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21 ноября - День работника
налоговых органов РФ
Уважаемые сотрудники налоговой службы!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Налоговая служба стоит на страже интересов государства и его граждан и является
одним из гарантов устойчивости отечественной экономики.
Спасибо вам за добросовестную, ответственную работу. Уверены, вы и в дальнейшем будете добиваться высоких профессиональных результатов.
Желаем вам здоровья и успехов в деятельности на благо России и Омской области!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

25 ноября - День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Омской области
Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей региональной экономики. Омская
область сегодня полностью обеспечивает себя основными продуктами питания и поставляет их в 75 регионов страны и в ближнее зарубежье. Крестьянский труд требует
высокой самоотдачи и хозяйского отношения, терпения и мудрости. Жители региона
гордятся результатами вашей работы.
Большое спасибо вам за преданность земле, выбранной профессии и неустанные
заботы!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 163-рп

О присуждении молодежной премии Правительства Омской
области для поощрения молодых деятелей науки за 2016 год
В соответствии с пунктом 9 Положения о молодежной премии Правительства Омской области для
поощрения молодых деятелей науки, утвержденного постановлением Правительства Омской области от
13 января 2010 года № 1-п, на основании протокола заседания комиссии по присуждению молодежной
премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки от 19 октября 2016 года:
1. Присудить молодежную премию Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей
науки (далее – премия):
1) Васильченко Денису Александровичу, кандидату юридических наук, заместителю начальника кафедры оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел федерального государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»;
2) Герк Светлане Александровне, кандидату химических наук, научному сотруднику кафедры неорганической химии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»;
3) Герунову Тарасу Владимировичу, кандидату биологических наук, доценту кафедры диагностики,
внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный
университет имени П.А. Столыпина»;
4) Уланову Андрею Владимировичу, доктору философских наук, проректору по научной работе автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сибирский институт
бизнеса и информационных технологий».
2. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
1) организовать торжественную церемонию вручения премии;
2) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, необходимых

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

для совершения расходов, предусмотренных пунктом 3 настоящего распоряжения.
3. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 270 тыс. рублей в связи с реализацией пункта 1 настоящего распоряжения за счет средств, предусмотренных пунктом 10 приложения
№ 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2016 год» (главный распорядитель средств
областного бюджета 011, раздел 07, подраздел 07, целевая статья 13 2 01 1 999 0, вид расходов 240, 350).
4. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области Т.А. Вижевитову.

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

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 10 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 193

Об изменении состава областной комиссии
по монументальному искусству
Приложение № 2 «Состав областной комиссии по монументальному искусству» к Указу Губернатора
Омской области от 31 июля 2003 года № 137 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 10 ноября 2016 года № 193
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 31 июля 2003 года № 137

СОСТАВ
областной комиссии по монументальному искусству
Лапухин Виктор Прокопьевич -Министр культуры Омской области, председатель комиссии
Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры Омской области, заместитель председателя комиссии
Вдовина Татьяна Михайловна - консультант управления по сохранению и государственной охране
объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области, секретарь комиссии
Бегун Александр Вениаминович - председатель правления Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» (по согласованию)
Зоммер Евгений Иоганесович - исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города Омска, главного архитектора города Омска (по согласованию)
Касьянов Виктор Петрович - хранитель фондов 1 категории научно- хранительского отдела бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени
М.А. Врубеля» (по согласованию)
Кичигин Георгий Петрович - член Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (по согласованию)
Машанов Андрей Николаевич - председатель правления Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (по согласованию)
Норышев Сергей Викторович - член Омского регионального отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России» (по согласованию)
Плющаков Олег Владимирович - начальник управления по сохранению и государственной охране
объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области
Трофимов Юрий Викторович -директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский
областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля» (по согласованию)
Шалмин Никита Петрович - председатель Омского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (по согласованию)
________________»
Указ Губернатора Омской области от 10.11.2016 № 193 «Об изменении состава областной комиссии по монументальному искусству» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 10.11.2016 г.

Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 10 ноября 2016 года							
г. Омск

№ 194

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 мая 2008 года № 56
Внести в Положение о Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, следующие изменения:
1) пункт 12.2.2 изложить в следующей редакции:
«12.2.2. Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области по:
1) поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации;
2) координации деятельности органов исполнительной власти Омской области по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере.»;
2) дополнить пунктом 12.6 следующего содержания:
«12.6. Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области по
координации на территории Омской области мероприятий по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, в соответствии с федеральным законодательством.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 10.11.2016 № 194 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 23 мая 2008 года № 56» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 10.11.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 324-п

Об утверждении проекта планировки, проекта межевания
территории линейного объекта регионального значения
«Строительство окружной дороги г. Омска,
участок Федоровка – Александровка»
В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом
6 статьи 2 Закона Омской области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области», постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п «Об утверждении
Схемы территориального планирования Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить проект планировки, проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Строительство окружной дороги г. Омска, участок Федоровка – Александровка»
(далее – объект), в том числе:
1) чертеж планировки территории объекта согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) положение о размещении объекта согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) чертеж межевания территории объекта согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 09.11.2016 № 324-п «Об утверждении проекта планировки,
проекта межевания территории линейного объекта регионального значения «Строительство окружной дороги
г. Омска, участок Федоровка - Александровка» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.11.2016 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 324-п

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 324-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении линейного объекта регионального значения
«Строительство окружной дороги г. Омска, участок Федоровка –
Александровка» (далее – объект)
1. Место расположения объекта
1. По административному делению объект расположен в Любинском, Омском и Марьяновском муниципальных районах Омской области. Трасса запроектирована по нормам II технической категории.
2. Начало проектной трассы находится на расстоянии 1,25 км от путепровода транспортной развязки
со стороны автомобильной дороги 1Р 402 направления Тюмень – Омск. На участке с пикета 10 до пикета
15 трасса проходит через небольшой лес, а далее до пикета 53 – по пашне. На пикете 53 – пикете 57
трасса пересекает указанную автомобильную дорогу в сторону с. Федоровское и железную дорогу. На
пикете 62 – пикете 65 трасса проходит коридор магистральных подземных трубопроводов и коммуникаций, обслуживающих их. Далее (пикет 67 – пикет 76) трасса развивается сначала в направлении долины
реки Камышловки, затем проходит вдоль реки и границы золоотвала теплоэлектроцентрали № 6. Трасса
автомобильной дороги пересекает реку Камышловку на пикетах 124 – 128. От пикета 128 трасса идет по
склону реки и на пикете 185+96 примыкает к федеральной автомобильной дороге М 51.
3. В полосе отвода на объекте при выполнении строительных работ предусматривается:
1) переустройство коридора инженерных коммуникаций на км 6+300;
2) установка дорожных знаков;
3) установка дорожных ограждений.
2. Основные проектные решения
4. Размещение объекта предусмотрено постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Омской области» и отображено на Схеме планируемого размещения объектов транспорта. Схема территориального планирования Омской области в соответствии с законодательством размещена в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования Российской Федерации.
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2.1. Основные технические параметры
5. Объект расположен в Любинском, Омском и Марьяновском муниципальных районах Омской области и является связующим звеном между трассами Челябинск – Новосибирск и Тюмень – Омск. Объект,
направленный на развитие систем транспортного обслуживания, не будет способствовать развитию систем социального обслуживания.
Трассировка объекта осуществляется по новому направлению – это полоса местности, тяготеющая к
долине реки Камышловки.
6. Начало проектной трассы, утвержденной к проектированию заказчиком, находится на расстоянии
1,25 км от путепровода транспортной развязки со стороны автомобильной дороги 1Р 402 направления
Тюмень – Омск. На участке с пикета 10 до пикета 15 трасса проходит через небольшой лес, а далее до
пикета 53 – по пашне. На пикете 53 – пикете 57 трасса пересекает автомобильную дорога в сторону с.
Федоровское и железную дорогу. Существующая автомобильная дорога в направлении Федоровки IV категории имеет асфальтобетонное покрытие. Пересекаемая железная дорога Тюмень – Омск – трехпутная
(третий путь технологический) с высотой насыпи 3,5 м.
7. На пикете 62 – пикете 65 трасса проходит коридор магистральных подземных трубопроводов и
коммуникаций, обслуживающих их. Пересечение трубопроводов под острым углом, около 45 градусов.
Далее (пикет 67 – пикет 76) трасса развивается сначала в направлении долины реки Камышловки, затем
проходит вдоль реки и границы золоотвала теплоэлектроцентрали № 6. С пикета 118 трасса проходит к
реке, к недостроенному мосту. Трасса автомобильной дороги пересекает реку Камышловку на пикетах
124 – 128. Ширина поймы реки в месте перехода проектной трассы составляет около 600 м. Высота склонов поймы – 3,5 – 4,0 м. Уклон левого склона 30 промилле. Правый склон слабо выражен. От пикета 128
трасса идет по склону реки и на пикете 185+96 примыкает к федеральной автомобильной дороге М 51.
8. Окружная дорога г. Омска, участок Федоровка – Александровка и съезды транспортной развязки
пересекают существующие инженерные коммуникации:
1) кабель связи – 6 пересечений;
2) воздушная линия электропередачи (6 кВ) – 1 пересечение;
3) воздушная линия электропередачи (10 кВ) – 4 пересечения;
4) воздушная линия электропередачи (110 кВ) – 2 пересечения;
5) воздушная линия электропередачи (220 кВ) – 1 пересечение;
6) контактная воздушная электросеть подвижного состава железной дороги (3,3 кВ) – 2 пересечения.
9. Основные технические параметры объекта приняты исходя из расчетных скоростей движения в
соответствии с требованиями свода норм и правил 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 523992005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»; ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные
общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения»:
1) для автомобильной дороги:
- расчетная скорость – 120 км/ч;
- ширина земляного полотна – 15,0 м;
- ширина полосы движения – 3,75 м;
- число полос движения – 2;
- ширина обочины – 3,75 м;
- ширина обочины на участках переходно-скоростных полос – 2,50 м (согласно требованиям свода
норм и правил 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», пункта 4.10 типовых материалов для проектирования серии 503-0-51.89);
- ширина укрепленной полосы обочины – 3,25 м;
- наименьший радиус кривых в плане – 800 м;
- наименьший радиус в продольном профиле выпуклых кривых – 15000 м;
- наименьший радиус в продольном профиле вогнутых кривых – 5000 м;
- наибольший продольный уклон – 40 промилле;
2) для съездов транспортной развязки в двух уровнях типа «клеверный лист»:
- расчетная скорость – 60 км/ч (правоповоротные съезды), 40 км/ч (левоповоротные);
- ширина проезжей части – 5,0 м (правоповоротные съезды), 5,5 м (левоповоротные);
- ширина обочины – 1,5 м (с внутренней стороны закруглений), 3,0 м (с внешней стороны);
- наименьший радиус кривых в плане – 150 м (правоповоротные съезды), 60 м (левоповоротные съезды);
- наименьший радиус в продольном профиле выпуклых кривых – 2500 м (правоповоротные съезды),
1000 м (левоповоротные съезды);
- наименьший радиус в продольном профиле вогнутых кривых – 1500 м (правоповоротные съезды),
1000 м (левоповоротные съезды);
- наибольший продольный уклон – 40 промилле.
10. Основные технические показатели плана автомобильной дороги и транспортной развязки приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные технические показатели плана автомобильной дороги и транспортной развязки
Наименование Длина, м
Автодорога
Съезд 1
Съезд 2
Съезд 3
Съезд 4
Съезд 5
Съезд 6
Съезд 7
Съезд 8

18595,43
656,71
364,83
536,22
330,83
684,95
367,86
561,33
377,14

Кол-во углов
поворота, шт
9
2
3
2
3
2
3
2
4

Радиус кривой в
плане, Rmin, м
800
200
60
200
60
200
60
200
70

Протяжение прямых,
м/%
7858,27/42
231,05/35
54,14/10
327,76/48
7,79/01
-

Протяжение кривых,
м/%
10737,16/58
425,66/65
364,83/100
482,08/90
330,83/100
357,70/52
367,86/100
553,54/99
377,14/100

2.2. Дорожная одежда
11. Поперечный профиль проезжей части автомобильной дороги – двускатный и включает в себя проезжую часть (3,75*2+2*0,75) и обочины шириной 3,75 м. Краевая полоса у обочины – 0,75 м, устроена по
типу проезжей части. Поперечный уклон проезжей части – 20 промилле, обочин – 40 промилле.
12. Поперечный профиль проезжей части съездов транспортной развязки – односкатный и включает
в себя проезжую часть 5,0 м (для правоповоротных), 5,5 м (для левоповоротных) и обочины. Ширина обочины с внутренней стороны закруглений – 2,0 м, с внешней – 3,0 м. Дорожная одежда на краевой полосе
– 0,5 м, устроена по типу проезжей части.
13. Предусмотрено устройство дорожной одежды капитального типа:
1) c покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона;
2) c покрытием из плотного асфальтобетона типа А марки I.
14. Расчет выполнен исходя из перспективной интенсивности движения в соответствии с отраслевыми дорожными нормами 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» при следующих
исходных данных:
1) автомобильная дорога II категории располагается в III дорожно-климатической зоне;
2) дорожная одежда капитального типа;
3) с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 (далее – ЩМА-15) по ГОСТ
31015-2002;
4) c покрытием из плотного асфальтобетона типа А марки I по ГОСТ 9128-13;
5) заданная надежность Кн = 0,95;
6) расчетная нагрузка – 11,5 тонны на ось автомобиля в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги
автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты
приближений»;
7) для рабочего слоя земляного полотна используется непучинистый грунт (песок мелкий, ГОСТ 8736-93);
8) интенсивность движения на первый год службы дорожной одежды (2015 год) – 3940 автомобилей
в сутки;
9) коэффициент роста интенсивности движения – 1,02;
10) срок службы покрытия – 15 лет (согласно отраслевым дорожным нормам 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд») в III дорожно-климатической зоне;
11) интенсивность движения автотранспорта на расчетный год службы дорожной одежды (2030 год)
– 5196 автомобилей в сутки;
12) суммарное расчетное число проездов на полосу за весь срок службы – 1067814 автомобилей;
13) требуемый модуль упругости – 294 мегапаскаля.
15. Для объекта рассчитаны 8 конструкций дорожной одежды и произведено их сравнение по стоимости 1 кв.м (таблица 2).
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Официально
Таблица 2
Сравнение конструкций дорожной одежды по стоимости 1 кв.м (расчет составлен в текущем
уровне цен по состоянию на II квартал 2010 года)

Материал слоя
Конструкция № 1
ЩМА-15, ГОСТ 31015-2002
Крупнозернистый пористый асфальтобетон марки I на битуме марки БНД
60/90, ГОСТ 9128-13
Золоминеральная смесь, I класс прочности, М 60
Песок средней крупности, ГОСТ 8736-2014
Суглинок пылеватый (W= 0,64Wтек)
Итого
Конструкция № 2
ЩМА-15, ГОСТ 31015-2002
Крупнозернистый пористый асфальтобетон марки I на битуме марки БНД
60/90, ГОСТ 9128-13
Золоминеральная смесь, II класс прочности, М40
Песок средней крупности, ГОСТ 8736-2014
Суглинок пылеватый (W= 0,64Wтек)
Итого
Конструкция № 3
ЩМА-15, ГОСТ 31015-2002
Крупнозернистый пористый асфальтобетон марки I на битуме марки БНД
60/90, ГОСТ 9128-13
Золошлаковые смеси, обработанные цементом и соответствующие марке
40, в соответствии с отраслевыми дорожными материалами 218.2.031-2013
Песок средней крупности, ГОСТ 8736-2014
Суглинок пылеватый (W= 0,64Wтек)
Итого
Конструкция № 4
ЩМА-15, ГОСТ 31015-2002
Крупнозернистый пористый асфальтобетон марки I на битуме марки БНД
60/90, ГОСТ 9128-13
Песок мелкий пылеватый, обработанный цементом, соответствующий М 40,
ГОСТ 23558-94
Песок средней крупности, ГОСТ 8736-2014
Суглинок пылеватый (W= 0,64Wтек)
Итого
Конструкция № 5
ЩМА-15, ГОСТ 31015-2002
Крупнозернистый пористый асфальтобетон марки I на битуме марки БНД
60/90, ГОСТ 9128-13
Черный щебень
Щебень фракционированный, устраиваемый по способу заклинки, ГОСТ
25607-94
Песок средней крупности, ГОСТ 8736-2014
Суглинок пылеватый (W= 0,64Wтек)
Итого
Конструкция № 6
ЩМА-15, ГОСТ 31015-2002
Крупнозернистый пористый асфальтобетон марки I на битуме марки БНД
60/90, ГОСТ 9128-13
Щебеночно-песчаная смесь, обработанная цементом, соответствующая М
40 по ГОСТ 23558-94
Песок средней крупности, ГОСТ 8736-2014
Суглинок пылеватый (W= 0,64Wтек)
Итого
Конструкция № 7
ЩМА-15, ГОСТ 31015-2002
Крупнозернистый пористый альфальтобетон марки I на битуме марки БНД
60/90, ГОСТ 9128-2013
Суглинок легкий, обработанный цементом, соответствующий М 40 по ГОСТ
23558-94
Песок средней крупности, ГОСТ 8736-2014
Суглинок пылеватый (W= 0,64Wтек)
Итого
Конструкция № 8
Плотный асфальтобетон типа А марки I на битуме марки БНД 60/90, ГОСТ
9128-13
Крупнозернистый пористый асфальтобетон марки I на битуме марки БНД
60/90, ГОСТ 9128-13
Золоминеральная смесь, I класс прочности, М60
Песок средней крупности, ГОСТ 8736-2014
Суглинок пылеватый (W= 0,64Wтек)
Итого

h, см

Стоимость с НДС,
руб.

