовании должности Моденова Сергея Николаевича слово «МРСК» заменить словами «Ме-

жрегиональная распределительная сетевая компания»;
3) исключить Дранковича Николая Петровича, Михайленко Максима Леонидовича, Печенева Сергея 

Ивановича, Томчака Юрия Иосифовича.
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3. Пункт 17 приложения № 2 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Омской 

области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» к по-
становлению Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации и осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» изложить в 
следующей редакции:

«17. Главное управление региональной безопасности Омской области:
1) начальник Главного управления;
2) первый заместитель начальника Главного управления;
3) заместитель начальника Главного управления;
4) начальник отдела регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций;
5) главный специалист отдела регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций;
6) ведущий специалист отдела регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций.».
4. Внести в состав эвакуационной комиссии Омской области, утвержденный постановлением Прави-

тельства Омской области от 7 августа 2013 года № 188-п, следующие изменения:
1) включить:
- Петрушина Андрея Петровича – ведущего инженера отдела организационно-правового обеспе-

чения департамента финансового, кадрового и организационно-правового обеспечения Министерства 
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области;

- Кайль Олесю Александровну – заместителя начальника Главного управления государственной служ-
бы занятости населения Омской области по вопросам занятости населения;

2) в наименовании должности Захарченко Александра Васильевича слова «жилищного хозяйства де-
партамента жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «реализации программ капитально-

го ремонта и жилищного хозяйства»;
3) наименование должности Колеватова Владимира Борисовича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения по Омской об-

ласти Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации»;
4) наименование должности Котунова Валерия Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник сектора материального обеспечения департамента правового, кадрового и организаци-

онного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области»;
5) в наименовании должности Овсиенко Ольги Викторовны слова «департамента правового, кадрово-

го и организационного обеспечения деятельности» исключить;
6) наименование должности Смирнова Анатолия Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела эффективности капитальных вложений и развития инфраструктуры департамента 

приоритетных направлений развития региона Министерства экономики Омской области»;
7) в наименовании должности Черникова Виктора Николаевича слова «военного комиссариата Ом-

ской области» заменить словами «федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Омской 
области»;

8) исключить Гусеву Анну Евгеньевну, Ощепкова Романа Романовича.

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

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 273-п «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2016 года                          № 278-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие транспортной системы Омской об-
ласти», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п, 
следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие транс-
портной системы Омской области»:

- цифры «41 774 976 449,53» заменить цифрами «41 776 126 834,67»;
- цифры «7 705 115 587,14» заменить цифрами «7 724 603 077,69»;
- цифры «35 830 068 616,77» заменить цифрами «35 831 219 001,91»;

- цифры «4 994 712 743,51» заменить цифрами «5 014 200 234,06»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «41 774 976 449,53» заменить цифрами «41 776 126 834,67»; 
- цифры «7 705 115 587,14» заменить цифрами «7 724 603 077,69»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Разви-
тие транспортной системы Омской области», разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения № 3 «Подпрограмма 
«Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»:

- цифры «1 350 122 624,91» заменить цифрами «1 351 273 010,05»;
- цифры «190 010 703,69» заменить цифрами «209 498 194,24»;
4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

транспортной системы Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному при-
ложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 21.09.2016 № 278-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2016 г.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 21 сентября 2016 года № 278-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспортной 

системы Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»

5.1.1

Обеспечение доступности 
транспортных услуг с 
использованием механизмов 
тарифного регулирования 
автомобильным транспортом

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

1 915 679 324,32 480 000 000,00 363 277 000,00 260 478 245,12 80 425 920,80 151 000 000,00 160 000 000,00 283 500 000,00 297 850 000,00

Объем пассажирских перевоз-
ок по регулируемым тарифам, 
установленным с учетом 
субсидий, на автомобильном 
транспорте

млн. 
пассажи-
ров

15,54 15,90 15,49 15,50 15,51 15,52 15,53 15,54

- источника № 1 1 915 679 324,32 480 000 000,00 363 277 000,00 260 478 245,12 80 425 920,80 151 000 000,00 160 000 000,00 283 500 000,00 297 850 000,00

5.1.2

Обеспечение доступности 
транспортных услуг с 
использованием механизмов 
тарифного регулирования же-
лезнодорожным транспортом

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

1 012 603 360,00 173 300 000,00 140 000 000,00 118 653 360,00 20 000 000,00 52 000 000,00 52 000 000,00 236 500 000,00 260 150 000,00
Объем пассажирских перевоз-
ок по регулируемым тарифам, 
установленным с учетом суб-
сидий, на железнодорожном 
транспорте

млн. 
пассажи-
ров

3,15 1,80 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15

- источника № 1 1 012 603 360,00 173 300 000,00 140 000 000,00 118 653 360,00 20 000 000,00 52 000 000,00 52 000 000,00 236 500 000,00 260 150 000,00

2) строки "Задача 2 государственной программы "Улучшение транспортного обслуживания населения за счет реализации мероприятий по строительству транспортных объектов" - "Итого по подпрограмме 2"  изложить в следующей редакции:

Задача 2 государственной программы 
"Улучшение транспортного обслуживания 
населения за счет реализации мероприятий 
по строительству транспортных объектов"

2014 2018 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы "Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Омской области" 
(далее – подпрограмма 2) "Улучшение 
транспортного обслуживания населения 
Омской области"

2014 2018 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Задача 1 подпрограммы 2 "Строительство 
Омского метрополитена" 2014 2018 Минпром Омской 

области

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

748 584 567,74 467 622 907,69 175 571 286,73 156 241 529,29 90 127 336,17 18 337 105,41 21 000 000,00 31 929 900,00 х х х х х х х х х х

- источника № 1 748 584 567,74 467 622 907,69 175 571 286,73 156 241 529,29 90 127 336,17 18 337 105,41 21 000 000,00 31 929 900,00 х х х х х х х х х х

- источника № 2 х х х х х х х х х х

1.1

Основное мероприятие: 
строительство первой линии 
Омского метрополитена от 
станции "Кировская" (Рабо-
чая) до станции "Автовокзал" 
(Соборная) с электродепо

2014 2018

Минпром 
Омской области,  
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

748 584 567,74 467 622 907,69 175 571 286,73 156 241 529,29 90 127 336,17 18 337 105,41 21 000 000,00 31 929 900,00 х х х х х х х х х х