5

441,21

13

909,91

26
14

436,07
102,51
0,00
1 889,70

5

441,21

13

909,91

32
14

522,21
102,51
0,00
1 975,84

5

441,21

13

909,91

32

729,19

14

102,51
0,00
2 182,82

5

441,21

13

909,91

32

455,29

14

102,51
0,00
1 908,92

5

441,21

9

626,12

9

518,38

37

687,89

20

209,20
0,00
2 482,80

5

441,21

13

909,91

26

446,75

14

102,51
0,00
1 915,94

5

441,21

13

909,91

32

462,31

14

102,51
0,00
1900,38

5

441,21

13

909,91

26
14

436,07
102,51
0,00
1 889,70

16. Конструкция дорожной одежды на автомобильной дороге.
1) тип А:
- покрытие: верхний слой – ЩМА-15 толщиной 0,05 м, нижний слой – пористый крупнозернистый
асфальтобетон марки I на битуме марки БНД 60/90 толщиной 0,13 м;
- основание: золоминеральная смесь I класса прочности М 60 в два слоя толщиной 0,26 м;
- подстилающий слой: песок средней крупности толщиной 0,14 м;
- рабочий слой земляного полотна: непучинистый грунт;
- покрытие: верхний слой – плотный асфальтобетон типа А марки I на битуме марки БНД 60/90 толщиной 0,05 м, нижний слой – пористый крупнозернистый асфальтобетон марки I на битуме марки БНД
60/90 толщиной 0,13 м;
- основание: золоминеральная смесь I класса прочности М 60 в два слоя толщиной 0,26 м;
- подстилающий слой: песок средней крупности толщиной 0,14 м;
- рабочий слой земляного полотна: непучинистый грунт.
Примечание. Так как суммарная толщина конструкции составляет 58 см, а отсыпка грунта предусмотрена из суглинка тяжелого пылеватого, то согласно пункту 6.14 свода норм и правил 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» предусматривается отсыпка рабочего слоя земляного полотна толщиной 22 см из
песка мелкого, среднего;
2) тип Б:
- покрытие: верхний слой – ЩМА-15 толщиной 0,05 м, нижний слой – пористый крупнозернистый
асфальтобетон марки I на битуме марки БНД 60/90 толщиной 0,09 м;
- основание: верхний слой – черный щебень толщиной 0,09 м; нижний слой – щебень, устраиваемый
методом заклинки, в два слоя толщиной 0,37 м;
- подстилающий слой: песок средней крупности толщиной 0,20 м.
17. Конструкция дорожной одежды на съездах транспортной развязки.
Расчет выполнен в соответствии с отраслевыми дорожными нормами 218.046-2001 «Проектирование нежестких дорожных одежд» при следующих исходных данных:
1) дорожная одежда капитального типа с покрытием из ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002;
2) заданная надежность Кн = 0,95;
3) интенсивность движения на первый год службы дорожной одежды (2015 год) – 536 автомобилей
в сутки;
4) коэффициент роста интенсивности движения – 1,02;
5) срок службы покрытия – 15 лет (согласно отраслевым дорожным нормам 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд») в III дорожно-климатической зоне;
6) интенсивность движения автотранспорта на расчетный год службы дорожной одежды – 705 автомобилей в сутки;
7) суммарное расчетное число проездов на полосу за весь срок службы – 137749 автомобилей;
8) требуемый модуль упругости – 157 мегапаскалей.
18. Результат расчета конструкции дорожной одежды на съездах транспортной развязки:
1) покрытие: верхний слой – ЩМА-15 толщиной 0,05 м, нижний слой – пористый крупнозернистый
асфальтобетон марки I на битуме марки БНД 60/90 толщиной 0,13 м;
2) основание: золоминеральная смесь I класса прочности М60 толщиной 0,18 м;
3) подстилающий слой: песок средней крупности толщиной 0,12м;
4) рабочий слой земляного полотна – непучинистый грунт.
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Примечание. Так как суммарная толщина конструкции составляет 48 см, а отсыпка грунта предусмотрена из суглинка тяжелого пылеватого, то согласно пункту 6.14 свода норм и правил 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» предусматривается отсыпка рабочего слоя земляного полотна толщиной 30 см из
песка мелкого, среднего.
19. Конструкция дорожной одежды при уширении автомобильной дороги М 51 «Байкал».
Расчет выполнен в соответствии с отраслевыми дорожными нормами 218.046-2001 «Проектирование нежестких дорожных одежд» при следующих исходных данных:
1) автомобильная дорога 1В категории (реконструкция) в III дорожно-климатической зоне;
2) дорожная одежда капитального типа с покрытием из ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002;
3) заданная надежность Кн = 0,95;
4) интенсивность движения на первый год службы дорожной одежды (2016 год) – 6317 автомобилей
в сутки;
5) коэффициент роста интенсивности движения – 1,05;
6) срок службы покрытия – 16 лет;
7) интенсивность движения автотранспорта на расчетный год службы дорожной одежды – 12505 автомобилей в сутки;
8) суммарное расчетное число проездов на полосу за весь срок службы – 631071 автомобиль;
9) требуемый модуль упругости – 271 мегапаскаль.
20. Конструкция дорожной одежды М 51 «Байкал» (на уширении):
1) покрытие: верхний слой – ЩМА-15 толщиной 0,05 м, нижний слой – пористый крупнозернистый
асфальтобетон марки I на битуме марки БНД 60/90 толщиной 0,13 м;
2) основание: верхний слой – черный щебень толщиной 0,12 м, нижний слой – щебеночно-песчаная
смесь С4 в два слоя толщиной 0,32 м;
3) подстилающий слой: песок средней крупности толщиной 0,20 м.
21. Конструкция дорожной одежды при усилении автомобильной дороги М 51 «Байкал».
Расчет выполнен в соответствии с отраслевыми дорожными нормами 218.1.052-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд», отраслевыми дорожными нормами 218.046-2001 «Проектирование
нежестких дорожных одежд» при следующих исходных данных:
1) автомобильная дорога 1В категории (реконструкция) в III дорожно-климатической зоне;
2) требуемый модуль упругости – 283,579 мегапаскаля;
3) срок службы покрытия – 16 лет;
4) интенсивность движения на первый год службы дорожной одежды (2015 год) – 6319 автомобилей
в сутки;
5) коэффициент роста интенсивности движения – 1,05.
22. Конструкция дорожной одежды М 51 «Байкал» (на усилении):
1) покрытие – ЩМА-15 толщиной 0,05 м;
2) основание: выравнивающий слой – пористый крупнозернистый асфальтобетон марки I на битуме
БНД 60/90 толщиной 0,06 м, выравнивающий слой – черный щебень толщиной от 0,18 м.
23. Конструкция дорожной одежды на примыкании к пикету 4+46.90 (в строящийся аэропорт).
Расчет выполнен в соответствии с отраслевыми дорожными нормами 218.046-01 «Проектирование
нежестких дорожных одежд» при следующих исходных данных:
1) дорожная одежда капитального типа с покрытием из плотного мелкозернистого асфальтобетона
по ГОСТ 9128-2009;
2) заданная надежность Кн = 0,95;
3) коэффициент роста интенсивности движения – 1,02;
4) срок службы покрытия – 15 лет (согласно отраслевым дорожным нормам 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд») в III дорожно-климатической зоне;
5) интенсивность движения автотранспорта на расчетный год службы дорожной одежды (2030 год) –
189,89 автомобиля в сутки;
6) суммарное расчетное число проездов на полосу за весь срок службы – 184187 автомобилей;
7) требуемый модуль упругости – 170 мегапаскалей. Так как согласно пункту 3.26 отраслевых дорожных норм 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» требуемый модуль упругости для автодороги III категории должен быть не менее 200 мегапаскалей, расчет дорожной одежды на примыкании
к пикету 4+46.90 выполнялся при Етiп = 200 мегапаскалей.
24. Конструкция дорожной одежды на примыкании к пикету 4+46.90.
Тип конструкции:
1) верхний слой покрытия из горячей смеси для плотного мелкозернистого асфальтобетона типа А
марки II на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 9128-2009, толщиной 0,05 м;
2) нижний слой покрытия из горячей смеси для пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II
на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 9128-2009, толщиной 0,08 м;
3) верхний слой основания из щебня фракции 40 – 80 (80 – 120) с заклинкой фракционированным
мелким щебнем, толщиной 0,33 м;
4) нижний слой основания из песка средней крупности, ГОСТ 8736-93, толщиной 0,24 м;
5) рабочий слой земляного полотна – непучинистый грунт.
Примечание. Так как суммарная толщина конструкции составляет 70 см, а отсыпка грунта предусмотрена из суглинка тяжелого пылеватого, то согласно пункту 6.14 свода норм и правил 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» предусматривается отсыпка рабочего слоя земляного полотна толщиной 10 см из
песка мелкого, среднего.
25. Конструкция дорожной одежды на примыканиях к пикетам 50+00,61, 63+10, 66+12.
Расчет выполнен в соответствии с отраслевыми дорожными нормами 218.046-01 «Проектирование
нежестких дорожных одежд» при следующих исходных данных:
1) дорожная одежда капитального типа с покрытием из плотного зернистого асфальтобетона по ГОСТ
9128-2009;
2) заданная надежность Кн = 0,95;
3) коэффициент роста интенсивности движения – 1,02;
4) срок службы покрытия – 15 лет (согласно отраслевым дорожным нормам 218.046-01) в III дорожно-климатической зоне;
5) интенсивность движения автотранспорта на расчетный год службы дорожной одежды: 54,70 автомобиля в сутки для примыкания к пикету 4+46.90 (на станцию биологической очистки); 90,57 автомобиля
в сутки для примыкания к пикету 63+10; 34,96 автомобилей в сутки для примыкания к пикету 66+12;
6) суммарное расчетное число проездов на полосу за весь срок службы – 50020 автомобилей для
примыкания к пикету 4+46.90 (на станцию биологической очистки); 82829 автомобилей для примыкания
к пикету 63+10; 31980 автомобилей для примыкания к пикету 66+12;
7) требуемый модуль упругости – 113 мегапаскалей для примыкания к пикету 4+46.90 (на станцию
биологической очистки); 135 мегапаскалей для примыкания к пикету 63+10; 94 мегапаскаля для примыкания к пикету 66+12. Так как согласно пункту 3.26 отраслевых дорожных норм 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» требуемый модуль упругости для автодороги IV категории должен быть
не менее 150 мегапаскалей, расчет дорожной одежды для вышеуказанных примыканий выполнялся при
Етiп = 150 мегапаскалей.
26. Конструкция дорожной одежды на примыканиях к пикетам 50+00,61, 63+10, 66+12:
1) верхний слой покрытия из горячей смеси для плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б
марки III на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 9128-2009, толщиной 0,05 м;
2) нижний слой покрытия из горячей смеси для пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II
на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 9128-2009, толщиной 0,08 м;
3) верхний слой основания из щебня фракции 40-80 (80-120) с заклинкой фракционированным мелким щебнем, толщиной 0,30 м;
4) нижний слой основания из песка средней крупности по ГОСТ 8736-93, толщиной 0,25 м;
5) рабочий слой земляного полотна – непучинистый грунт.
Примечание. Так как суммарная толщина конструкции составляет 68 см, а отсыпка грунта предусмотрена из суглинка тяжелого пылеватого, то согласно пункту 6.14 свода норм и правил 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» предусматривается отсыпка рабочего слоя земляного полотна толщиной 12 см из
песка мелкого, среднего.
27. Для верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге и съездах транспортной развязки принят
ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002 и плотный асфальтобетон типа А марки I по ГОСТ 9128-13.
Улучшенное сопротивление деформациям, водонепроницаемость, стойкость к образованию трещин
(температурным и отраженным), а также наличие толстой пленки битума вокруг минеральной части являются гарантией долговечности дорожного покрытия.
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2.3. Искусственные сооружения
28. На объекте предусмотрены следующие сооружения:
1) на пикете 55+16.67 – путепровод через железную дорогу Тюмень – Омск длиной 83,2 м.
Рекомендованный вариант представляет собой железобетонное пролетное строение общей длиной
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77,9 м, выполненное по схеме (24+24+24)м. Строительная высота составляет 1,51 м. Мостовое полотно
проезжей части состоит из выравнивающего слоя минимальной толщиной 3 см, гидроизоляционного и
защитного (4 см) слоев, верхний слой – двухслойный асфальтобетон общей толщиной 7 см. Промежуточные опоры – стоечные, на призматических сваях 35 х 35 см, объединенных ростверком. Количество
стоек – 3 шт. По верху стойки объединены монолитным ригелем. Устои – монолитные, обсыпного типа
на призматических железобетонных сваях 35 х 35 см, объединенных в совместную работу монолитным
ростверком;
2) на пикете 125+46.25 – мост через реку Камышловку длиной 65,51 м.
29. Предусмотрена реконструкция незаконченного строительством моста через реку Камышловку.
По окончании реконструкции мост будет иметь следующие основные технические показатели:
1) категория участка дороги – II;
2) полная длина моста – 65,51 м;
3) габарит проезда – Г11,5+2 х 1,0 м;
4) схема моста – 4*15 м (разрезная);
5) расчетные нагрузки – А14, Н14 по ГОСТ Р 52748-2007.
30. Общая оценка состояния конструкций – хорошая. Прочность бетона основных конструкций, определенная прибором ИПС МГ-4.03, не ниже проектной (в большинстве случаев для сборных элементов
– значительно выше проектной). Трещины в балках пролетных строений имеют раскрытие в пределах
нормативных значений. Состояние деформационных швов и опорных частей удовлетворительное.
В неудовлетворительном состоянии находятся слои мостового полотна – в первую очередь защитный
слой и гидроизоляция устоев. За время, прошедшее после строительства, в защитном слое появились
многочисленные трещины.
31. На пикете 179+19.021 – путепровод длиной 79,08 м в составе транспортной развязки на пересечении с федеральной автомобильной дорогой М 51. Рекомендованный вариант представляет собой
разрезное железобетонное пролетное строение по схеме (12+24+24+12) м. Габарит проезда Г18,5+2 x
0,75 м. Пересечение оси путепровода с осью автодороги косое, угол пересечения 72 градуса. Мостовое
полотно проезжей части состоит из выравнивающего слоя минимальной толщиной 3 см, гидроизоляционного и двухслойного покрытия проезжей части. Верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон
толщиной 5 см по слою плотного асфальтобетона толщиной 6 см. Устои и промежуточные опоры монолитные, индивидуальной проектировки. Фундаменты на призматических сваях 35 x 35 см, длиной 12 м.
32. На объекте предусмотрены:
1) транспортная развязка в двух уровнях с федеральной автомобильной дорогой М 51;
2) пересечения и примыкания в одном уровне;
3) примыкания к существующим автомобильным дорогам.
Проектирование примыканий и пересечений определено исходя из существующих пересечений и
примыканий, наличия необходимых согласований и в соответствии со сводом норм и правил 2.05.02-85*
«Автомобильные дороги».
33. Примыкания предусмотрены применительно к типовым проектным решениям 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне». Предусмотрено устройство четырех
примыканий и двух пересечений. На пикете 4+46.9 (справа), на пикете 50+0.61 (слева), на пикете 63+10
(справа), на пикете 66+12 (слева) предусмотрены примыкания по типу 2-А-2 к дорогам III-IV категорий с
асфальтобетонным покрытием. На пикете 91+87.25, пикете 129+00 предусмотрены пересечения по типу
2-Б-2 с автомобильными дорогами V категории с покрытием переходного типа. На примыканиях и пересечениях дорожная одежда в пределах кривых предусмотрена по типу основной дороги, на остальном
протяжении – по расчету.
34. Для обеспечения водоотвода на всех примыканиях и пересечениях запроектированы водопропускные железобетонные трубы Д=750 мм.