- источника № 1 748 584 567,74 467 622 907,69 175 571 286,73 156 241 529,29 90 127 336,17 18 337 105,41 21 000 000,00 31 929 900,00 - - - - - - - - - -

- источника № 2 - - - - - - - - - -

1.1.1

Строительство первого 
пускового участка первой 
линии Омского метрополитена  
от станции "Красный путь" 
(библиотека им. А.С. Пушки-
на) до станции "Автовокзал"  
(Соборная) с электродепо, в 
том числе

2014 2018

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

732 331 817,74 461 351 657,69 174 321 286,73 152 260 029,29 90 127 336,17 18 337 105,41 15 000 000,00 31 929 900,00

Готовность проектно-сметной 
документации на строитель-
тство  первого пускового 
участка первой линии Омского 
метрополитена  от станции 
"Красный путь" (библиотека 
им. А.С. Пушкина) до станции 
"Автовокзал"  (Соборная) с 
электродепо

процентов 100 100*

- источника № 1 732 331 817,74 461 351 657,69 174 321 286,73 152 260 029,29 90 127 336,17 18 337 105,41 15 000 000,00 31 929 900,00

Прирост строительной 
готовности первого пускового 
участка первой линии Омского 
метрополитена  от станции 
"Красный путь" (библиотека 
им. А.С. Пушкина) до станции 
"Автовокзал"  (Соборная) с 
электродепо

процентов 0,03 0,01 0,01 0,01

Ввод в эксплуатацию 
пускового участка первой 
линии Омского метрополитена  
от станции "Красный путь"                                                                           
(библиотека им. А.С. Пушкина) 
до станции "Автовокзал"  
(Соборная) с электродепо

км -

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

179 746 593,41 106 818 097,38 5 263 886,93 72 458 970,13 18 806 631,31 18 337 105,41

Строительная готовность пер-
вого пускового участка первой 
линии Омского метрополитена  
от станции "Красный путь" 
(библиотека им. А.С. Пушкина) 
до станции "Автовокзал"  
(Соборная) с электродепо

процентов 58,5 61

- источника № 1 179 746 593,41 106 818 097,38 5 263 886,93 72 458 970,13 18 806 631,31 18 337 105,41

1) строки 5.1.1 - 5.1.2 изложить в следующей редакции:
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1.1.2

Строительство первоочеред-
ного участка первой линии 
Омского метрополитена от 
станции "Рабочая" до станции 
"Маршала Жукова", в том 
числе

2014 2017

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

16 252 750,00 6 271 250,00 1 250 000,00 3 981 500,00 6 000 000,00

Готовность проектно-сметной 
документации на строитель-
ство первоочередного участка 
первой линии Омского метро-
политена от станции "Рабочая" 
до станции "Маршала Жукова"

процентов -

- источника № 1 16 252 750,00 6 271 250,00 1 250 000,00 3 981 500,00 6 000 000,00

- источника № 2 Прирост строительной 
готовности первоочередного 
участка первой линии Омского 
метрополитена от станции 
"Рабочая" до станции "Марша-
ла Жукова"

процентов 0,01 0,01

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

398 500,00 98 500,00 300 000,00

- источника № 1 398 500,00 98 500,00 300 000,00

Ввод в эксплуатацию перво-
очередного участка первой 
линии Омского метрополитена 
от станции "Рабочая" до стан-
ции "Маршала Жукова"

км -

Степень реализации запла-
нированных мероприятий по 
содержанию первоочередного 
участка первой линии Омского 
метрополитена от станции 
"Рабочая" до станции "Марша-
ла Жукова"

процентов 100 100

Задача 2 подпрограммы 2 "Содержание 
объектов транспортной инфраструктуры" 2014 2018

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

81 270 340,64 20 899 383,81 21 601 283,20 16 834 796,35 3 772 561,95 12 579 351,97 13 128 087,26 х х х х х х х х х х

- источника № 1 81 270 340,64 20 899 383,81 21 601 283,20 16 834 796,35 3 772 561,95 12 579 351,97 13 128 087,26 х х х х х х х х х х

2.1
Основное мероприятие: 
содержание объектов транс-
портной инфраструктуры

2014 2018

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

81 270 340,64 20 899 383,81 21 601 283,20 16 834 796,35 3 772 561,95 12 579 351,97 13 128 087,26 х х х х х х х х х х

- источника № 1 81 270 340,64 20 899 383,81 21 601 283,20 16 834 796,35 3 772 561,95 12 579 351,97 13 128 087,26 х х х х х х х х х х

2.1.1

Содержание пускового 
комплекса совмещенного с 
метрополитеном мостового 
перехода через реку Иртыш 
в городе Омске, в том числе 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия проезжей части 
совмещенного мостового 
перехода через реку Иртыш в 
городе Омске с правобереж-
ным и левобережным подхо-
дами и наружным освещением 
в границах пер. Енисейский 
- ул. Орджоникидзе

2014 2015

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

17 085 532,00 8 542 766,00 8 542 766,00

Степень реализации 
запланированных мероприятий 
по содержанию пускового 
комплекса совмещенного с 
метрополитеном мостового 
перехода через реку Иртыш в 
городе Омске

процентов 100 100

- источника № 1 17 085 532,00 8 542 766,00 8 542 766,00 - - - -

2.1.2

Содержание объекта 
"Первый пусковой участок 
первой линии Омского 
метрополитена от станции 
"Красный путь" (Библиотека                                           
им. А.С. Пушкина) до станции 
"Автовокзал" (Соборная) 
с электродепо. 1-й этап 
станции "Библиотека им. 
А.С. Пушкина". Лестничные 
входы и пешеходные перехо-
ды вестибюля № 2"

2014 2018

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

22 520 580,83 3 600 000,00 4 180 000,00 6 312 370,00 948 707,78 4 602 874,82 4 774 043,79

Степень реализации запла-
нированных мероприятий по 
содержанию объекта "Первый 
пусковой участок первой 
линии Омского метрополитена 
от станции "Красный путь" 
(Библиотека им. А.С. Пушкина) 
до станции "Автовокзал" 
(Соборная) с электродепо. 1-й 
этап станции "Библиотека им. 
А.С. Пушкина". Лестничные 
входы и пешеходные переходы 
вестибюля № 2"

процентов 100 100 100 100 100

- источника № 1 22 520 580,83 3 600 000,00 4 180 000,00 6 312 370,00 948 707,78 4 602 874,82 4 774 043,79 - - - -

2.1.3
Эксплуатация и охрана объ-
ектов аэропорта "Омск-Фе-
доровка"

2014 2018

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

38 713 843,10 7 844 819,63 7 576 076,00 9 786 281,02 2 823 854,17 7 976 477,15 8 354 043,47

Доля объектов и  сооружений 
аэропорта "Омск-Федоровка", 
находящихся в безопасном и 
безаварийном состоянии

процентов 100 100 100 100 100

- источника № 1 38 713 843,10 7 844 819,63 7 576 076,00 9 786 281,02 2 823 854,17 7 976 477,15 8 354 043,47 - - -

2.1.4

Содержание и техническое об-
служивание международного 
сектора аэропорта "Омск-Цен-
тральный"

2014 2015

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

2 950 384,71 911 798,18 1 302 441,20 736 145,33

Степень реализации запла-
нированных мероприятий по 
содержанию и техническому 
обслуживанию междуна-
родного сектора аэропорта 
"Омск-Центральный"

процентов 100 100

- источника № 1 2 950 384,71 911 798,18 1 302 441,20 736 145,33 - - -

Задача 3 подпрограммы 2 "Привлечение 
внебюджетных инвестиций на условиях 
государственно-частного партнерства для 
строительства аэропорта "Омск-Федо-
ровка" и обеспечение реализации меропри-
ятий по строительству транспортных 
объектов и гидротехнических сооружений 
Омской области"

2014 2019

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

521 418 101,67 104 046 894,15 83 386 061,30 102 536 061,72 4 430 606,07 83 542 835,22 83 601 855,35 68 735 000,00 х х х х х х х х х х

- источника № 1 521 418 101,67 104 046 894,15 83 386 061,30 102 536 061,72 4 430 606,07 83 542 835,22 83 601 855,35 68 735 000,00 х х х х х х х х х х

3.1

Основное мероприятие: 
развитие аэропорта 
"Омск-Федоровка", в том чис-
ле проектно-изыскательские 
работы, услуги по инвести-
ционному консультированию 
и обеспечение реализации 
мероприятий по строитель-
ству транспортных объектов и 
гидротехнических сооружений 
Омской области

2014 2019

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

521 418 101,67 104 046 894,15 83 386 061,30 102 536 061,72 4 430 606,07 83 542 835,22 83 601 855,35 68 735 000,00 х х х х х х х х х х

- источника № 1 521 418 101,67 104 046 894,15 83 386 061,30 102 536 061,72 4 430 606,07 83 542 835,22 83 601 855,35 68 735 000,00 х х х х х х х х х

3.1.1

Формирование инвестицион-
ного проекта "Строительство 
аэропорта "Омск-Федоровка", 
в том числе проектно-и-
зыскательские работы, 
услуги по инвестиционному 
консультированию

2019 2019

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

68 735 000,00 68 735 000,00
Степень готовности пакета 
документов по формированию 
инвестиционного проекта

процентов 100

- источника № 1 68 735 000,00 68 735 000,00 - -

3.1.2

Повышение эффективности 
деятельности казенного 
учреждения Омской области 
"Управление заказчика по 
строительству транспортных 
объектов и гидротехнических 
сооружений" в сфере раз-
вития транспортной инфра-
структуры и гидротехнических 
сооружений

2014 2018

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

452 683 101,67 104 046 894,15 83 386 061,30 102 536 061,72 4 430 606,07 83 542 835,22 83 601 855,35

Реализация запланирован-
ных мероприятий в сфере 
обеспечения содержания и 
эксплуатации объектов транс-
портной инфраструктуры и 
гидротехнических сооружений 
Омской области

процентов 95 95 97 95 95

- источника № 1 452 683 101,67 104 046 894,15 83 386 061,30 102 536 061,72 4 430 606,07 83 542 835,22 83 601 855,35

Итого по подпрограмме 2 2014 2019

Минпром 
Омской области, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

1 351 273 010,05 592 569 185,65 175 571 286,73 261 228 873,79 209 498 194,24 26 540 273,43 117 122 187,19 128 659 842,61 68 735 000,00 х х х х х х х х х х

- источника № 1 1 351 273 010,05 592 569 185,65 175 571 286,73 261 228 873,79 209 498 194,24 26 540 273,43 117 122 187,19 128 659 842,61 68 735 000,00

Проектно-изы-
скательские и 
прочие работы и 
услуги

216 819 304,23 106 916 597,38 5 263 886,93 72 758 970,13 18 806 631,31 18 337 105,41

3) строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:

Всего по государственной программе

Всего, из них 
расходы  за 
счет:

41 776 126 834,67 6 163 575 792,31 283 220 056,59 4 407 120 839,54 7 724 603 077,69 387 687 790,79 6 406 251 837,12 6 051 728 281,73 6 853 582 952,90 5 934 509 168,12 х х х х х х х х х х

- источника № 1 35 831 219 001,91 3 491 121 719,55 179 280 025,72 2 938 935 939,54 5 014 200 234,06 136 296 031,11 5 683 436 737,12 6 051 728 281,73 6 853 582 952,90 5 934 509 168,12

- источника № 2 5 620 049 152,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 1 081 453 760,00 722 815 100,00

- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 628 949 083,63 251 391 759,68
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Выборы-2016
Избирательная комиссия Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2016 года       № 180-1406 
г. Омск

О регистрации депутатов Законодательного Собрания Омской 
области шестого созыва, избранных в составе списков 

кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по 
единому областному избирательному округу

На основании постановления Избирательной комиссии Омской области от 22 сентября 2016 года 
№ 179-1400 «О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шесто-
го созыва по единому областному избирательному округу», с учетом постановлений Избиратель-
ной комиссии Омской области от 26 сентября 2016 года № 180-1403 «О передаче вакантного ман-
дата депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва зарегистрированному 
кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области», от 26 сентября 2016 года  
№ 180-1404 «О передаче вакантных мандатов депутатов Законодательного Собрания Омской области 
шестого созыва зарегистрированным кандидатам из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», от 26 сентября 2016 года № 180-1405 «О передаче вакантного мандата депутата Законодательного 
Собрания Омской области шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Закона Омской 
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» Избирательная комиссия 
Омской областип о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, из-
бранных в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по единому об-
ластному избирательному округу:

Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

1) Алехин Андрей Анатольевич (общеобластная часть, номер 1);
2) Иванов Николай Сергеевич (общеобластная часть, номер 2);
3) Погарский Адам Остапович (общеобластная часть, номер 3);
4) Кудринский Виталий Валентинович (региональная группа № 7,номер 1); 
5) Ткачев Константин Германович (региональная группа № 5, номер 1);
6) Архипов Василий Николаевич (региональная группа № 1, номер 1);
7) Михайленко Максим Леонидович (региональная группа № 11, номер 1).
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области:
1) Иванова Наталья Николаевна (региональная группа № 2, номер 1);
2) Картабаев Нурлан Бестаувич (региональная группа № 13, номер 1).
Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ:
1) Попов Сергей Александрович (общеобластная часть, номер 2);
2) Артемов Александр Васильевич (общеобластная часть, номер 3);
3) Бережной Вадим Григорьевич (региональная группа № 15, номер 1);
4) Антропенко Игорь Александрович (региональная группа № 17,номер 1);
5) Полежаев Константин Леонидович (региональная группа № 14,номер 1);
6) Павлов Дмитрий Борисович (региональная группа № 21, номер 1);
7) Головачев Сергей Александрович (региональная группа № 16, номер 1);
8) Коренной Павел Алексеевич (региональная группа № 20, номер 1);
9) Бойко Валерий Петрович (региональная группа № 18, номер 1).
Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-

ская партия России:
1) Берендеев Антон Юрьевич (общеобластная часть, номер 2);
2) Лутаева Галина Павловна (региональная группа № 19, номер 1);
3) Бахарев Вячеслав Юрьевич (региональная группа № 16, номер 1);
4) Стручаев  Виктор Васильевич (региональная группа № 18, номер 1).
2. Выдать зарегистрированным депутатам Законодательного Собрания Омской области шестого со-

зыва, избранным в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по едино-
му областному избирательному округу, удостоверения об избрании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Омский вестник» и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной ко-
миссии Омской области Христолюбова А.В.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А.  В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 
Окружная избирательная комиссия одномандатного 

избирательного округа «Омская область – Омский 
одномандатный избирательный округ № 139» 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 сентября 2016 года         № 139-17-32 
г. Омск

О регистрации Шрейдера Виктора Филипповича депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, избранного по одномандатному 
избирательному округу № 139 «Омская область – Омский 

одномандатный избирательный округ»

Руководствуясь статьей 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа № 139 «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ» р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Шрейдера Виктора Филипповича депутатом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва, избранного по одномандатному избирательно-
му округу № 139 «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ».

2. Выдать Шрейдеру Виктору Филипповичу удостоверение об избрании депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва установленного образца.
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 Приложение 
к приказу Министерства

экономики Омской области 
от 4 мая 2016 года № 36

ТРЕБОВАНИЯ
к финансовой модели инвестиционного проекта, при реализации 

которого организация планирует получить инвестиционный 
налоговый кредит 

1. Настоящие требования определяют требования к финансовой модели инвестиционного проекта, 
предоставляемого организацией, претендующей на получение инвестиционного налогового кредита по 
налогу на прибыль организаций в части суммы, подлежащей зачислению в областной бюджет, и по реги-
ональным налогам в соответствии с Законом Омской области «Об инвестиционном налоговом кредите» 
(далее соответственно – финансовая модель, инвестиционный проект). 

2. Финансовая модель должна содержать следующие разделы:
1) описание финансовой модели;
2) исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы в финансовой моде-

ли (далее – исходные данные (допущения));
3) результаты финансовых прогнозов;
4) расчет срока окупаемости инвестиционного проекта; 
5) показатели эффективности инвестиционного проекта для консолидированного бюджета Омской 

области и социально-экономические показатели инвестиционного проекта;
6) анализ рынка сбыта, для которого предназначена продукция (работа, услуга), предусмотренная 

инвестиционным проектом (далее – рынок), и прогнозы развития рынка;
7) анализ возможных рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта.
3. Финансовая модель представляется в бумажном (заверенная руководителем организации, пре-

тендующей на получение инвестиционного налогового кредита) и электронном виде. В электронном 
виде финансовая модель представляется на электронном носителе в формате Microsoft Excel (версия 97 
или более поздняя).

4. Все элементы, использующиеся в финансовой модели при расчетах в составе формул, должны 
являться действующими ссылками на ячейки (основные элементы электронной таблицы Microsoft Excel, 
образованные пересечением столбца и строки), в которых содержатся исходные данные (допущения), 
или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в со-
ставе финансовой модели) и циклические ссылки (последовательность ссылок, при которой формула 
ссылается (через другие ссылки или напрямую) на саму себя). 

5. К финансовой модели в качестве приложения должны быть представлены графики и (или) таблицы 
и (или) диаграммы и (или) схемы, отражающие информацию, изложенную в финансовой модели. 

6. Финансовая модель должна содержать разбивку по основным видам продукции (работам, услу-
гам), этапам реализации инвестиционного проекта. 

Этапы реализации инвестиционного проекта также должны быть представлены в виде графика, схе-
мы или диаграммы с указанием основных и промежуточных этапов реализации инвестиционного проекта 
и их продолжительности и должны формироваться в зависимости от ввода производственных мощно-
стей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию, а также строительных, монтажных, пусконала-
дочных и иных работ по инвестиционному проекту.

7. Разделы (элементы) и иные части финансовой модели не должны быть скрыты, защищены, забло-
кированы или иным образом недоступны для просмотра.

8. Описание финансовой модели включает:
1) краткое содержание основных этапов реализации инвестиционного проекта;
2) описание структуры финансовой модели;
3) контактные данные лиц, ответственных за разработку финансовой модели.
9. К исходным данным (допущениям) финансовой модели относятся: 
1) основные исходные данные (допущения), использованные при построении финансовых прогно-

зов, в том числе:
- дата начала финансирования инвестиционного проекта;
- срок реализации инвестиционного проекта, состоящий из срока окупаемости инвестиционного 

проекта плюс один год (в месяцах);
- шаг прогноза финансовой модели (для инвестиционной стадии – не менее одного квартала; для 

операционной стадии – один год);
- тип денежных потоков организации (номинальные, реальные) и итоговая валюта денежных потоков;
- вид ставки дисконтирования и метод ее расчета, включая данные фондового рынка, необходимые 

для расчета ставки дисконтирования;
- иные исходные данные (допущения);
2) макроэкономические данные инвестиционного проекта (прогнозы инфляции, обменных курсов, 

роста реальной заработной платы и т.п.);
3) общий объем капитальных вложений, в том числе объем капитальных вложений по этапам реа-