2.4. Основные показатели продольного профиля
35. Проектирование продольного профиля выполнено в увязке с элементами плана объекта. Проектная линия запроектирована по оси дороги. Дорога и транспортная развязка запроектированы в насыпи.
Элементы продольного профиля приняты в соответствии с требованиями свода норм и правил 2.05.0285* «Автомобильные дороги» исходя из условия обеспечения расчетных скоростей и обеспечения безопасности движения.
36. При проектировании продольного профиля рабочие отметки назначены исходя из условий снегонезаносимости при I типе местности по увлажнению, обеспечения устойчивости и прочности верхней
части земляного полотна и дорожной одежды, а также возвышения поверхности покрытия над расчетным
уровнем грунтовых вод в III дорожно-климатической зоне.
37. Согласно своду норм и правил 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» высота насыпи для проектируемой автодороги, проходящей по открытой местности, по условию снегонезаносимости во время
метелей рассчитывается по следующей формуле:
h=hs+δh+H,
где:
h – высота снегонезаносимой насыпи;
hS – расчетная высота снегового покрова в месте, где возводится насыпь, с вероятностью превышения 5% – hS=0,51 м для Омского района, hS=0,54 м для Любинского района, hS=0,51 м для Марьяновского района;
δh – возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, необходимое для ее незаносимости, должно быть не менее 0,7 м для дороги II категории;
H – возвышение оси над бровкой – 0,185 м;
h = 0,54+0,70+0,185 = 1,425 м.
Таким образом, при проектировании продольного профиля исходя из условия снегонезаносимости
должна быть выдержана высота насыпи (h) – 1,425 м.
38. Продольный профиль запроектирован в Балтийской системе высот, 1977 года.
Наибольший уклон на автомобильной дороге – 25 промилле.
Наименьший радиус в продольном профиле выпуклых кривых – 15000 м.
Наименьший радиус в продольном профиле вогнутых кривых – 5500 м.
3. Коммуникации
39. Проектируемая автомобильная дорога, съезды транспортной развязки пересекают существующие инженерные коммуникации:
1) кабель связи – 6 пересечений;
2) воздушная линия электропередачи (6 кВ) – 1 пересечение;
3) воздушная линия электропередачи (10 кВ) – 4 пересечения;
4) воздушная линия электропередачи (110 кВ) – 2 пересечения;
5) воздушная линия электропередачи (220 кВ) – 1 пересечение;
6) контактная воздушная электросеть подвижного состава железной дороги (3,3 кВ) – 2 пересечения;
7) линия электрохимической защиты труб – 1 пересечение;
8) водопровод – 3 пересечения;
9) нефтепровод – 2 пересечения;
10) продуктопровод – 2 пересечения.
40. Данные инженерные коммуникации подлежат выносу из зоны строительства или их защите.
4. Водоотвод
41. Для обеспечения водоотвода, устойчивости и прочности земляного полотна насыпи и нормальной его работы в период эксплуатации предусмотрена организация водоотвода.
42. Объект пересекает ряд мест, где необходимо обеспечить пропуск воды. Запроектировано 5 круглых железобетонных труб отверстием 1250 мм и 3 металлические гофрированные трубы отверстием
1500 мм на основной дороге, 8 круглых железобетонных труб отверстием 750 мм на примыканиях, 8
круглых железобетонных труб отверстием 1000 мм, 1250 мм и 4 металлические гофрированные трубы
отверстием 1500 мм на съездах транспортной развязки по типовому проекту серии 503-7-015.90. Для
назначения диаметров труб были выполнены расчеты расходов дождевых и талых стоков.
43. Водоотвод вдоль дороги осуществляется по водоотводным кюветам.
44. На участках перед рекой Камышловкой вода из кюветов направляется по трубам в очистные сооружения «Векса 20». Производительность очистных сооружений на участке 7 (перед рекой) 20 литров
в секунду справа по ходу пикетажа и 10 литров в секунду слева по ходу пикетажа. На участке 8 (за рекой) производительность очистных сооружений 15 литров в секунду справа и слева по ходу пикетажа. Из
очистных сооружений очищенная вода сбрасывается в реку Камышловку.
45. Для отвода воды с проезжей части предусмотрено устройство продольных лотков, расположенных за укрепительной полосой, водосбросов на обочине и поперечных лотков на откосах земляного полотна. У подошвы насыпи устраиваются гасители.
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5. Основные технико-экономические показатели объекта

Наименование
Вид строительства
Категория дороги
Строительная длина
Расчетная скорость
Ширина проезжей части
Ширина разделительной полосы
Тип дорожной одежды
Вид покрытия

Ед. изм.
Автомобильная дорога
км
км/ч
м
м

Показатели
Новое строительство
II
18,595
120
3,75*2
Капитальный
Щебеночно-мастичный асфальтобетон, плотный асфальтобетон
83,2
Г11,5+2х0,75
AК14, НК14
65,51
Г11,5+2х1,0
AК14, НК14

Путепровод через железную дорогу
м
Габарит
м
Расчетные нагрузки
Мост через реку Камышловку
м
Габарит
м
Расчетные нагрузки
Водопропускные трубы на основной дороге
Вид строительства
Новое строительство
Диаметр железобетонных труб
мм
1250
Строительная длина
шт/м
5/107,84
Диаметр металлических гофрированных труб
мм
1500
Строительная длина
шт/м
3/73,06
Водопропускные трубы на примыканиях
Вид строительства
Новое строительство
Диаметр железобетонных труб
мм
750
Строительная длина
шт/м
8/105
Транспортная развязка на пересечении с федеральной автомобильной дорогой М 51
Вид строительства
Новое строительство
Категория дороги
Съезды транспортной развязки
Строительная длина
км
3,880
60 (правоповоротные съезды);
Расчетная скорость на входах съездов
км/ч
40 (левоповоротные съезды)
5,0 (правоповоротные съезды);
Ширина проезжей части
м
5,5 (левоповоротные съезды)
Ширина разделительной полосы
м
Тип дорожной одежды
Капитальный
Щебеночно-мастичный асфальВид покрытия
тобетон
Путепровод в составе транспортной развязки
м
79,08
Габарит
м
Г18,5+2х0,75
Расчетные нагрузки
AК14, НК14
Водопропускные трубы на съездах транспортной развязки
Вид строительства
Новое строительство
Диаметр железобетонных труб
мм
1000
Строительная длина
шт/м
6/108,76
Диаметр железобетонных труб
мм
1250
Строительная длина
шт/м
2/58,64
Диаметр металлических гофрированных труб
мм
1500
Строительная длина
шт/м
4/158,41
Реконструкция автодороги М 51
пм
1428,53
Очистные сооружения
шт
4
Шумозащитный экран
пм
372

6. Организация безопасности дорожного движения
46. Безопасность и комфортность движения автомобильного транспорта с расчетной скоростью движения на объекте и транспортной развязке обеспечивается рядом конструктивных мероприятий в плане
и продольном профиле, а также применением следующих технических средств организации дорожного
движения:
1) дорожные знаки;
2) дорожная разметка;
3) сигнальные столбики;
4) дорожные ограждения.
47. На объекте и на транспортной развязке в двух уровнях типа «клеверный лист» предусмотрено
применение дорожных знаков и знаков индивидуального проектирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р
52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».
48. На объекте предусматривается нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка
дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».
49. Для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р
52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения
дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования» в проекте применены ограждения дорожные металлические барьерного типа.
7. Мероприятия по охране окружающей среды
50. Объект предназначен для развития систем транспортного обслуживания, прилегающих населенных пунктов и планируемых к строительству логистических комплексов. Так как объект оказывает негативное влияние на жизнедеятельность населения и окружающую среду, настоящий раздел разработан в
составе проектной документации «Строительство окружной дороги г. Омска, участок Федоровка – Александровка» в соответствии с нормативными правовыми актами и методическими документами.
51. Цель настоящего раздела – оценить воздействие принятых проектных решений на окружающую
природную среду в процессе производства работ и эксплуатации объекта, а также при аварийных ситуациях и разработать природоохранные мероприятия.
52. В настоящем разделе приводится краткая характеристика объекта: трасса окружной автомобильной дороги г. Омска на участке Федоровка – Александровка проходит по территории трех районов Омской области – Любинского, Марьяновского и Омского.
Общая протяженность участка дороги 18,7 км. Автомобильная дорога проектируется по параметрам
II технической категории. Трасса проектируемого участка начинается от примыкания к существующей
дороге Тюмень – Омск (на участке Федоровка – Мельничное), конец проектируемого участка – на транспортной развязке в месте пересечения окружной дороги с автомобильной дорогой Челябинск – Омск.
Участок дороги последовательно пересекает железнодорожные пути у станции Петрушенко, реку Камышловку и трассу автомобильной дороги Челябинск – Омск. Затем дается оценка существующего состояния окружающей среды в районе строительства объекта: фоновые концентрации загрязняющих веществ
в атмосфере района строительства не превышают предельные допустимые коэффициенты по всем показателям, содержание естественных и искусственных радионуклидов в атмосфере, почве не превышает
фоновых значений, фоновое значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности в
пределах естественного радиационного фона.
53. Так как негативному воздействию подвергнутся атмосферный воздух, земельные ресурсы, водные ресурсы, растительность, животный мир, разработан перечень мероприятий по предотвращению и
снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период реконструкции и эксплуатации объекта, в который входят:
1) мероприятия по охране атмосферного воздуха;
2) мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, включая техническую и биологическую рекультивацию;
3) мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых автомобильной дорогой водных объектах. Учтено также хозяйственно-питьевое водопотребление
и водоотведение на весь период производства работ. Разработаны меры по снижению воздействия на
подземные воды;
4) мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых,
используемых при проведении строительства;
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5) мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов. Указаны качественная и количественная характеристика отходов, образующихся в период
строительства, порядок обращения с ними и место их захоронения;
6) мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации;
7) мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе растений и животных, занесенных в Красную книгу Омской области;
8) мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции. Отдельно дан расчет
возможных потерь биоресурсов и предложены рыбоохранные мероприятия.
54. Проанализированы причины, оказывающие негативное влияние на состояние атмосферного воздуха. Учтены все виды воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации и строительства объекта, сделан расчет уровня загрязненности атмосферы с помощью программы УПРЗА «Эколог».
Вывод на период эксплуатации: при анализе результатов расчетов рассеивания отмечено, что приземные концентрации загрязняющих веществ (с учетом фона) при эксплуатации по всем загрязняющим
веществам не превышают предельные допустимые коэффициенты для населенных мест.
Для периода строительства: учитывая, что работы по реконструкции носят временный характер, а
также необходимость соблюдения технологического регламента и равномерного ритма работы строительной техники, значительный ущерб атмосфере не будет нанесен. Анализ расчета рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы показал, что максимальные значения приземных концентраций в расчетных точках не превышают предельно допустимые значения по всем вредным веществам.
Все намечаемые мероприятия либо обеспечивают наименьшее вмешательство в экосистему на этапе принятия основных проектных решений, либо усиливают требования к производству работ.
Также разработана программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации автодороги, даны

конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных под транспортные средства и работающие механизмы.
Таким образом, общий вывод настоящего раздела сводится к тому, что при реализации проектных
решений по строительству объекта в соответствии со строгим соблюдением технологического регламента значимого воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние природных компонентов
существенно не изменится и останется в допустимых пределах.
Все мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду будут способствовать улучшению экологических условий района местоположения объекта.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
слова «1 511 277 162,16 руб.» заменить словами «1 536 129 754,16 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 2 112 035,44 руб.)», цифры «125 713 290,63» заменить цифрами «150 565 882,63», цифры «1 382 592 899,89» заменить цифрами «1 407 445 491,89»;
- абзац второй строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:
«1. Ежегодно повышать надежность эксплуатации многоквартирных домов, отремонтированных в
рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Омской области, не менее чем на 20 лет.»;
2) в разделе 6:
- после абзаца сорок четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«2) в рамках мероприятия по увеличению уставного капитала акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях обеспечения функционирования Таврического группового водопровода в деревне Копейкино Таврического муниципального района Омской области:»;
- в абзаце сорок пятом цифру «2» заменить цифрами «2.1»;
- после абзаца пятьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:
«2.2) степень реализации мероприятия.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как отношение
объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на
реализацию мероприятия за счет всех источников.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе ежегодных
данных акционерного общества «Омскоблводопровод»;»;
3) в разделе 7 слова «1 511 277 162,16 руб.» заменить словами «1 536 129 754,16 руб. (без учета
кредиторской задолженности в сумме 2 112 035,44 руб.)», цифры «125 713 290,63» заменить цифрами
«150 565 882,63», цифры «1 382 592 899,89» заменить цифрами «1 407 445 491,89»;
4) раздел 8 после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«1.1) повышение надежности эксплуатации многоквартирных домов, отремонтированных в рамках
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, в отчетном году (ПСЭi). Данный ожидаемый результат измеряется в годах и рассчитывается по формуле:

от 9 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 325-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «14 383 123 230,82» заменить цифрами «14 559 176 217,17», цифры «2 164 184 702,97» заменить цифрами «2 338 637 689,32», цифры
«2 933 451 642,97» заменить цифрами «2 935 051 642,97», цифры «8 561 969 856,16» заменить цифрами «8 738 022 842,51», цифры «928 758 093,58» заменить цифрами «1 103 211 079,93», цифры
«2 487 051 642,97» заменить цифрами «2 488 651 642,97».
2. В таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
1) строку 23 изложить в следующей редакции:
Доля многоквартирных
домов, отремонтированных в рамках региональной программы
капитального ремонта процентов общего имущества
в многоквартирных
домах, расположенных
на территории Омской
области

23

-

5,8

13,8

-

-

-

-

-

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 324-п

, где:

2) дополнить строкой 23.1 следующего содержания:

23.1

Повышение надежности эксплуатации
многоквартирных
домов, отремонтированных в рамках
региональной
программы капитального ремонта лет общего имущества
в многоквартирных
домах, расположенных на территории Омской
области

-

-

-

20

20,5

21

20,3

21

3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» цифры «5 917 263 334,07» заменить цифрами «6 066 863 728,42», цифры
«1 333 568 066,01» заменить цифрами «1 483 168 460,36», цифры «3 557 813 045,84» заменить цифрами
«3 707 413 440,19», цифры «697 879 464,56» заменить цифрами «847 479 858,91».
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 7 «Подпрограмма «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории» цифры «122 400 000,00»
заменить цифрами «124 000 000,00», цифры «53 800 000,00» заменить цифрами «55 400 000,00».
5. В приложении № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и

Ki– количество многоквартирных домов, отремонтированных в отчетном году в рамках региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области (по i-му виду работ в соответствии со статьей 15 Закона Омской области «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области»), единиц;
С – срок службы отремонтированного элемента многоквартирного дома (минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов), лет;
n – количество видов работ, выполненных в отчетном году на многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Омской области.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Минстроем Омской
области на основании внутриведомственного мониторинга;».
6. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему
постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 09.11.2016 № 325-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.11.2016 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 325-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1) строки 5.2 – 5.2.1.1 изложить в следующей редакции:

5.2

Задача 2 «Расселение граждан из
аварийного жилищного фонда»

2014 год
2019 год

2017 год
2020 год

5.2.1

Основное мероприятие «Переселение
граждан из аварийного жилищного фон- 2014 год
да, обеспечение переселяемых граждан 2019 год
благоустроенным жильем»

2017 год
2020 год
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Всего, из них расходы
за счет:
Минстрой Ом- - источника № 1
ской области
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
Минстрой Ом- - источника № 1
ской области
- источника № 3
- источника № 4

4 446 591 621,92

1 744 105 962,48

0,00

1 095 782 553,61

1 295 709 824,25

0,00

310 714 070,34

0,00

150 000,00

4 330 000,00

2 087 141 333,69
1 983 908 022,58
375 542 265,65

793 514 696,63
575 049 000,20
375 542 265,65

0,00
0,00
0,00

486 010 343,92
609 772 209,69
0,00

660 021 222,80
631 487 812,69
4 200 788,76

0,00
0,00
0,00

143 115 070,34
167 599 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

150 000,00
0,00
0,00

4 330 000,00
0,00
0,00

4 446 591 621,92

1 744 105 962,48

0,00

1 095 782 553,61

1 295 709 824,25

0,00

310 714 070,34

0,00

150 000,00

4 330 000,00

2 087 141 333,69
1 983 908 022,58
375 542 265,65

793 514 696,63
575 049 000,20
375 542 265,65

0,00
0,00
0,00

486 010 343,92
609 772 209,69
0,00

660 021 222,80
631 487 812,69
4 200 788,76

0,00
0,00
0,00

143 115 070,34
167 599 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

150 000,00
0,00
0,00

4 330 000,00
0,00
0,00
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Мероприятие 1. Софинансирование
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного аварийным в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:
5.2.1.1

обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

2014 год

2017 год

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 3

4 442 111 621,92

1 744 105 962,48

0,00

1 095 782 553,61

1 295 709 824,25

0,00

310 714 070,34

0,00

0,00

0,00

2 082 661 333,69
1 983 908 022,58

793 514 696,63
575 049 000,20

0,00
0,00

486 010 343,92
609 772 209,69

660 021 222,80
631 487 812,69

0,00
0,00

143 115 070,34
167 599 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

- источника № 4

375 542 265,65

375 542 265,65

0,00

0,00

4 200 788,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 358 500 334,89

677 997 991,03

0,00

1 078 279 238,03

1 295 709 824,25

0,00

310 714 070,34

0,00

0,00

0,00

1 610 895 176,72
1 747 605 158,17
0,00

330 306 713,53
347 691 277,50
0,00

0,00
0,00
0,00

477 452 170,05
600 827 067,98
0,00

660 021 222,80
631 487 812,69
4 200 788,76

0,00
0,00
0,00

143 115 070,34
167 599 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 083 611 287,03

1 066 107 971,45

0,00

17 503 315,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

471 766 156,97
236 302 864,41
375 542 265,65

463 207 983,10
227 357 722,70
375 542 265,65

0,00
0,00
0,00

8 558 173,87
8 945 141,71
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 276 425 618,13

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

180 058 636,11

8 481 016,49

171 570 979,39

169 573 046,60

201 588 319,56

201 588 319,56

1 276 425 618,13

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

180 058 636,11

8 481 016,49

171 570 979,39

169 573 046,60

201 588 319,56

201 588 319,56

1 276 425 618,13

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

180 058 636,11

8 481 016,49

171 570 979,39

169 573 046,60

201 588 319,56

201 588 319,56

1 276 425 618,13

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

180 058 636,11

8 481 016,49

171 570 979,39

169 573 046,60

201 588 319,56

201 588 319,56

Всего, из них расходы
Минстрой Ом- за счет:
ской области - источника № 1
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 3
- источника № 4

Количество
расселяемых
аварийных единиц
жилых
помещений

3484

943

935

720

886

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

100

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

2) строки 5.3 – 5.3.1.1 изложить в следующей редакции:

5.3

5.3.1

5.3.1.1

Задача 3 «Реализация основных
направлений государственной политики
Омской области в сферах строительства,
производства строительных материалов,
архитектуры и градостроительной
2014 год
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и
осуществления газификации, развития
энергетического комплекса Омской
области»
Основное мероприятие «Организация
деятельности по реализации основных
направлений государственной политики
Омской области в сферах строительства,
производства строительных материалов,
архитектуры и градостроительной
2014 год
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и
осуществления газификации, развития
энергетического комплекса Омской
области»

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Минстроя Омской области в целях 2014 год
реализации основных функций

2020 год

2020 год

2020 год

Минстрой
Всего, из них расходы
Омской обла- за счет:
сти, Главное
управление государственного
строительного
надзора и го- - источника № 1
сударственной
экспертизы Омской области
Всего, из них расходы
Минстрой
Омской обла- за счет:
сти, Главное
управление государственного
строительного
надзора и го- - источника № 1
сударственной
экспертизы Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

695 452 121,96

89 935 264,19

59 325,35

93 107 127,74

93 789 381,31

3 056 915,80

99 359 978,64

99 359 978,64

111 478 653,62

111 478 653,62

- источника № 1

695 452 121,96

89 935 264,19

59 325,35

93 107 127,74

93 789 381,31

3 056 915,80

99 359 978,64

99 359 978,64

111 478 653,62

111 478 653,62

Минстрой Омской области

Уровень
освоения
лимитов
бюджетных
обязательств на процентов 100
обеспечение деятельности
Минстроя
Омской
области **
Степень
соблюдения сроков
и качества процентов 100
предоставления
отчетности

3) строку «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и
некоммерческого жилищного фонда» государственной 2014 год
программы

2020 год

Минстрой
Омской области, Главное
управление государственного
строительного
надзора и государственной
экспертизы Омской области

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 3

6 066 863 728,42

1 952 647 493,05

159 555,51

1 294 214 844,81

1 483 168 460,36

8 481 016,49

512 285 049,73

219 573 046,60

291 738 319,56

325 918 319,56

3 707 413 440,19
1 983 908 022,58

1 002 056 227,20
575 049 000,20

159 555,51
0,00

684 442 635,12
609 772 209,69

847 479 858,91
631 487 812,69

8 481 016,49
0,00

344 686 049,73
167 599 000,00

219 573 046,60
0,00

291 738 319,56
0,00

325 918 319,56
0,00

- источника № 4

375 542 265,65

375 542 265,65

0,00

0,00

4 200 788,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

115 700 000,00

0,00

0,00

0,00

11 900 000,00

0,00

0,00

0,00

52 400 000,00

51 400 000,00

- источника № 1

115 700 000,00

0,00

0,00

0,00

11 900 000,00

0,00

0,00

0,00

52 400 000,00

51 400 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

115 700 000,00

0,00

0,00

0,00

11 900 000,00

0,00

0,00

0,00

52 400 000,00

51 400 000,00

- источника № 1

115 700 000,00

0,00

0,00

0,00

11 900 000,00

0,00

0,00

0,00

52 400 000,00

51 400 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 710 000,00

0,00

0,00

0,00

4 710 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

4 710 000,00

0,00

0,00

0,00

4 710 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

- источника № 1

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
внесенных
изменений
в схемы
территориального
планирования
муниципальных
районов едениц
Омской
области в
целях исполнения
требований федерального и
областного
законодательства

32

х

х

32

х

х

х

х

Количество
утвержденных
документов по
планировке терри- единиц
тории для
размещения
объектов
регионального
значения

1

х

х

х

х

х

х

1

4) строки 6.1, 6.1.1 изложить в следующей редакции:

6.1

6.1.1

Задача 1 «Создание опережающих предложений по предоставлению земельных
участков для комплексного освоения в
целях жилищного строительства путем 2016 год
подготовки документов территориального
планирования и документации по планировке и межеванию территорий»
Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования
Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе 2016 год
внесение изменений в такие документы,
и разработка на их основании документации по планировке территории»

2020 год

2020 год

Минстрой Омской области

Минстрой Омской области

5) строки 6.1.1.5, 6.1.1.6 изложить в следующей редакции:

6.1.1.5

6.1.1.6

Мероприятие 5. Внесение изменений в
схемы территориального планирования 2016 год
муниципальных районов Омской области

Мероприятие 6. Подготовка документации по планировке территории – проектов планировки, проектов межевания
территорий для размещения объектов
регионального значения

2020 год

2016 год

2020 год

Минстрой Омской области

Минстрой Омской области

6) строку «Итого по подпрограмме 6 «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории» государственной программы» изложить в следующей
редакции:
Итого по подпрограмме 6 «Формирование документов
территориального планирования и подготовка
2015 год
документации по планировке территории» государственной программы

2020 год

Всего, из них расходы
Минстрой Ом- за счет:
ской области
- источника № 1

124 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

56 500 000,00

55 400 000,00

124 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

56 500 000,00

55 400 000,00

729 908 247,37

215 636 288,00

0,00

128 478 079,37

56 500 000,00

0,00

60 000 000,00

50 000 000,00

109 646 940,00

109 646 940,00

611 310 307,46
118 597 939,91
0,00

111 863 090,62
103 773 197,38
0,00

0,00
0,00
0,00

113 653 336,84
14 824 742,53
57 991 530,33

56 500 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

60 000 000,00
0,00
0,00

50 000 000,00
0,00
0,00

109 646 940,00
0,00
0,00

109 646 940,00
0,00
0,00

729 908 247,37

215 636 288,00

0,00

128 478 079,37

56 500 000,00

0,00

60 000 000,00

50 000 000,00

109 646 940,00

109 646 940,00

611 310 307,46
118 597 939,91
0,00

111 863 090,62
103 773 197,38
0,00

0,00
0,00
0,00

113 653 336,84
14 824 742,53
57 991 530,33

56 500 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

60 000 000,00
0,00
0,00

50 000 000,00
0,00
0,00

109 646 940,00
0,00
0,00

109 646 940,00
0,00
0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7) строки 7.1, 7.1.1 изложить в следующей редакции:

7.1

Задача 1 «Увеличение объема
капитального ремонта жилищного фонда 2014 год
для повышения его комфортности и
энергоэффективности»

2020 год

7.1.1

Основное мероприятие «Проведение
капитального ремонта многоквартирных
домов»

2020 год

2014 год

Всего, из них расходы
за счет:
Минстрой Ом- - источника № 1
ской области
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
Минстрой Ом- - источника № 1
ской области
- источника № 3
- источника № 4

8) строки 7.1.1.3 – 7.2.1 изложить в следующей редакции:

6
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Официально
7.1.1.3

Мероприятие 3. Предоставление
субсидий в виде имущественного взноса
в некоммерческую организацию «Реги- 2014 год
ональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»

7.2

Задача 2 «Обеспечение населения
питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 2014 год
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами»

2020 год

Основное мероприятие «Развитие систем 2014 год
водоснабжения»

2020 год

7.2.1

2020 год

Минстрой Омской области

Минстрой Омской области,
Министерство
имущественных
отношений Омской области
Минстрой Омской области,
Министерство
имущественных
отношений Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

493 705 177,51

55 583 830,00

0,00

72 327 467,51

56 500 000,00

0,00

60 000 000,00

50 000 000,00

99 646 940,00

99 646 940,00

- источника № 1

493 705 177,51

55 583 830,00

0,00

72 327 467,51

56 500 000,00

0,00

60 000 000,00

50 000 000,00

99 646 940,00

99 646 940,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

265 753 269,78

29 202 621,78

0,00

74 291 799,86

20 944 964,00

0,00

37 500 000,00

37 500 000,00

22 313 884,14

44 000 000,00

255 666 947,42

19 116 299,42

0,00

74 291 799,86

20 944 964,00

0,00

37 500 000,00

37 500 000,00

22 313 884,14

44 000 000,00

- источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

265 753 269,78

29 202 621,78

0,00

74 291 799,86

20 944 964,00

0,00

37 500 000,00

37 500 000,00

22 313 884,14

44 000 000,00

255 666 947,42

19 116 299,42

0,00

74 291 799,86

20 944 964,00

0,00

37 500 000,00

37 500 000,00

22 313 884,14

44 000 000,00

- источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
многоквартирных
домов, в
отношении единиц
которых
произведен капитальный
ремонт

2607

17

235

525

450

450

460

470

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

23,0

-

-

-

-

-

-

5,00

100,00 -

-

-

9) строку 7.2.1.2 изложить в следующей редакции:

7.2.1.2

Мероприятие 2. Увеличение уставного
капитала акционерного общества
«Омскоблводопровод» в целях обеспечения функционирования Таврического 2015 год
группового водопровода в деревне
Копейкино Таврического муниципального
района Омской области

2017 год

Министерство Всего, из них расходы
имущественных за счет:
отношений
Омской
области, Минстрой Омской
области

31 889 928,00

0,00

0,00

15 944 964,00

15 944 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 889 928,00

0,00

0,00

15 944 964,00

15 944 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

540 468 237,01

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

73 120 918,63

2 112 035,44

69 850 735,63

68 244 219,86

84 374 846,87

63 382 949,00

- источника № 1

540 468 237,01

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

73 120 918,63

2 112 035,44

69 850 735,63

68 244 219,86

84 374 846,87

63 382 949,00

Всего, из них расходы
за счет:

540 468 237,01

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

73 120 918,63

2 112 035,44

69 850 735,63

68 244 219,86

84 374 846,87

63 382 949,00

- источника № 1

540 468 237,01

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

73 120 918,63

2 112 035,44

69 850 735,63

68 244 219,86

84 374 846,87

63 382 949,00

Всего, из них расходы
за счет:

58 907 628,00

0,00

0,00

39 000 000,00

19 907 628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

58 907 628,00

0,00

0,00

39 000 000,00

19 907 628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

Удельный
вес потерь
воды в
процессе
производства и процентов 23,0 23,0
транспортировки до
потребителей ****
Степень
реализации
процентов 100,00 мероприятия

10) строки 7.3, 7.3.1 изложить в следующей редакции:
Задача 3 «Повышение эффективности,
качества и надежности поставки
коммунальных ресурсов, стимулирование 2014 год
рационального потребления коммунальных услуг населением»

7.3

Основное мероприятие «Развитие
жилищно-коммунального комплекса»

7.3.1

2014 год

2020 год

2020 год

Минстрой Омской области,
Государственная жилищная
инспекция
Омской
области
Минстрой Омской области,
Государственная жилищная
инспекция
Омской
области

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00 100,00 -

-

-

-

11) строку 7.3.1.5 изложить в следующей редакции:

7.3.1.5

Мероприятие 5. Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение,
теплоснабжающих организаций на
2015 год
территории Омской области, возникших
в результате установления льготных
тарифов гражданам в целях соблюдения
предельных индексов

2016 год

Минстрой Омской области

Уровень
возмещения выпадающих
доходов
организациям, в процентов 100,00 отношении
которых
установлены
льготные
тарифы

12) строки «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы», «ВСЕГО
по государственной программе» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для
обеспечения граждан доступными и качественными
жилищно-коммунальными услугами в Омской
области» государственной программы

2014 год

2020 год

ВСЕГО по государственной программе

Минстрой Омской области,
Министерство
имущественных
отношений Омской области,
Государственная жилищная
инспекция
Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 3