лизации инвестиционного проекта (в случае если объем капитальных вложений зависит от получения 
инвестиционного налогового кредита, то необходимо указать объем капитальных вложений с учетом 
получения инвестиционного налогового кредита и без инвестиционного налогового кредита). Понятие 
«капитальные вложения» применяется в значении, установленном Федеральным законом от 25 февра-
ля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»;

4) прогноз объема продаж и объема производства в течение реализации инвестиционного проекта 
(должны быть представлены в натуральных и стоимостных выражениях);

5) прогноз цен и (или) тарифов на готовую продукцию (работу, услугу);
6) нормы расхода ресурсов на единицу выпуска (калькуляция);
7) прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в 

себестоимости готовой продукции (работы, услуги), прогноз иных переменных затрат;
8) прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал (работников) с 

учетом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата);
9) прогноз условно постоянных затрат;
10) условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями), покупателями, бюджетом, персоналом);
11) информация о влиянии инвестиционного проекта на развитие смежных производств;
12) информация о фактически уплаченных организацией по итогам календарного года, предше-

ствующего году подачи заявления о предоставлении инвестиционного налогового кредита, налогах и 
сборах в разрезе видов налогов (налоговая база, налоговая ставка, сумма налога, подлежащая уплате 
в федеральный бюджет, а также в консолидированный бюджет Омской области) и страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования на обязательное медицинское страхование;

13) прогнозная структура финансирования инвестиционного проекта:
- объем собственных средств на реализацию инвестиционного проекта;
- объем заемных средств с указанием условий по заемному финансированию (процентные ставки, 

Министерство экономики  Омской области
ПРИКАЗ

от 4 мая 2016 года                               № 36
г. Омск

Об утверждении требований к финансовой модели 
инвестиционного проекта, при реализации которого организация 

планирует получить инвестиционный налоговый кредит 

В соответствии с абзацем третьим подпункта 1 пункта 2 статьи 2 Закона Омской области «Об инвести-
ционном налоговом кредите» приказываю:

Утвердить прилагаемые Требования к финансовой модели инвестиционного проекта, при реализа-
ции которого организация планирует получить инвестиционный налоговый кредит.

Министр О. Н. ФАДИНА.

3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский вестник» и разместить на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва».

Председатель А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 
Окружная избирательная комиссия одномандатного 

избирательного округа «Омская область – Москаленский 
одномандатный избирательный округ № 140»  

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 сентября 2016 года                                № 140-19-32
г. Омск

О регистрации Смолина Олега Николаевича депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, избранным по одномандатному 
избирательному округу № 140 «Омская область – Москаленский 

одномандатный избирательный округ»

Руководствуясь статьей 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа  № 140 «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ»
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Смолина Олега Николаевича депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, избранным по одномандатному избирательному 
округу № 140 «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ».

2. Выдать Смолину Олегу Николаевичу удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский вестник» и разместить на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва».

Председатель А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 
Окружная избирательная комиссия одномандатного 

избирательного округа «Омская область – Любинский 
одномандатный избирательный округ № 141»  

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 сентября 2016 года        № 141-18-37
г.  Омск

О регистрации Голушко Андрея Ивановича депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, избранным по одномандатному 
избирательному округу № 141 «Омская область – Любинский 

одномандатный избирательный округ»

Руководствуясь статьей 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа  № 141 «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ»   
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Голушко Андрея Ивановича депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, избранным по одномандатному избирательному 
округу № 141 «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ».

2. Выдать Голушко Андрею Ивановичу удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский вестник» и разместить на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва».

Председатель А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Министерство экономики  Омской области
ПРИКАЗ

от 16 мая 2016 года                               № 37
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства экономики Омской области 

1. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 12 февраля 2008 года № 3 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Министерства экономики Омской области, имеющих право со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:

1) пункт 1 приложения № 1 «Перечень должностных лиц Министерства экономики Омской области, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере лицензирования 
и государственного контроля (надзора) в пределах компетенции Министерства экономики Омской обла-
сти» исключить;

2) в пункте 3 приложения № 2 «Перечень должностных лиц Министерства экономики Омской области, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере розничной про-
дажи безалкогольных тонизирующих напитков» слова «Ведущий специалист» заменить словами «Специ-
алист 1-ой категории».

2. Внести в приложение № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра эконо-
мики Омской области» к приказу Министерства экономики Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О 
распределении обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
- в подпункте 1:
абзац двадцать первый после слов «спиртосодержащей продукции» дополнить словами «, об объеме 

собранного винограда для производства винодельческой продукции»;
после абзаца двадцать первого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«- определения географических объектов, в границах которых осуществляется производство вино-

дельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 
происхождения по предложению саморегулируемой организации виноградарей и виноделов;»;

- абзац четвертый подпункта 2 исключить;
2) подпункт 1 пункта 2 после абзаца двадцать четвертого дополнить новыми абзацами следующего 

содержания:
«- организации и осуществления в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вноси-
мых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупке;

- организации и осуществления в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продук-
ции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, 
годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о за-
купке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого 
и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;»;

3) в подпункте 1 пункта 4:
- после абзаца восемнадцатого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«- разработки проектов нормативных правовых актов Правительства Омской области, касающихся 

установления размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг;»;
- абзац двадцать первый исключить.

Министр О. Н. ФАДИНА.    

Министерство экономики  Омской области
ПРИКАЗ

от 27 мая 2016 года                               № 39
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства экономики 
Омской области от 21 сентября 2010 года № 34

Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства экономики Омской области и урегулированию 
конфликта интересов» к приказу Министерства экономики Омской области от 21 сентября 2010 года № 
34 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Министерства экономики Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующее 
изменение:

включить Ананьева Олега Николаевича – члена Общественного совета при Министерстве экономики 
Омской области, члена Совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию).

Министр О. Н. ФАДИНА.    

Министерство экономики  Омской области
ПРИКАЗ

от 8 июня 2016 года                               № 40
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства экономики 
Омской области от 11 марта 2016 года № 17

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 31 мая 2016 года № 93 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области по вопросам противодействия коррупции» прика-
зываю:

Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 11 марта 2016 года № 17 «Об утвержде-
нии Плана противодействия коррупции в Министерстве экономики Омской области на 2016-2017 годы» 
следующее изменение:

в пункте 17 приложения «План противодействия коррупции в Министерстве экономики Омской обла-
сти на 2016-2017 годы» слова «в Министерстве негативного отношения к получению в связи с выполне-
нием служебных (должностных) обязанностей не предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации вознаграждений (ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг, оплаты развлечений, отдыха, 
транспортных расходов) и подарков от физических и юридических лиц» заменить словами «у гражданских 
служащих отрицательного отношения к коррупции».