1 536 129 754,16

295 989 130,68

0,00

335 226 260,79

150 565 882,63

2 112 035,44

167 350 735,63

155 744 219,86

216 335 671,01

217 029 889,00

1 407 445 491,89
118 597 939,91

182 129 610,94
103 773 197,38

0,00
0,00

320 401 518,26
14 824 742,53

150 565 882,63
0,00

2 112 035,44
0,00

167 350 735,63
0,00

155 744 219,86
0,00

216 335 671,01
0,00

217 029 889,00
0,00

- источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

57 991 530,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

14 559 176 217,17

3 557 869 919,56

177 054,21

3 230 088 204,78

2 338 637 689,32

20 386 585,15

868 215 785,36

510 317 266,46

1 242 373 990,57

2 935 051 642,97

8 738 022 842,51
3 108 777 390,00
2 276 449 962,49
435 926 022,17

1 649 075 389,81
794 046 310,00
678 822 197,58
435 926 022,17

177 054,21
0,00
0,00
0,00

1 481 043 272,56
1 124 447 980,00
624 596 952,22
57 991 530,33

1 103 211 079,93
447 003 100,00
685 431 812,69
102 991 696,70

20 386 585,15
0,00
0,00
0,00

574 036 785,36
96 580 000,00
197 599 000,00
0,00

415 317 266,46
65 000 000,00
30 000 000,00
0,00

1 047 073 990,57
165 300 000,00
30 000 000,00
0,00

2 488 651 642,97
416 400 000,00
30 000 000,00
0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2016 года 						
г. Омск
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х

х
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 326-п

от 9 ноября 2016 года 						
г. Омск

№ 327-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 ноября 2013 года № 306-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 255-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 306-п «О реконструкции здания театра с пристройкой дополнительных помещений и надстройкой этажа по ул. Б. Хмельницкого, 236 в Октябрьском административном округе, г. Омск» следующие изменения:
1. В абзаце втором пункта 1 цифры «2013 – 2017» заменить цифрами «2013 – 2016, 2020».
2. Подпункты 3, 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) 2016 год в размере 121,49 млн. рублей, в том числе за счет не освоенных в 2013 – 2015 годах
средств областного бюджета, предусмотренных в настоящем постановлении, в сумме 121,49 млн. рублей;
4) 2020 год в размере 243,59 млн. рублей, в том числе за счет не освоенных в 2013 – 2015 годах
средств областного бюджета, предусмотренных в настоящем постановлении, в сумме 36,83 млн. рублей.».
3. Подпункты 3, 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) 2016 год в размере 121,49 млн. рублей, в том числе за счет не освоенных в 2013 – 2015 годах
средств областного бюджета, предусмотренных в настоящем постановлении, в сумме 121,49 млн. рублей;
4) 2020 год в размере 243,59 млн. рублей, в том числе за счет не освоенных в 2013 – 2015 годах
средств областного бюджета, предусмотренных в настоящем постановлении, в сумме 36,83 млн. рублей.».

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
1) цифры «14 063 813 800,76» заменить цифрами «14 063 876 575,06»;
2) цифры «945 093 486,42» заменить цифрами «928 185 937,60»;
3) цифры «381 315 640,49» заменить цифрами «398 315 640,49»;
4) цифры «8 111 912 965,96» заменить цифрами «8 111 883 289,08»;
5) цифры «10 718 295 889,12» заменить цифрами «10 718 358 663,42»;
6) цифры «654 644 386,42» заменить цифрами «637 736 837,60»;
7) цифры «88 217 640,49» заменить цифрами «105 217 640,49»;
8) цифры «7 391 382 965,96» заменить цифрами «7 391 353 289,08».
2. В приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунальными отходами»:
1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 09.11.2016 № 326-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 306-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.11.2016 г.
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Официально
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета
составляет 396 538 336,96 руб., в том числе:
- в 2016 году – 7 172 451,18 руб.;
- в 2017 году – 17 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 372 365 885,78 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера
56 100 000,00 руб., в том числе по годам:
Объемы и источники составляют
- в 2016 году – 0,00 руб.;
финансирования
в
2017
году
– 0,00 руб.;
подпрограммы в
2018 году – 0,00 руб.;
целом и по годам ее -- в
в 2019 году – 0,00 руб.;
реализации
- в 2020 году – 56 100 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составляют 340 438 336,96 руб., в том числе по
годам:
- в 2016 году – 7 172 451,18 руб.;
- в 2017 году – 17 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 316 265 885,78 руб.

2) в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
- в абзаце первом цифры «396 475 562,66» заменить цифрами «396 538 336,96»;
- в абзацах втором, четырнадцатом цифры «24 080 000,00» заменить цифрами «7 172 451,18»;
- в абзацах третьем, пятнадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «17 000 000,00»;
- в абзаце шестом цифры «372 395 562,66» заменить цифрами «372 365 885,78»;
- в абзаце тринадцатом цифры «340 375 562,66» заменить цифрами «340 438 336,96»;
- в абзаце восемнадцатом цифры «316 295 562,66» заменить цифрами «316 265 885,78».
3. В таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением
к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 09.11.2016 № 327-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.11.2016 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 327-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области» к государственной программе Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
1. В разделе «Цель подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья»:
1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

1

Задача 1 подпрограммы «Обращение с отходами производства
и потребления, в том числе с
твердыми коммунальными отходами» государственной программы:
2016 2020
стимулирование деятельности по
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в
том числе твердых коммунальных
отходов

1.1

Основное мероприятие: Стимулирование строительства объектов,
предназначенных для обработки,
утилизации, обезвреживания,
захоронения отходов, в том числе
твердых коммунальных отходов

2016 2020

Всего, из них
Министерство
расходы за счет:
строительства и
жилищно-ком- - источника № 1
мунального
комплекса
Омской области
(далее – Минстрой Омской
области)

Минстрой Омской области

316 850 024,30

3 092 451,18

17 000 000,00

296 757 573,12

316 850 024,30

3 092 451,18

17 000 000,00

296 757 573,12

Всего, из них
расходы за счет:

301 150 024,30

3 092 451,18

17 000 000,00

281 057 573,12

- источника № 1

301 150 024,30

3 092 451,18

17 000 000,00

281 057 573,12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2) строки 1.1.2 – 1.1.3 изложить в следующей редакции:

Мероприятие 2: Строительство
межмуниципального центра обра- 2016 2020
щения с отходами, в том числе:

1.1.2

1.1.2.1

проектно-изыскательские и прочие
Минстрой Ом2016 2017
ской области
работы и услуги
Мероприятие 3: Разработка
типовой проектной документации
на строительство станции по
сортировке, перегрузке твердых
коммунальных отходов

1.1.3

Минстрой Омской области

2016 2017

Минстрой Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

240 000 000,00

29 676,88

15 000 000,00

Прирост строительной (технической)
224 970 323,12 готовности межмуниципального
Процентов
центра обращения с отходами

100

- источника № 1

240 000 000,00

29 676,88

15 000 000,00

Ввод в эксплуатацию межмуни224 970 323,12 ципального центра обращения с
отходами

10,00

Всего, из них
расходы за счет:

15 029 676,88

29 676,88

15 000 000,00

- источника № 1

15 029 676,88

29 676,88

15 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

5 062 774,30

3 062 774,30

2 000 000,00

- источника № 1

5 062 774,30

3 062 774,30

2 000 000,00

Млн. куб.м 10,00

Готовность проектной документации Процентов

0,20

100,00

Готовность проектной документации
на строительство станции по
Процентов
сортировке, перегрузке твердых
коммунальных отходов

20,00 100,00

3) строку «Итого по подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме «Обращение с
отходами производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунальными отходами»
государственной программы

2016 2020

Минприроды
Омской области, Минздрав
Омской области, Минпром
Омской
области, Минстрой Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

396 538 336,96

7 172 451,18

17 000 000,00

372 365 885,78

340 438 336,96

7 172 451,18

17 000 000,00

316 265 885,78

- источника № 2

56 100 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

56 100 000,00

2. В строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «14 063 813 800,76» заменить цифрами «14 063 876 575,06»;
- цифры «945 093 486,42» заменить цифрами «928 185 937,60»;
- цифры «381 315 640,49» заменить цифрами «398 315 640,49»;
- цифры «8 111 912 965,96» заменить цифрами «8 111 883 289,08»;
- цифры «10 718 295 889,12» заменить цифрами «10 718 358 663,42»;
- цифры «654 644 386,42» заменить цифрами «637 736 837,60»;
- цифры «88 217 640,49» заменить цифрами «105 217 640,49»;
- цифры «7 391 382 965,96» заменить цифрами «7 391 353 289,08».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 328-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 2 марта 2016 года № 47-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 2 марта 2016 года № 47-п «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2016 год» следующие изменения:
1) в таблицу приложения № 4 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном
жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и
членами жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного
потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое
помещение, с 1 июля по 31 декабря 2016 года» внести изменения согласно перечню, предусмотренному
приложением № 1 к настоящему постановлению;
2) в таблицу приложения № 5 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии

8

с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный
ремонт, с 1 июля по 31 декабря 2016 года» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению;
3) в таблицу приложения № 6 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии
с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 июля по 31 декабря 2016 года» внести
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 328-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Размеры
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся

18 ноября 2016 года
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Официально
пользователями жилого помещения в государственном или
муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого
помещения по договору найма в частном жилищном фонде и
членами жилищного кооператива, жилищно-строительного
кооператива, иного специализированного потребительского
кооператива, которым жилое помещение предоставлено в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации до приобретения ими права собственности на такое
жилое помещение, с 1 июля по 31 декабря 2016 года»
1) строку 2.4 изложить в следующей редакции:

Ингалинское сельское поселение

2.4

11.4

1145,99

1031,21

1197,27

1082,49

12.2

12.4

2) строку 11.1 изложить в следующей редакции:

11.1

Любинское городское поселение

Большаковское сельское поселение

с 1 по 16 июля 2016 года
3112,39
2298,23
2072,44
с 17 июля по 10 сентября 2016 года
3598,07
2607,30
2337,35
с 11 сентября по 31 декабря 2016 года
3741,95
2698,86
2415,84

1871,57

1688,50

2092,33

1865,11

2157,73

1917,43

с 1 по 16 июля 2016 года
2600,70
1824,32
1598,48
с 17 июля по 10 сентября 2016 года
3084,17
2131,99
1862,19
с 11 сентября по 31 декабря 2016 года
3236,18
2228,71
1945,10

1407,50

1243,90

1627,26

1419,71

1696,35

1474,98

12.6

12.7

Марьяновское городское
поселение

с 1 июля по 28 августа 2016 года
3806,87
2835,76
2569,84
с 29 августа по 31 декабря 2016 года
4323,76
3164,69
2851,78

2328,85

2109,21

2563,80

2297,17

Называевское городское поселение

с 1 июля по 13 августа 2016 года
3527,49
2423,49
2129,43
с 14 августа по 31 декабря 2016 года
3546,93
2435,85
2140,03

1855,30

1598,59

1864,13

1605,66

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 328-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Размеры
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах,
которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный
ремонт, с 1 июля по 31 декабря 2016 года»
с 1 июля по 12 октября 2016 года
3124,38
2096,56
1746,23 1388,19
с 13 октября по 31 декабря 2016 года
3415,47
2385,90
2035,14 1676,66

15.2

Кутырлинское
сельское
3224,67
поселение

2228,18

с 1 июля по 28 августа 2016 года
Васильевское 3209,87
2269,53
2018,26
сельское
с 29 августа по 31 декабря 2016 года
поселение
3768,87
2625,25
2323,16
с 1 июля по 28 августа 2016 года
Грибановское 3351,17
2494,87
2265,23
сельское
с 29 августа по 31 декабря 2016 года
поселение
3868,06
2823,80
2547,17
с 1 июля по 28 августа 2016 года
Заринское
3392,66
2368,43
2096,81
сельское
с 29 августа по 31 декабря 2016 года
поселение
4027,64
2772,51
2443,17

18.3

9.1

1622,44

с 1 июля по 21 августа 2016 года
Москаленское 4091,90
3082,66
2807,21
городское
с 22 августа по 31 декабря 2016 года
поселение
4095,39
3086,15
2810,70

Элитовское
сельское
поселение

с 1 июля по 21 августа 2016 года
3451,96
2705,66
2502,90
с 22 августа по 31 декабря 2016 года
3506,90
2760,60
2557,84

с 1 июля по 13 августа 2016 года
Называевское 4055,25
2941,27
2640,52
городское
с 14 августа по 31 декабря 2016 года
поселение
4074,69
2953,63
2651,12
с 1 июля по 13 августа 2016 года
Большеса3515,96
2446,90
2164,07
фонинское
сельское
с 14 августа по 31 декабря 2016 года
поселение
3540,67
2462,62
2177,55

Одесское
сельское
поселение

27.2

Екатерининское
сельское
поселение

27.3

Заливинское
сельское
поселение

1622,44

2862,95

2533,70

2470,97

1955,21

1628,77

1568,84

1695,70

1553,19

1702,37

1558,52

5) строку 11.1 изложить в следующей редакции:
Любинское
городское
поселение

с 1 по 16 июля 2016 года
3359,22
2487,75
2246,75
с 17 июля по 10 сентября 2016 года
3844,89
2796,82
2511,66
с 11 сентября по 31 декабря 2016 года
3988,78
2888,39
2590,15

1768,79

1959,22

1853,27

2194,17

2041,23

1730,99

1600,88

2019,62

1831,79

1950,00

1780,74

2207,12

1986,43

1696,04

1600,44

1931,00

1788,40

1555,09

1450,91

1790,04

1638,87

2462,88

2327,51

2466,37

2331,00

2223,77

2147,18

2278,71

2202,12

2254,70

2106,67

2263,54

2113,74

1788,76

1645,72

1799,99

1654,71

с 1 июля по 10 сентября 2016 года
3385,57
2479,07
2236,88
с 11 сентября по 31 декабря 2016 года
3381,37
2476,39
2234,59

1876,58

1799,81

1874,67

1798,28

Междуреченское
сельское
поселение

с 1 июля по 10 сентября 2016 года
1925,05
1401,15
1254,62
с 11 сентября по 31 декабря 2016 года
2018,89
1460,87
1305,80
с 1 июля по 10 сентября 2016 года
3339,79
2301,44
2026,29
с 11 сентября по 31 декабря 2016 года
3581,49
2455,25
2158,13
с 1 июля по 10 сентября 2016 года
2192,94
1571,63
1400,74
с 11 по 17 сентября 2016 года
2311,65
1647,17
1465,49
с 18 сентября по 31 декабря 2016 года
2401,14
1704,12
1514,30

1031,71

1008,85

1074,36

1042,97

1674,77

1523,30

1784,64

1611,19

1139,85

1106,27

1193,81

1149,43

1234,49

1181,98

1923,50

1835,94

2144,26

2012,55

2209,66

2064,87

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Размеры
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах,
которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169
Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить
взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов,
с 1 июля по 31 декабря 2016 года»
1) строку 2.3 изложить в следующей редакции:

2.3

6) строку 11.4 изложить в следующей редакции:
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1932,53

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 328-п

с 1 июля по 1 октября 2016 года
Сыропятское 3430,06
2356,85
2072,36
сельское
со 2 октября по 31 декабря 2016 года
поселение
3444,73
2366,18
2080,36

11.1

1565,51

1481,44

4) строку 9.6 изложить в следующей редакции:

9.6

1678,45

13) строки 27.2 – 27.4 изложить в следующей редакции:

27.4

1963,50

с 1 июля по 28 августа 2016 года
3801,73
2646,16
2341,09
с 29 августа по 31 декабря 2016 года
4367,40
3006,13
2649,63
с 1 июля по 28 августа 2016 года
Степнинское 3123,97
2253,03
2019,73
сельское
с 29 августа по 31 декабря 2016 года
поселение
3640,86
2581,96
2301,67
с 1 июля по 28 августа 2016 года
Шараповское 2988,32
2109,09
1873,10
сельское
с 29 августа по 31 декабря 2016 года
поселение
3505,21
2438,02
2155,04

Пикетинское
сельское
поселение

3) строку 9.1 изложить в следующей редакции:
в отопительный период
Кормиловское 3928,35
3094,54
городское
в неотопительный период
поселение
3006,58
2184,00

1499,07

12) строку 18.3 изложить в следующей редакции:

1334,41

2) строку 8.3 изложить в следующей редакции:
8.3

1614,58

11) строки 15.1, 15.2 изложить в следующей редакции:

1) строку 2.3 изложить в следующей редакции:

Ингалинское сельское поселение

1443,79

10) строку 13.3 изложить в следующей редакции:

15.1

2.3

1545,49

9) строку 13.1 изложить в следующей редакции:

13.3

5) строку 15.1 изложить в следующей редакции:

15.1

12.8

13.1

4) строку 12.1 изложить в следующей редакции:

12.1

1267,99

8) строки 12.6 – 12.8 изложить в следующей редакции:

3) строку 11.5 изложить в следующей редакции:

11.5

1325,73

7) строки 12.2 – 12.4 изложить в следующей редакции:

12.3

с 1 июля по 12 октября 2016 года
2011,45
1450,25
1283,18
с 13 октября по 31 декабря 2016 года
2062,72
1501,52
1334,45

с 1 по 16 июля 2016 года
2645,77
1857,75
1644,56
Большаковс 17 июля по 10 сентября 2016 года
ское сельское
3129,24
2165,42
1908,27
поселение
с 11 сентября по 31 декабря 2016 года
3281,24
2262,14
1991,19

Ингалинское
сельское
поселение

с 1 июля по 12 октября 2016 года
1955,83
1413,95
1246,73
с 13 октября по 31 декабря 2016 года
2007,10
1465,22
1298,00

1114,37

1009,40

1165,65

1060,68

2) строку 7.13 изложить в следующей редакции:
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Официально
7.13

с 1 июля по 28 августа 2016 года
817,07
555,62
458,51
с 29 августа по 31 декабря 2016 года
Царицынское
сельское посе- в отопительный период
ление
2378,15
1550,23
1311,50
в неотопительный период
820,36
558,91
461,80

396,26

361,40

1107,64

931,16

399,55

364,69

4. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) осуществление получателем субсидий в Омской области деятельности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) членство Омской области.

Постановление Правительства Омской области от 09.11.2016 № 328-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 2 марта 2016 года № 47-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.11.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 329-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области» к постановлению Правительства Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п следующие
изменения:
1) в разделе 2:
- в строке 6 цифры «1835460,0» заменить цифрами «1743448,0»;
- в строке 8 цифры «4542940,0» заменить цифрами «4346716,0»;
- в строке 11 цифры «3796725,0» заменить цифрами «3609315,7»;
- в строке 15 цифры «4866330,0» заменить цифрами «4142754,0»;
- в строке 18 цифры «1171360,0» заменить цифрами «1123463,14»;
- в строке 20 цифры «3800950,0» заменить цифрами «3796630,0»;
- в строке 25 цифры «1810980,0» заменить цифрами «1687920,0»;
- в строке 26 цифры «1868800,0» заменить цифрами «1824416,0»;
- в строке 27 цифры «1124620,0» заменить цифрами «664720,0»;
- в строке 32 цифры «1424900,0» заменить цифрами «873020,0»;
- в строке 33 цифры «4273840,0» заменить цифрами «3844600,0»;
- в строке 35 цифры «97601782,0» заменить цифрами «97087990,0»;
- в строке «Итого по разделу 2» цифры «202903165,0» заменить цифрами «199529470,84»;
2) дополнить строкой «Нераспределенный остаток» следующего содержания:
Нераспределенный остаток

3373694,16

3373694,16

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 09.11.2016 № 329-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.11.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2016 года 							
г. Омск

ка;
2) непредоставление получателю субсидий средств из областного бюджета на осуществление деятельности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, в 2016 году;
3) отсутствие у получателей субсидий статуса иностранных юридических лиц, а также статуса российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
4) отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом, за исключением задолженности по налогам;
5) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие получателя субсидий (за исключением случаев, указанных
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий, по форме, утвержденной Министерством (далее – соглашение).
Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет получателем субсидий в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее –
остатки субсидий).
6. Информация о сроках проведения отбора, месте и времени приема документов для участия в отборе размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://mdms.omskportal.ru.
7. В целях участия в отборе получатели субсидий представляют в Министерство в установленный им
срок следующие документы:
1) заявление на участие в отборе по форме, утвержденной Министерством;
2) копии учредительных документов получателя субсидий (для юридических лиц);
3) копии платежных документов, подтверждающих наличие у получателя субсидий затрат в связи с
осуществлением деятельности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка.
Копии представляемых документов для участия в отборе должны быть заверены получателями субсидий.
Документы для участия в отборе могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.
8. Отбор проводится в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема документов для участия в отборе комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством.
9. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий принимается Министерством в форме распоряжения на основании решения комиссии в срок не позднее 3 календарных
дней со дня проведения отбора и определения объема субсидий. Получатели субсидий информируются
Министерством о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с законодательством и (или) в письменной форме (по выбору получателя субсидии).
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) предоставление получателем субсидии не в полном объеме документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
11. Размер субсидий рассчитывается по следующей формуле:
Сi = (СОБ / П) x Пi, где:

№ 330-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет средств
областного бюджета субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям в сфере физической
культуры и спорта в 2016 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Омской области
«Об областном бюджете на 2016 год» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям в сфере физической культуры и спорта в 2016 году.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 330-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям в сфере физической культуры и спорта
в 2016 году
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению субсидий из областного бюджета
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям в сфере физической культуры и спорта (далее соответственно – субсидии, получатели субсидий) в 2016 году.
2. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат получателей субсидий в связи с
осуществлением деятельности по оказанию услуг, связанных с проведением спортивных мероприятий
в Омской области.
Возмещение затрат получателей субсидий направлено на погашение кредиторской задолженности,
оплату труда работников, оплату услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения,
потребления газа и электроэнергии (включая их транспортировку по водопроводным, газораспределительным и электрическим сетям).
3. Субсидии предоставляются в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке
Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство).
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II. Условия и порядок предоставления субсидии
5. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 4 настоящего Поряд-

Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные Министерству для предоставления субсидий получателям субсидий;
П – суммарный объем потребности в финансовых средствах, заявленных получателями субсидий;
Пi – объем потребности i-го получателя субсидий.
12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке на расчетные счета получателей субсидий в течение 30 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о
предоставлении субсидий.
III. Требования к отчетности
13. Порядок, сроки и форма представления получателями субсидий отчета об использовании субсидий устанавливаются Министерством в соглашении.
IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
14. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.
15. Возврат субсидий в областной бюджет осуществляется в случае нарушения получателем субсидий условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 2 – 4 пункта 5 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок.
16. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их обнаружения направляет получателю субсидий уведомление
о возврате остатков субсидий.
17. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со
дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).
18. В случае нарушения срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 17
настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с
законодательством.
Постановление Правительства Омской области от 09.11.2016 № 330-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в сфере физической культуры и спорта
в 2016 году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 10.11.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 331-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1:

18 ноября 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
- цифры «307242973944,96» заменить цифрами «307242078365,34»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 34111597606,11 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем
году – 2549582,20 руб.;»;
- цифры «44106795495,97» заменить цифрами «43872008462,69»;
- цифры «44458070391,14» заменить цифрами «44255780391,14»;
- цифры «59211285992,97» заменить цифрами «53587471032,97»;
- цифры «58660662764,24» заменить цифрами «64721554757,52»;
- цифры «104815573549,58» заменить цифрами «104814677969,96»;
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 14209232299,81 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году
– 895579,62 руб.;»;
- цифры «14288395795,97» заменить цифрами «14053608762,69»;
- цифры «12957562107,50» заменить цифрами «12806032107,50»;
- цифры «17790995828,03» заменить цифрами «15413612168,03»;
- цифры «16673675048,03» заменить цифрами «19437375741,31»;
- цифры «9485142000,00» заменить цифрами «9434382000,00»;
- цифры «18304179200,00» заменить цифрами «15057747900,00»;
- цифры «17715104100,00» заменить цифрами «21012295400,00»;
- абзац двадцать шестой дополнить словами «, в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году – 1654002,58 руб.»;
2) в разделе 6:
- цифры «307242973944,96» заменить цифрами «307242078365,34»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 34111597606,11 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем
году – 2549582,20 руб.;»;
- цифры «44106795495,97» заменить цифрами «43872008462,69»;
- цифры «44458070391,14» заменить цифрами «44255780391,14»;
- цифры «59211285992,97» заменить цифрами «53587471032,97»;
- цифры «58660662764,24» заменить цифрами «64721554757,52»;
- цифры «59943478363,27» заменить цифрами «59943407757,94»;
- цифры «40794364643,45» заменить цифрами «40793539669,16»;
- в абзаце тридцать третьем слова «в 2014 – 2016 годах оценивается в сумме 902 млн. руб., что позволит создать к 2017 году» заменить словами «в 2014 – 2020 годах оценивается в сумме 951 млн. руб., что
позволит создать к 2020 году»;
3) приложение № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
цифры «59943478363,27» заменить цифрами «59943407757,94»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 7741435490,11 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году
– 1724607,91 руб.;»;
цифры «8441351449,04» заменить цифрами «8279232415,76»;
цифры «9458167770,15» заменить цифрами «9245567770,15»;
цифры «9831111044,18» заменить цифрами «10205830077,46»;
цифры «5205696748,59» заменить цифрами «5205626143,26»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 716892455,50 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году
– 70605,33 руб.;»;
цифры «720599422,88» заменить цифрами «558480389,60»;
цифры «856684086,49» заменить цифрами «717874086,49»;
цифры «805224186,49» заменить цифрами «1106153219,77»;
цифры «91890000,00» заменить цифрами «18100000,00»;
цифры «90825600,00» заменить цифрами «164615600,00»;
абзац двадцать пятый дополнить словами «, в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году – 1654002,58 руб.»;
- в пункте 3 раздела 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет Октября – проспект Комарова, г. Омск, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 30).»;
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2016 году на финансирование мероприятия 30 предусматриваются бюджетные ассигнования в
сумме 167260619,31 руб., из которых 83426409,81 руб. за счет переходящего остатка бюджетных средств,
83834209,50 руб. за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера, в том числе за счет не освоенных в 2015 году остатков средств областного бюджета в сумме
53834209,50 руб. Кроме того, в 2016 году предусмотрено финансирование не исполненных в 2015 году
обязательств за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого
характера в сумме 70605,33 руб. и переходящего остатка бюджетных средств в сумме 1654002,58 руб.

В 2020 году предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 162119033,28 руб., в том числе для
замещения поступивших в 2015 году средств федерального бюджета в сумме 29010000,00 руб. и не освоенных в 2015 году средств областного бюджета в сумме 8859033,28 руб.;»;
- в разделе 7:
цифры «59943478363,27» заменить цифрами «59943407757,94»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 7741435490,11 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году
– 1724607,91 руб.;»;
цифры «8441351449,04» заменить цифрами «8279232415,76»;
цифры «9458167770,15» заменить цифрами «9245567770,15»;
цифры «9831111044,18» заменить цифрами «10205830077,46»;
цифры «5205696748,59» заменить цифрами «5205626143,26»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 716892455,50 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году
– 70605,33 руб.;»;
цифры «720599422,88» заменить цифрами «558480389,60»;
цифры «856684086,49» заменить цифрами «717874086,49»;
цифры «805224186,49» заменить цифрами «1106153219,77»;
цифры «91890000,00» заменить цифрами «18100000,00»;
цифры «90825600,00» заменить цифрами «164615600,00»;
в абзаце двадцать пятом слова «83426408,81 руб.» заменить словами «83426409,81 руб., в том числе
не исполненные обязательства в предшествующем году – 1654002,58 руб.»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации»:
- цифры «14609341322,74» заменить цифрами «12231035622,74»;
- цифры «14003512262,17» заменить цифрами «16381817962,17»;
- цифры «2938289850,81» заменить цифрами «2611916150,81»;
- цифры «3737005550,81» заменить цифрами «4063379250,81»;
- цифры «3158640400,00» заменить цифрами «1106708400,00»;
- цифры «1328487200,00» заменить цифрами «3380419200,00»;
6) в приложении № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «40794364643,45» заменить цифрами «40793539669,16»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 4697932284,26 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году
– 824974,29 руб.;»;
цифры «5039887688,47» заменить цифрами «4967219688,47»;
цифры «5286723572,64» заменить цифрами «5084433572,64»;
цифры «9065330652,06» заменить цифрами «6032421392,06»;
цифры «7441826766,75» заменить цифрами «10749694026,75»;
цифры «5328474301,00» заменить цифрами «5327649326,71»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 458404882,50 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году
– 824974,29 руб.;»;
цифры «424740244,27» заменить цифрами «352072244,27»;
цифры «390159844,27» заменить цифрами «238629844,27»;
цифры «2404098139,10» заменить цифрами «491898179,10»;
цифры «529531559,10» заменить цифрами «2665929519,10»;
цифры «50760000,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «1573143800,00» заменить цифрами «452434500,00»;
цифры «1569809300,00» заменить цифрами «2741278600,00»;
- абзац пятый пункта 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«В 2016 году на финансирование мероприятия 3 предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 241680069,12 руб., из которых 104433469,49 руб. за счет поступлений в областной бюджет целевого
характера и переходящего остатка бюджетных средств, 137246572,63 руб. за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера, в том числе за счет не освоенных в
2015 году остатков средств областного бюджета в сумме 42476572,63 руб. Кроме того, в 2016 году предусмотрено финансирование не исполненных в 2015 году обязательств за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера в сумме 824974,29 руб. В 2020 году
предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 53268000,00 руб., в том числе для замещения не
поступивших в 2015 году средств федерального бюджета в сумме 44821000,00 руб.;».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 09.11.2016 № 331-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.11.2016 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 331-п
«Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Развитие здравоохранения
Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (далее – государственная программа)
Срок реализации

№ п/п

Наименование
показателя

с (год)

Цель государственной программы «Обеспечение доступности
медицинской помощи, а также
повышение эффективности
медицинских услуг, объемы,
виды и качество которых
2014
должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям
населения Омской области,
передовым достижениям
медицинской науки»
Задача 1 государственной
программы «Обеспечение приоритета профилактики в сфере
охраны здоровья и развитие
2014
первичной медико-санитарной
помощи на территории Омской
области»
Цель подпрограммы
«Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
государственной программы
2014
(далее – подпрограмма 1)
«Обеспечение приоритета
профилактики в сфере охраны
здоровья и развитие первичной
медико-санитарной помощи на
территории Омской области»

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

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

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

всего по
годам реализации
государственной
программы

2014 год

в том числе
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

2015 год

2016 год

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

Единица
измерения

Наименование
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально
1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Задача 1 подпрограммы 1. Развитие
системы медицинской профилактики
неинфекционных
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни у населения
Омской области, в 2014
том числе у детей.
Профилактика
развития зависимостей, включая
сокращение
потребления
табака, алкоголя,
наркотических
средств, в том
числе у детей
Основное мероприятие 1. Внедрение
комплекса мер по
развитию системы
медицинской
профилактики
неинфекционных
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни у населения
Омской области, в
том числе у детей.
Профилактика
развития зависимостей, включая
сокращение
потребления
табака, алкоголя,
наркотических
средств, в том
числе у детей
Мероприятие 1.
Комплексные меры
по ограничению
потребления табака
в Омской области
Мероприятие 2.
Организация и проведение областного
конкурса плакатов
«Брось сигарету!»
среди обучающихся
в образовательных
организациях
Омской области
Мероприятие 3.
Организация и
обеспечение кампаний «Оцени свою
тренированность!»
и «10 000 шагов»
для привлечения
населения к увеличению физической
активности
Мероприятие
4. Проведение
областной акции
«Мы выбираем
здоровье»

2014

2014

2014

2019

2019

Мероприятие 5.
Повышение уровня
физической актив- 2014
ности населения
Омской области

1.1.6

Мероприятие 6.
Профилактика
вредных привычек,
формирование
основ здорового
2019
образа жизни,
рационализация
питания среди
детей и подростков
в Омской области

1.1.7

Мероприятие 7.
Организация и проведение областного 2019
конкурса «Летний
лагерь – территория здоровья»

1.1.8

Мероприятие 8.
Проведение конкурса социальных 2019
видеороликов «Дети
говорят здоровому
образу жизни «ДА!»