Министр О. Н. ФАДИНА.    

Министерство экономики  Омской области
ПРИКАЗ

от 20 июля 2016 года                               № 51
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства экономики 
Омской области  от 23 августа 2010 года № 28 

Внести в приложение к приказу Министерства экономики Омской области от 23 августа 2010 года 
№ 28 «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления Омской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов» следующее изменение:

дополнить пунктами 9 – 11 следующего содержания:
«9. Схема размещения нестационарных торговых объектов и внесенные в нее изменения в течение 

пяти рабочих дней с момента утверждения размещаются на официальном сайте соответствующего ор-
гана местного самоуправления Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и представляются в Министерство экономики Омской области на бумажном носителе и в электрон-
ной форме.

10. Министерство экономики Омской области обеспечивает размещение схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов и внесенных в нее изменений на официальном сайте Министерства эконо-
мики Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих 
дней с момента их поступления в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

11. Схема размещения нестационарных торговых объектов подлежит актуализации не реже одного 
раза в календарный год.».

Министр О. Н. ФАДИНА.    

срок предоставления кредита, график погашения основного долга и процентов за пользование кредитом 
и т.д.);

14) данные о расходах по договорам финансовой аренды (договорам лизинга), необходимых для ре-
ализации инвестиционного проекта (далее – лизинг) (если лизинг предусмотрен инвестиционным про-
ектом), в том числе:

- предмет лизинга;
- условия договора лизинга, в том числе о приобретении лизингополучателем предмета лизинга в 

собственность по окончании срока действия договора лизинга, либо об отсутствии такого условия; об 
учете предмета лизинга на балансе лизингодателя или лизингополучателя;

- срок лизинга;
- стоимость предмета лизинга;
- размер авансового платежа (при наличии); 
- размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей;
15) иные исходные данные (допущения). 
10. Результаты финансовых прогнозов включают в себя:
1) прогнозный баланс активов и пассивов, который должен раскрывать их структуру;
2) прогнозный отчет о движении денежных средств, который должен включать денежные потоки от 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные потоки, связанные с выплатой и 
получением процентов и дивидендов, должны быть раскрыты в отдельных строках;

3) прогнозный отчет о прибылях и убытках, который должен быть составлен по методу начисления и 
содержать, в том числе, следующие финансовые показатели: выручка, валовая прибыль, валовая рента-
бельность, EBITDA (операционная прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов), EBIT (опера-
ционная прибыль до вычета процентов и налогов), чистая прибыль, чистая рентабельность;

4) прогнозный расчет амортизационных отчислений, который должен быть оформлен в виде прило-
жения к финансовой модели;

5) прогнозные данные по накоплению суммы инвестиционного налогового кредита, а также по пога-
шению накопленной суммы инвестиционного налогового кредита и начисленным процентам за пользо-
вание кредитом. Данная информация представляется в разбивке по налоговым периодам по соответ-
ствующему налогу;

6) финансовые показатели (коэффициенты) и иные показатели, необходимые для построения фи-
нансовой модели. 

11. Срок окупаемости инвестиционного проекта определяется исходя из понятия, установленного 
Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

12. Показатели эффективности инвестиционного проекта для консолидированного бюджета Омской 
области и социально-экономические показатели инвестиционного проекта включают в себя:

1) расчет поступлений налогов в федеральный бюджет, а также в консолидированный бюджет Омской 
области в разрезе видов налогов с указанием налоговой базы, налоговой ставки и суммы налогов, кото-
рые подлежат уплате в бюджет;

2) численность работников списочного состава с указанием количества рабочих мест, созданных и 
(или) сохраненных в результате реализации инвестиционного проекта.

Данные показатели рассчитываются на срок реализации проекта с разбивкой по годам при условии 
получения инвестиционного налогового кредита и при реализации проекта без инвестиционного нало-
гового кредита.

13. Анализ рынка и прогноз развития рынка должны содержать описание основных сегментов рынка, 
текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка, текущую и потенциальную (прогнозную) долю в 
объеме рынка организации и основных конкурентов, основных каналов сбыта и методов стимулирования 
сбыта.

14. Анализ возможных рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, должен содер-
жать описание основных рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, их оценку (каче-
ственную оценку величины риска и количественную оценку вероятности наступления риска и степени 
потенциального ущерба), а также указание способов минимизации рисков (принимаемые (предполагае-
мые) меры по предотвращению рисков).

Министерство экономики  Омской области
ПРИКАЗ

от 23 мая 2016 года                               № 38
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 10 декабря 2014 года № 56

Во исполнение Указа Губернатора Омской области от 15 апреля 2016 года № 67 «Об утверждении 
Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» приказываю:

Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 10 декабря 2014 года № 56 «О реали-
зации постановления Правительства Российской  Федерации от 9 января 2014 года № 10» следующие 
изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 

10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Указом Губернатора Омской 
области от 15 апреля 2016 года № 67 «Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
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Официально
обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)» приказываю:»; 

2) в пункте 1:
- абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Отделу кадровой политики и государственной службы Министерства экономики Омской области 

(далее – Министерство) во взаимодействии с управлением организации деятельности Министерства и 
отделом бухгалтерского учета и финансирования Министерства в пределах компетенции:»;

- в подпункте 1 слова «их должностным положением» исключить;
- подпункт 2 после слов «законодательством о бухгалтерском учете» дополнить словами «(далее – 

комиссия)»; 
- подпункт 3 после слова «подарка» дополнить словами «, принятие его к бухгалтерскому учету»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организовать работу по:
- определению стоимости подарка на основе рыночной цены, действующей на аналогичную матери-

альную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о 
рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения 
– экспертным путем;

- безвозмездному возврату подарка гражданскому служащему, сдавшему его, если стоимость по-
дарка не превышает трех тысяч рублей и подтверждена в порядке, предусмотренном абзацем вторым 
настоящего подпункта;

- обеспечению включения в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, сто-
имость которого превышает  три тысячи рублей, в соответствующий специализированный реестр соб-
ственности Омской области;

- оценке стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомлению в письменной форме граждан-
ского служащего о результатах оценки;

- передаче в соответствии с законодательством в федеральное казенное учреждение «Государствен-
ное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных 
камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» подарка, изготовленного 
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, для зачисления в Государственный фонд драго-
ценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации;

- принятию решения об использовании подарка для обеспечения деятельности Министерства, в от-
ношении которого не поступило заявление о его выкупе, за исключением подарка, изготовленного из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;

- реализации (выкупу) подарка и зачислению средств, вырученных от его реализации (выкупа), в 
доход бюджета Омской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

- повторной реализации (выкупу) подарка, в случае если подарок не выкуплен или не реализован, 
либо безвозмездной передаче подарка на баланс благотворительной организации, либо его уничтоже-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

Министр О. Н. ФАДИНА.    