1.1.9

Мероприятие
9. Выявление и
профилактика
факторов риска
развития основных
хронических
неинфекционных 2014
заболеваний в
государственных
учреждениях
здравоохранения
Омской области
(далее – ГУЗОО)

2020

Всего, из них
расходы за счет:
- налоговых и
Министерство неналоговых
здравоохрадоходов,
нения Омской поступлений в
области,
областной бюдМинистерство жет нецелевого
по делам
характера (далее
молодежи,
– источник
физической
№ 1);
культуры и
спорта Омской - поступлений
в
областной
области,
Министерство бюджет целевого
характера
(далее
образования
– источник
Омской
№
2);
области, Министерство труда - иных
и социального источников
развития Ом- финансирования,
предусмотренных
ской области
законодательством (далее –
источник № 3);
Всего, из них
Министерство расходы за счет:
источника № 1
здравоохранения Омской - источника № 2
области,
Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта Омской
области,
Министерство - источника № 3
образования
Омской
области, Министерство труда
и социального
развития Омской области

227 647 680,89

131 800 867,46

341 622 888,98

340 240 432,92

844 125 563,75

165 612 352,75

13 065 089,20 53 903 523,69

54 615 648,05

0,00

119 361 079,61

20 339 601,31

216 388 679,17

213 904 679,17

78 305 300,00

14 993 400,00

0,00

24 168 300,00

25 362 800,00

0,00

2 130 800,00

0,00

8 200 000,00

3 450 000,00

744 915 730,10

102 090 900,00

0,00

90 174 000,00

95 113 799,11

0,00

106 155 801,28

111 461 266,15

117 034 209,81

122 885 753,75

5 548 009,99

93 966 000,00

95 640 799,11

0,00

106 185 801,28

111 491 266,15

181 691 209,81

176 322 753,75

5 548 009,99
0,00

3 792 000,00
0,00

527 000,00
0,00

0,00
0,00

30 000,00
0,00

30 000,00
0,00

56 457 000,00
8 200 000,00

49 987 000,00
3 450 000,00

744 915 730,10

102 090 900,00

0,00

90 174 000,00

95 113 799,11

0,00

106 155 801,28

111 461 266,15

117 034 209,81

122 885 753,75

Всего, из них
расходы за счет: 890 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 000,00

430 000,00

- источника № 1 890 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 000,00

430 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 204 000,00

30 000,00

0,00

27 000,00

27 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

- источника № 1 204 000,00

30 000,00

0,00

27 000,00

27 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 11 460 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 810 000,00

4 600 000,00

- источника № 1 3 210 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 810 000,00

1 350 000,00

- источника № 2 8 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

3 250 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

- источника № 1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

2020

Министерство
образования
Омской области - источника № 1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

2020

Министерство
труда и
социального
развития Омской области

- источника № 1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 783 585 850,09

107 331 019,99

5 037 119,99

90 174 000,00

95 113 799,11

0,00

106 155 801,28

111 461 266,15

135 939 209,81

137 410 753,75

- источника № 1 35 270 119,99
- источника № 2 3 400 000,00

5 240 119,99
0,00

5 037 119,99
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 705 000,00
3 200 000,00

14 325 000,00
200 000,00

- источника № 3 744 915 730,10

102 090 900,00

0,00

90 174 000,00

95 113 799,11

0,00

106 155 801,28

111 461 266,15

117 034 209,81

122 885 753,75

Всего, из них
расходы за счет: 174 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

87 000,00

- источника № 1 174 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

87 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 18 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 950 000,00

9 600 000,00

- источника № 1 18 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 950 000,00

9 600 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

- источника № 1 6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

7 500 000,00

- источника № 1 14 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

7 500 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 13 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500 000,00

7 000 000,00

- источника № 1 13 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500 000,00

7 000 000,00

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
образования
Омской области

Всего, из них
100 000,00
Министерство расходы за счет:
по делам
молодежи,
физической
культуры и
- источника № 1 100 000,00
спорта Омской
области
Министерство Всего, из них
по делам
расходы за счет: 480 000,00
молодежи,
физической
культуры и
- источника № 1 480 000,00
спорта Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

1.1.11

Мероприятие 11.
Оптимизация пита- 2019
ния населения

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

12

0,00

114 882 909,99

Министерство
труда и
социального
развития Омской области

1.1.14

175 092 247,16

12 792 009,99
0,00

2020

1.1.13

13 065 089,20 168 245 823,69

880 180 740,09

1.1.10

1.1.12

282 696 652,75

123 615 009,99
11 650 000,00

Мероприятие 10.
Создание условий
для проведения
оздоровительных и
реабилитационных
мероприятий, в том
числе приобрете- 2019
ние оборудования и
наглядных пособий
по формированию
здорового образа
жизни

Мероприятие
12. Обеспечение
сухими молочными
и безмолочными
кашами детей,
2019
находящихся на
искусственном
вскармливании
(с 5-месячного
возраста)
Мероприятие
13. Обеспечение
овощными и фрук- 2019
товыми пюре детей
с 4-месячного
возраста
Мероприятие
14. Обеспечение
плодоовощными
2019
соками детей
с 3-месячного
возраста

1 667 346 593,85

2019

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

18 ноября 2016 года

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

30,9

-

-

-

-

25,7

24,9

-

22,0

20,0

-

-

-

-

-

10 000

-

-

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Количество граждан,
проживающих на территории Омской области,
принявших участие в
человек
кампаниях по повышению
физической активности
населения

5000

-

-

-

-

-

2000

3000

Количество граждан,
принявших участие в
областной акции «Мы
выбираем здоровье»

человек

14000

-

-

-

-

-

6000

8000

лет

-

71,0

-

-

-

-

-

-

человек

-

-

-

-

-

-

10000

10000

Потребление алкогольной литров на
продукции (в перерасчете душу населе- на абсолютный алкоголь) ния в год

-

-

-

-

-

7,9

7,8

74

-

-

-

-

-

37

37

-

-

-

-

-

-

10

10

-

71,0

71,5

-

-

-

-

-

-

-

-

72,3

73,1

74,0

74,8

75,5

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

4500

4500

Распространенность потребления табака среди процентов
взрослого населения
Распространенность
потребления табака
процентов
среди детей и подростков
Количество обучающихся
в образовательных
организациях Омской
области, принявших уча- человек
стие в конкурсе плакатов
«Брось сигарету!»

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении
Количество участников
массовых мероприятий
и семинаров, направленных на повышение
физической активности
населения Омской
области

Количество педагогов,
принявших участие в
областном конкурсе
авторских программ
в сфере организации
человек
деятельности лагерей с
дневным пребыванием
детей «Летний лагерь –
территория здоровья»
Количество организаций
социального обслуживания, находящихся в
ведении Омской области,
принявших участие в
единиц
конкурсе социальных
видеороликов «Дети
говорят здоровому
образу жизни «ДА!»
Ожидаемая продолжительность жизни при
лет
рождении
Доля жителей Омской
области, у которых были
выявлены факторы
риска развития основных
хронических неинфекци- процентов
онных заболеваний при
прохождении обследования в центрах здоровья в
отчетном году

Количество организаций
социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, в
которых в целях создания
условий для проведения
оздоровительных и
единиц
8,0
реабилитационных
мероприятий приобретено оборудование и
наглядные пособия по
формированию здорового образа жизни
Количество печатной
продукции, выпущенной
по проблеме оптимиза- экземпляров 9000,0
ции питания населения в
Омской области
Уровень обеспечения
сухими молочными и
безмолочными кашами
детей, находящихся на
искусственном вскармливании (с 5-месячного
возраста)

процентов

-

-

-

-

-

-

65,0

-

Уровень обеспечения
овощными и фруктовыми процентов
пюре детей с 4-месячного возраста

-

-

-

-

-

-

65,0

70,0

Уровень обеспечения
плодоовощными соками процентов
детей с 3-месячного
возраста

-

-

-

-

-

-

65,0

70,0
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Официально
1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.2

Мероприятие 15.
Организация работы по выявлению
наркологических
больных, тестиро- 2014
вание на наличие
наркотических
средств

Мероприятие
16. Организация
профилактических
мероприятий по
предупреждению
наркологических
заболеваний.
Мониторинг
наркоситуации
Мероприятие 17.
Организация и проведение семинаров
для педагогических
работников
образовательных
организаций
Омской области
по следующим
направлениям:
психологическое
тестирование
обучающихся на
предмет употребления наркотических средств
и психотропных
веществ, внедрение
программ превентивного обучения,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни
Мероприятие
18. Подготовка и
издание агитационных материалов
антиалкогольной
направленности
для обучающихся
в образовательных
организациях
Омской области
и их родителей в
целях организации
профилактической
работы
Мероприятие 19.
Подготовка, издание, тиражирование, приобретение
методических
материалов,
пособий, буклетов,
брошюр, журналов,
анкет по вопросам
первичной
профилактики
наркомании,
алкоголизма
Меропритие 20. Организация мероприятий по повышению
квалификации
специалистов сферы молодежной
политики по вопросам профилактики
алкоголизма и иных
наркологических
заболеваний в
молодежной среде
Мероприятие
21. Проведение
методических и
обучающих занятий,
курсов, семинаров,
конференций по
профилактике
табакокурения,
алкоголизма, наркомании, развитию
добровольчества,
пропаганде здорового образа жизни
среди специалистов
сферы молодежной
политики
Мероприятие
22. Организация
и проведение
просветительских
мероприятий (тренингов, семинаров)
среди молодежи,
родителей по
профилактике
табакокурения,
алкоголизма,
наркомании
Мероприятие
23. Организация
ежегодного форума
кураторов волонтерских отрядов
по профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами и пропаганде здорового
образа жизни
Мероприятие 24.
Организация и
вручение ежегодной
премии за достижения в профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами
Основное
мероприятие 2.
Профилактика
инфекционных и
паразитарных заболеваний, включая
иммунопрофилактику
Мероприятие 1.
Приобретение
оборудования
(диагностическое,
стерилизационно-дезинфекционное, холодильное
и др.) и расходных
материалов

2014

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Всего, из них
расходы за счет: 12 065 000,00

6 000 000,00

0,00

3 765 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00

- источника № 1 12 065 000,00

6 000 000,00

0,00

3 765 000,00

500 000,00

0,0

0,0

0,0

900 000,00

900 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 13 611 890,00

1 431 890,00

510 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 235 000,00

5 945 000,00

- источника № 1 13 611 890,00

1 431 890,00

510 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 235 000,00

5 945 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

Министерство
образования
Омской области - источника № 1 160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
образования
Омской области - источника № 1 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Министерство
образования
Омской области - источника № 1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 800 000,00
Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
- источника № 1 800 000,00
спорта Омской
области

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

2019

2020

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
- источника № 1 1 000 000,00
спорта Омской
области

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

2019

2019

2019

2014

2020

2020

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
- источника № 1 400 000,00
спорта Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 600 000,00
Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
- источника № 1 600 000,00
спорта Омской
области

2020

из них
Министерство Всего,
расходы за счет: 700 000,00
по делам
молодежи,
физической
культуры и
- источника № 1 700 000,00
спорта Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2019

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

1.2.2

Мероприятие 2.
Организация вакци- 2014
нопрофилактики

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

1.2.3

Мероприятие 3.
Финансовое обеспечение закупок
диагностических
средств для выявления и монито2014
ринга лечения лиц,
инфицированных
вирусами иммунодефицита человека
и гепатитов B и C

1.2.1

2016

Министерство
здравоохранения Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 787 165 853,76
- источника № 1 720 510 553,76

167 813 742,76

7 517 079,21

74 279 823,69

79 451 448,05

0,00

121 461 879,61

20 309 601,31

159 931 679,17

163 917 679,17

152 820 342,76

7 517 079,21

50 111 523,69

54 088 648,05

0,00

119 331 079,61

20 309 601,31

159 931 679,17

163 917 679,17

- источника № 2 66 655 300,00

14 993 400,00

0,00

24 168 300,00

25 362 800,00

0,00

2 130 800,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 42 080 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 040 000,00

21 040 000,00

- источника № 1 42 080 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 040 000,00

21 040 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 435 423 378,30

105 171 600,00

0,00

15 000 000,00

21 796 300,00

0,00

99 021 478,30

0,00

95 824 000,00

98 610 000,00

- источника № 1 435 423 378,30

105 171 600,00

0,00

15 000 000,00

21 796 300,00

0,00

99 021 478,30

0,0

95 824 000,00

98 610 000,00

Всего, из них
52 331 700,00
расходы за счет:

12 767 400,00

0,00

19 140 200,00

20 424 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2 52 331 700,00

12 767 400,00

0,00

19 140 200,00

20 424 100,00

0,00

0,00

18 ноября 2016 года

0,00

0,00

0,00

Ожидаемая продолжительность жизни при
лет
рождении
Количество обучающихся
в образовательных организациях, расположенных
на территории Омской
области, прошедших
профилактические меди- процентов
цинские осмотры в целях
раннего выявления потребления наркотических
средств и психотропных
веществ
Ожидаемая продолжительность жизни при
лет
рождении

-

71,0

71,5

-

-

-

-

-

-

-

-

95,0

-

-

98,0

99,0

-

71,0

-

-

-

-

-

-

Число больных
алкоголизмом в Омской
области, находящихся
в ремиссии от 1 года
до 2 лет

процентов

-

-

-

-

-

-

11,8

11,9

Количество педагогов,
принявших участие в
семинарах

человек

250

-

-

-

-

-

125

125

Доля общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций Омской области,
принявших участие в
процентов
подготовке агитационных
профилактических материалов антиалкогольной
направленности

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

Доля образовательных
организаций Омской
области, принявших
участие в подготовке
агитационных профипроцентов
лактических материалов
по вопросам первичной
профилактики наркомании, алкоголизма

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

Количество специалистов
сферы молодежной
политики, прошедших
обучение по программам
повышения квалифика- человек
ции по вопросам профилактики алкоголизма
и иных наркологических
заболеваний в молодежной среде

300

-

-

-

-

-

150

150

Количество специалистов
сферы молодежной
политики, принявших
участие в семинарах,
конференциях и иных
мероприятиях по
человек
профилактике табакокурения, алкоголизма,
наркомании, развитию
добровольчества,
пропаганде здорового
образа жизни

600

-

-

-

-

-

300

300

Количество молодежи,
родителей, вовлеченных
в реализацию просветительских мероприятий
человек
по профилактике табакокурения, алкоголизма,
наркомании

4000

-

-

-

-

-

2000

2000

Количество специалистов, координирующих
деятельность волонтеров
по профилактике
злоупотребления психо- человек
активными веществами
и пропаганде здорового
образа жизни, принявших
участие в форуме

2000

-

-

-

-

-

1000

1000

Количество лауреатов
премии за достижения в
профилактике злоупотре- человек
бления психоактивнми
веществами

20

-

-

-

-

-

10

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Уровень внутрибольничной заболеваемости
населения

на 100 тыс.
населения

-

-

-

-

-

-

62,4

61,9

Охват иммунизацией
населения

процентов

-

95,0

95,0

95,0

95,0

-

95,0

95,0

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся
под диспансерным
наблюдением, в общем процентов
количестве лиц, у
которых выявлена
ВИЧ-инфекция

-

65,0

80,0

89,3

-

-

-

-

13

Официально
1.2.4

1.2.5

2

2.1

2.1.1

Мероприятие 4.
Совершенствование оказания
медицинской
помощи больным
инфекционными
и паразитарными
заболеваниями
Мероприятие
5. Реализация
мероприятий по
профилактике
ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С