Министерство экономики  Омской области
ПРИКАЗ

от 9 июня 2016 года                               № 41
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства экономики Омской области 

1. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от            6 февраля 2014 года № 4 «Об 
отдельных вопросах реализации постановления Правительства Омской области от 29 января 2014 года 
№ 8-п» следующие изменения:

1) в преамбуле, пункте 1, подпункте 1 пункта 2 слова «, связанных с производством товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг» заменить словами «юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей»;

2) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
3) в приложении № 2:
– в названии, пункте 1 слова «, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг» заменить словами «юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) и индивидуальных предпринимателей»;

– в пункте 4 слова «пяти рабочих дней» заменить словами «пятидесяти дней»;
4) в приложении № 3:
– в названии слова «, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг» за-

менить словами «юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей»;

– наименование должности Самодинского Кирилла Александровича изложить в следующей редак-
ции: 

«эксперт отдела протокола управления международного и межрегионального сотрудничества Мини-
стерства экономики Омской области, секретарь комиссии».

2. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 12 марта 2014 года № 8 «Об отдель-
ных вопросах реализации постановления Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг» 
заменить словами «юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей»; 

2) в подпункте 2 пункта 1 слова «в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг» заменить словами «юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) и индивидуальных предпринимателей»;

3) в названии приложения № 2 слова «в связи с производством товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг» заменить словами «юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальных предпринимателей».

Министр О. Н. ФАДИНА.    

Приложение
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 9 июня 2016 года № 41

«Приложение № 1
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 6 февраля 2014 года № 8

в Министерство экономики
Омской области

ЗАЯВКА
на участие в отборе на предоставление за счет средств областного  бюджета субсидий 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере 

экономической политики

__________________________________________________________________________________________________
(наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)

просит предоставить в_________________году субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альных предпринимателей в сфере экономической политики на сумму __________________ рублей.

Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):
1. ОГРН____________________________________________________
2. Дата регистрации__________________________________________
3. Место нахождения организации (место жительства индивидуального предпринимателя) 

____________________________
__________________________________________________________________
4. Банковские реквизиты______________________________________
__________________________________________________________________
5. ИНН_____________________________________________________

Информацию о принятом решении о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) 
прошу направить (нужное отметить):

в письменной форме;
в форме электронного документа

Приложения: _________________________________________________
                                  _________________________________________________                                                                                                                
                                  _________________________________________________                                                                                                                
                                  _________________________________________________
                                  _________________________________________________                                                                                                                
                                  _________________________________________________                                                                                                                
                                  _________________________________________________                                                                                                                

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)  ______________ (__________________)
Главный бухгалтер ______________________  (_________________________)
М.П. (если имеется)
«_____» _______________ 20___г. 

______________»

Министерство экономики  Омской области
ПРИКАЗ

от 29 июля 2016 года                               № 52
г. Омск

Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

Омской области, бюджет города Омска

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-

тежам в бюджет Омской области, бюджет города Омска согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Министра Е. В. РУСИНОВА.

Приложение 
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 29 июля 2016 года № 52

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Омской области, бюджет 
города Омска

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет Омской области или бюджет города Омска, администрирова-
ние которых осуществляется Министерством экономики Омской области или подведомственными ему 
администраторами доходов областного бюджета (далее соответственно – платежи в бюджет, Министер-
ство, администраторы доходов).

Для целей настоящего Порядка под платежами в бюджеты понимаются неналоговые доходы бюджета 
Омской области, бюджета города Омска. 

2. Платежи в бюджеты, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию 
в случае:

1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджеты или объявления его умершим в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджеты в 
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по 
платежам в бюджеты, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;

3) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджеты в части задолженности по платежам 
в бюджеты, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности 
их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым Министерство (администратор доходов) утрачива-
ет возможность взыскания задолженности по платежам в бюджеты в связи с истечением установленного 
срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в 
восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам 
в бюджеты;

5) вынесения судебным приставом – исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве», если с 
даты образования задолженности по платежам в бюджеты прошло более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по 
делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджеты банкротом или пре-
кращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмеще-
ния судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

3. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, административные штрафы, 
не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в случае истечения уста-
новленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности 
исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для 
перерыва, приостановления или продления такого срока.

Также признается безнадежной к взысканию задолженность по административным штрафам, не 
уплаченным по состоянию на 1 января 2015 года юридическими лицами, которые отвечают признакам 
недействующего юридического лица, установленным Федеральным законом «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и не находятся в процедурах, приме-
няемых в деле о банкротстве, в случае возврата взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве».
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4. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании безна-

дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты (далее – задолженность), являются:
1) выписка из отчетности Министерства (администратора доходов) об учитываемых суммах задол-

женности;
2) справка Министерства (администратора доходов) о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности;
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности, в том 

числе:
- документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей или подтверж-

дающий факт объявления его умершим;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предприни-
мателя – плательщика платежей, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении 
деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей;

- судебный акт, в соответствии с которым Министерство (администратор доходов) утрачивает воз-
можность взыскания задолженности по платежам в связи с истечением установленного срока ее взыска-
ния (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного 
срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам;

- постановление судебного пристава – исполнителя об окончании исполнительного производства 
при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, могут быть представлены также в виде ко-
пий, заверенных в соответствии с законодательством.

6. Структурное подразделение Министерства (администратора доходов), на которое возложен кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления соответствующих 
платежей в бюджеты, подготавливает на имя Министра экономики Омской области (руководителя ад-
министратора доходов) служебную записку с приложением документов, подтверждающих наличие ос-
нований для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности в соответствии с 
настоящим Порядком, для наложения резолюции.

7. Комиссия Министерства (администратора доходов), в полномочия которой входят вопросы о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности, в течение пяти рабочих дней с момента наложения 
резолюции Министром экономики Омской области (руководителем администратора доходов) рассма-
тривает документы, представленные в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, и подготавливает 
проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности.

8. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности оформляется актом по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку и является основанием для списания указанной задолженно-
сти. 

Приложение
к Порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в бюджет Омской области,
 бюджет города Омска

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр экономики Омской области
(руководитель администратора доходов) 
_________     _________________
 (подпись)          (Ф.И.О.)
«____»____________года

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Омской области,  бюджет города Омска

«____»_____________года                                                                                     № ______

В соответствии с утвержденным Порядком принятия решений  о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Омской области, бюджет города Омска (далее – Порядок) признать 
безнадежной к взысканию задолженность  ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица), 

_________________________________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер, код причины постановки на учет 
________________________________________________________________________________________________,

налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического 
лица)

возникшую в связи с неуплатой в установленный срок _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(сведения о платеже, по которому возникла задолженность в бюджет Омской области, бюджет 
города Омска)

по КБК_________________________________________________________________________________________ 
(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задол-

женность по платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, его наименование)
в связи _____________________________________________________________________________________ 
                       (указать случай признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам
____________________________________________________________________________________________
в бюджет Омской области, бюджет города Омска в соответствии с пунктами 2, 3 Порядка)
на основании _______________________________________________________________________________
                      (документы, на основании которых задолженность по платежам в бюджет  
____________________________________________________________________________________________
Омской области, бюджет города Омска признается безнадежной к взысканию)

в размере _____________ руб. _____коп., в том числе неустойка (пени, штраф) ___________ руб. _____
коп., убытки (процент за неисполнение денежного обязательства) _______________руб. _____ коп.

Члены комиссии Министерства экономики Омской области (администратора доходов):
_______________________________          ______________    _____________
                          (должность)                               (подпись)               (Ф.И.О.)
_______________________________          ______________    _____________
                          (должность)                               (подпись)               (Ф.И.О.)
_______________________________          ______________    _____________
                          (должность)                               (подпись)               (Ф.И.О.)
_______________________________          ______________    _____________
                          (должность)                               (подпись)               (Ф.И.О.)
_______________________________          ______________    _____________
                          (должность)                               (подпись)               (Ф.И.О.)
_______________________________          ______________    _____________
                          (должность)                               (подпись)               (Ф.И.О.)
_______________________________          ______________    _____________
                         (должность)                               (подпись)               (Ф.И.О.)
_______________________________          ______________    _____________
                          (должность)                               (подпись)               (Ф.И.О.)
_______________________________          ______________    _____________
                          (должность)                               (подпись)               (Ф.И.О.)

Министерство экономики  Омской области
ПРИКАЗ

от 25 августа 2016 года                               № 56
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 5 марта 2009 года № 3

Внести в приложении № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра экономи-
ки Омской области» к приказу Министерства экономики Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О 
распределении обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» следующие 
изменения:

1) абзац второй подпункта 5 пункта 1 исключить;
2) в пункте 2:
- абзац тридцатый подпункта 1 исключить;
- абзац третий подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«- микрофинансовой организацией Омским региональным фондом микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства;»;
3) в пункте 3:
- в подпункте 1: 
абзацы десятый, двадцатый исключить;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
« - разработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти Омской области про-

гноза социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период, прогноза социаль-
но-экономического развития Омской области на среднесрочный период;»;

- подпункт 2.1 исключить;
4) в пункте 4:
- подпункт 1 после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«- организации разработки проекта стратегии социально-экономического развития Омской области;
- разработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти Омской области плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области;
- осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования 

Омской области, ответственным за разработку которых является Министерство экономики Омской об-
ласти;

- подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государ-
ственных программ Омской области;»;

- абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- департамента приоритетных направлений развития региона;»;
- абзац третий подпункта 3 исключить.

Министр О. Н. ФАДИНА.    

Министерство экономики  Омской области
ПРИКАЗ

от 2 сентября 2016 года                               № 59
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 31 октября 2008 года № 21 и признании 

утратившими силу отдельных приказов Министерства экономики 
Омской области

1. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 31 октября 2008 года № 21 «Об 
утверждении перечней должностей работников бюджетных учреждений, подведомственных Министер-
ству экономики Омской области, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельно-
сти» следующие изменения:

1) в названии слова «перечней должностей работников бюджетных учреждений, подведомственных 
Министерству» заменить словами «перечня должностей работников бюджетного учреждения, подведом-
ственного Министерству»;

2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить перечень должностей работников бюджетного учреждения Омской области «Омский ре-

гиональный бизнес-инкубатор», относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 
«Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммер-
ческой деятельности и управления предприятием», согласно приложению к настоящему приказу.»;

3) в грифе приложения № 1 «Перечень должностей работников бюджетного учреждения Омской об-
ласти «Омский региональный бизнес-инкубатор», относимых к основному персоналу по виду экономиче-
ской деятельности «Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием» символы «№ 1» исключить;

4) приложение № 2 «Перечень должностей работников бюджетного учреждения Омской области 
«Аналитический центр Омской области», относимых к основному персоналу по виду экономической дея-
тельности «Деятельность информационных агентств» исключить.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства экономики Омской области от 8 июля 2015 года № 31 «Об утверждении ре-

гионального стандарта государственной услуги «Административное обеспечение деятельности органи-
заций», оказываемой в качестве основного вида деятельности бюджетным учреждением Омской области 
«Аналитический центр Омской области» в сфере общеотраслевых услуг (работ)»;

2) приказ Министерства экономики Омской области от 8 июля 2015 года № 32 «Об утверждении ве-
домственного перечня государственных услуг, оказываемых в качестве основных видов деятельности 
бюджетным учреждением Омской области «Аналитический центр Омской области» в сфере общеотрас-
левых услуг (работ)»;

3) приказ Министерства экономики Омской области от 10 июля 2015 года № 33 «О внесении измене-
ний в отдельные приказы Министерства экономики Омской области»;

4) приказ Министерства экономики Омской области от 30 декабря 2015 года № 87 «О внесении изме-
нений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области»;

5) приказ Министерства экономики Омской области от 11 января 2016 года № 2 «Об утверждении По-
рядка определения платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относя-
щихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения Омской области «Аналитический центр 
Омской области» и оказываемых (выполняемых) сверх государственного задания».

Министр О. Н. ФАДИНА.    

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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