2014

2014

Задача 2 подпрограммы 1. Развитие
системы первичной
медико-санитарной
помощи, в том
числе сельским
жителям. Развитие
системы раннего
выявления заболе- 2014
ваний и патологических состояний и
факторов риска их
развития, включая
проведение медицинских осмотров
и диспансеризации
населения, в том
числе у детей
Основное мероприятие 3. Укрепление
материально-технической базы ГУЗОО, 2014
оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь

Мероприятие 1.
Строительство
поликлиники на
1000 посещений в 2014
смену по ул. 70 лет
Октября – проспект
Комарова, г. Омск,
в том числе:

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 152 208 675,46

32 550 242,76

7 468 579,21

20 111 523,69

18 792 348,05

0,00

20 309 601,31

20 309 601,31

20 067 679,17

20 067 679,17

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении

- источника № 1 152 208 675,46

32 550 242,76

7 468 579,21

20 111 523,69

18 792 348,05

0,00

20 309 601,31

20 309 601,31

20 067 679,17

20 067 679,17

Всего, из них
расходы за счет: 105 122 100,00

17 324 500,00

48 500,00

20 028 100,00

18 438 700,00

0,00

2 130 800,00

0,00

23 000 000,00

24 200 000,00

- источника № 1 90 798 500,00

15 098 500,00

48 500,00

15 000 000,00

13 500 000,00

0,0

0,0

0,0

23 000 000,00

24 200 000,00

- источника № 2 14 323 600,00

2 226 000,00

0,00

5 028 100,00

4 938 700,00

0,00

2 130 800,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 58 276 061 164,09 8 405 051 248,13

69 629 734,73 7 135 112 861,36 7 566 343 242,95

1 724 607,91

8 051 584 734,87

8 431 931 566,21

8 903 944 881,17

9 865 589 644,54

- источника № 1 4 361 500 579,51

837 734 148,13

69 629 734,73 589 697 361,36

70 605,33

439 119 309,99

439 009 609,99

501 485 407,32

892 248 540,60

- источника № 2 491 705 600,00

241 630 000,00

- источника № 3 53 344 138 584,58 7 246 970 700,00

- переходящего остатка
бюджетных
78 716 400,00
средств (далее –
источник № 4);

2.1.1.1

2.1.2

2.1.2.1

2.1.3

2.1.4

2.1.4.1

2.1.5

2.1.5.1

2.1.6

2014

Мероприятие 2.
Строительство
поликлиники на 300
посещений в смену 2019
на левом берегу
реки Иртыш (ул.
Мельничная), в том
числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

Мероприятие 3.
Субсидии местным
бюджетам на
завершение
строительства
зданий, строений,
сооружений,
необходимых для 2014
создания условий
для оказания
медицинской
помощи населению
муниципальных
районов Омской
области
Мероприятие 4.
Строительство
терапевтического
корпуса бюджетного учреждения
здравоохранения 2020
Омской области
(далее – БУЗОО)
«Знаменская центральная районная
больница», в том
числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

Мероприятие 5.
Реконструкция
БУЗОО «Городская
клиническая боль- 2020
ница № 11», ул.
Краснознаменная,
д. 4, в том числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

Мероприятие 6.
Проведение капитального ремонта
ГУЗОО, оказыва- 2014
ющих первичную
медико-санитарную
помощь

14

2016

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

0,00

0,00

9 900 000,00

161 165 600,00

7 612 465 424,88

7 992 921 956,22

8 392 559 473,85

8 812 175 503,94

0,00

93 209 220,00

83 426 409,81

1 654 002,58

X

X

X

-

-

-

-

Отсутствие регистрации
случаев заболеваний,
случаев
относящихся ко 2-й
группе болезней

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении

-

71,0

71,5

-

-

-

-

-

Доля пациентов с
ВИЧ-инфекцией и
гепатитами В и С, выяв- процентов
ленных в отчетном году,
взятых под диспансерное
наблюдение

-

-

-

75,0

75,0

-

75,0

75,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

лет

X

64 033 398,71 222 696 253,02

319 560 619,31

1 724 607,91

0,00

0,00

35 870 700,00

585 899 433,28

64 033 398,71 143 686 253,02

236 134 209,50

70 605,33

0,00

0,00

25 970 700,00

424 733 833,28

- источника № 2 491 705 600,00

241 630 000,00

0,00

79 010 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 900 000,00

161 165 600,00

- источника № 4 78 716 400,00

78 716 400,00

0,00

93 209 220,00

83 426 409,81

1 654 002,58

X

X

X

X

Всего, из них
расходы за счет: 951 922 232,98

504 862 915,53

0,00

201 176 680,00

167 260 619,31

1 724 607,91

0,00

0,00

0,00

162 119 033,28

Доля ГУЗОО, оснащенных
в соответствии с
процентов
порядками оказания
медицинской помощи

-

80,0

-

-

-

-

-

-

184 516 515,53

0,00

122 166 680,00

83 834 209,50

70 605,33

0,00

0,00

0,00

162 119 033,28

Прирост строительной
готовности

процентов

-

-

34,2

-

-

-

-

-

0,00

Готовность проектной
документации*

процентов

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

X

Прирост строительной
(технической) готовности
процентов
объекта капитального
строительства собственности Омской области

68,8

-

-

17,60

-

-

-

17,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
посещений в 1000
строительства собствен- смену
ности Омской области

-

-

-

-

-

-

1000

241 630 000,00

78 716 400,00

0,00

0,00

79 010 000,00

93 209 220,00

0,00

83 426 409,81

0,00

1 654 002,58

0,00

X

0,00

X

0,00

X

Всего, из них
расходы за счет: 26 247 035,28

640 115,53

0,00

18 504 140,05

7 102 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 20 244 248,93

640 115,53

0,00

18 504 140,05

1 099 993,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4 6 002 786,65

X

X

X

6 002 786,65

0,00

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 000 000,00

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 000 000,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
процентов
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
посещений в 300
строительства собствен- смену
ности Омской области

-

-

-

-

-

-

300

-

80,0

-

-

-

-

-

-

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
процентов
объекта капитального
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собствен- кв. м
ности Омской области

809,1

-

-

-

-

-

-

809,1

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
процентов
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Министерство Всего, из них
строительства и расходы за счет: 12 000 000,00
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 1 12 000 000,00
здравоохранения Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 1 31 000 000,00
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
Министерство расходы за счет: 83 100 000,00
строительства и
жилищно-ком- - источника № 1 17 310 000,00
мунального комплекса Омской
области,
Министерство
- источника № 2 65 790 000,00
здравоохранения Омской
области
Министерство Всего, из них
строительства и расходы за счет: 8 310 000,00
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 2 8 310 000,00
здравоохранения Омской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

31 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля ГУЗОО, оснащенных
в соответствии с
процентов
порядками оказания
медицинской помощи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 100 000,00

Готовность проектной
документации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 790 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 310 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 103 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 000 000,00

- источника № 1 9 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 500 000,00

- источника № 2 93 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 500 000,00

Министерство Всего, из них
строительства и расходы за счет: 0,00
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 2 8 000 000,00
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

0,00
0,00

-

782 886 688,07

Министерство Всего, из них
212 000 000,00
строительства и расходы за счет:
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 1 212 000 000,00
здравоохранения Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

0,00
6 820 640 025,69

71,5

462 540 288,07

Всего, из них
расходы за счет: 31 000 000,00

2014

79 010 000,00
6 466 405 500,00

71,0

- источника № 1 1 292 994 678,54

Министерство
строительства и - источника № 1 552 565 832,98
жилищно-коммунального ком- - источника № 2 320 640 000,00
плекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

0,00
0,00

-

Всего, из них
расходы за счет: 1 863 416 678,54

- источника № 4 78 716 400,00

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

78 716 400,00

662 276 807,45

лет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собствен- кв. м
ности Омской области

641,6

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет: 199 358 505,23

136 054 228,21

30 099 227,76 16 053 177,02

200 000,00

0,00

0,00

0,00

28 870 700,00

18 180 400,00

Доля ГУЗОО, оснащенных
в соответствии с
процентов
порядками оказания
медицинской помощи

-

80,0

85,0

-

-

-

-

-

- источника № 1 187 582 905,23

136 054 228,21

30 099 227,76 16 053 177,02

200 000,00

0,0

0,00

0,00

18 970 700,00

16 304 800,00

- источника № 2 11 775 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 900 000,00

1 875 600,00

Количество структурных
подразделений ГУЗОО,
в зданиях (помещениях)
которых проведен
капитальный ремонт в
отчетном году

-

-

-

1,0

-

-

2,0

2,0

0,00

18 ноября 2016 года

единиц

641,6

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2.1.7

2.1.8

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Мероприятие 7.
Приобретение
специализирован- 2014
ного оборудования
и автотранспорта
Мероприятие 8.
Приобретение
модульного фельдшерско-акушерского пункта, село
Заливино Тарского
муниципального
района Омской
области (далее −
ФАП). Проведение
работ по устройству
вентиляции, проведению водопровода
и канализации,
технологическому
подсоединению
к электрическим
сетям, благоустройству территории
ФАП. Приобретение
оборудования
и медицинской
мебели для
оснащения ФАП
Основное
мероприятие 4.
Развитие первичной
медико-санитарной
помощи сельским
жителям
Мероприятие 1.
Материально-техническое
оснащение домовых
хозяйств
Мероприятие 2.
Организация передвижных врачебных
амбулаторий
Основное
мероприятие 5.
Совершенствование
оказания первичной
медико-санитарной
помощи в ГУЗОО
Мероприятие
1. Организация
деятельности и
материально-техническое оснащение
структурных
подразделений в
ГУЗОО
Мероприятие 2. Организация и оснащение окружных и
межмуниципальных
консультативно-диагностических
центров для
взрослых
Мероприятие 3. Организация и оснащение окружных и
межмуниципальных
консультативно-диагностических
центров для детей
Мероприятие
4. Повышение
качества оказания
медицинской
помощи населению
на территории
Омской области
Основное мероприятие 6. Оказание
медицинской
помощи в рамках
обязательного
медицинского
страхования
Мероприятие
1. Оказание
медицинской
помощи в амбулаторных условиях с
профилактической
целью (включая
посещения в связи
с диспансеризацией)

2015

2019

2019

2019

2014

2019

2019

2019

2014

2014

2014

Мероприятие 2.
Оказание медицинской помощи 2014
в амбулаторных
условиях в связи с
заболеваниями

Мероприятие 3.
Оказание медицинской помощи 2014
в амбулаторных
условиях в неотложной форме
Мероприятие 4.
Оказание медицинской помощи
в амбулаторных
условиях в форме
дневных стационаров

Итого по подпрограмме 1

2014

2014

Задача 2 государственной
программы «Повышение
эффективности оказания
специализированной,
включая высокотехнологичную, 2014
медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации»
Цель подпрограммы
«Совершенствование
оказания специализированной,
включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
государственной программы
2014
(далее – подпрограмма 2)
«Повышение эффективности
оказания специализированной,
включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации»

2020

2016

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Всего, из них
расходы за счет: 275 469 544,33

110 969 544,33

33 934 170,95 0,00

150 000 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

7 500 000,00

Доля ГУЗОО, оснащенных
в соответствии с
процентов
порядками оказания
медицинской помощи

-

80,0

-

-

-

-

-

-

- источника № 1 275 469 544,33

110 969 544,33

33 934 170,95 0,00

150 000 000,00

0,0

0,00

0,00

7 000 000,00

7 500 000,00

Доля ГУЗОО, оснащенных
специализированным
процентов
оборудованием и
автотранспортом

-

-

-

98,0

-

-

98,0

98,0

Всего, из них
расходы за счет: 7 566 396,00

0,00

0,00

5 466 396,00

2 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля ГУЗОО, оснащенных
в соответствии с
процентов
порядками оказания
медицинской помощи

-

-

85,0

-

-

-

-

-

- источника № 1 7 566 396,00

0,00

0,00

5 466 396,00

2 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Численность обслуживаечеловек
мого населения

-

-

-

790

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет: 21 660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 830 000,00

10 830 000,00
X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 1 21 660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 830 000,00

10 830 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

- источника № 1 60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

Обеспеченность
малонаселенных пунктов процентов
домовыми хозяйствами

Всего, из них
расходы за счет: 21 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 800 000,00

10 800 000,00

процентов

-

-

-

-

-

-

6,0

6,0

- источника № 1 21 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 800 000,00

10 800 000,00

Доля лиц, прошедших I
этап диспансеризации
с помощью мобильных
медицинских бригад

Всего, из них
расходы за счет: 3 046 845 900,97

375 193 860,06

5 596 336,02

446 011 108,34

426 142 597,95

0,00

439 119 309,99

439 009 609,99

464 684 707,32

456 684 707,32
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 1 3 046 845 900,97

375 193 860,06

5 596 336,02

446 011 108,34

426 142 597,95

0,00

439 119 309,99

439 009 609,99

464 684 707,32

456 684 707,32

Всего, из них
расходы за счет: 2 660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 330 000,00

1 330 000,00
Первичная заболеваемость взрослого населения по обращаемости

случаев на
100 тыс.
взрослого
населения

-

-

-

-

-

-

73 500,0

73 500,0

Общая заболеваемость
взрослого населения по
обращаемости

случаев на
100 тыс.
взрослого
населения

-

-

-

-

-

-

185 000,0 185 000,0

Уровень первичной
заболеваемости детей

случаев на
100 тыс.
взрослого
населения

-

-

-

-

-

-

1823,0

1820,0

- источника № 1 2 660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 330 000,00

1 330 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 54 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000 000,00

27 000 000,00

- источника № 1 54 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000 000,00

27 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000 000,00

16 000 000,00

X

- источника № 1 40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000 000,00

16 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 2 950 185 900,97

375 193 860,06

5 596 336,02

446 011 108,34

426 142 597,95

0,00

439 119 309,99

439 009 609,99

412 354 707,32

412 354 707,32

Общая заболеваемость

случаев на
100 тыс.
населения

-

232760,0

235553,1

-

-

-

-

-

- источника № 1 2 950 185 900,97

375 193 860,06

5 596 336,02

446 011 108,34

426 142 597,95

0,00

439 119 309,99

439 009 609,99

412 354 707,32

412 354 707,32

Уровень первичной
инвалидности среди
взрослого населения

случаев на
100 тыс.
населения

-

-

-

50,0

49,9

49,8

49,7

49,6

Всего, из них
расходы за счет: 53 344 138 584,58 7 246 970 700,00

0,00

6 466 405 500,00

6 820 640 025,69

0,00

7 612 465 424,88

7 992 921 956,22

8 392 559 473,85

8 812 175 503,94
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 3 53 344 138 584,58 7 246 970 700,00

0,00

6 466 405 500,00

6 820 640 025,69

0,00

7 612 465 424,88

7 992 921 956,22

8 392 559 473,85

8 812 175 503,94

Всего, из них
расходы за счет: 11 401 318 472,77 1 556 535 400,00

0,00

1 381 003 700,00 1 456 656 114,72

0,00

1 625 763 017,47

1 707 015 558,39

1 792 364 503,87

1 881 980 178,32

-

87,0

89,0

90,0

92,0

94,0

96,0

100,0

случаев
на 1 тыс.
населения

-

13,1

12,8

-

-

-

-

-

-

-

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

13,1

12,8

-

-

-

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

13,1

12,8

-

-

-

-

-

-

-

20

20

20

20

20

- источника № 3 11 401 318 472,77 1 556 535 400,00

0,00

1 381 003 700,00 1 456 656 114,72

0,00

1 625 763 017,47

1 707 015 558,39

1 792 364 503,87

1 881 980 178,32

Доля лиц, охваченных
диспансеризацией и
профилактическими ме- процентов
дицинскими осмотрами

Всего, из них
расходы за счет: 29 777 967 395,31 3 971 083 300,00

0,00

3 620 130 800,00

0,00

4 261 737 150,35

4 474 730 660,75

4 698 462 390,29

4 933 378 823,34

Смертность от всех
причин

3 818 444 270,58

- источника № 3 29 777 967 395,31 3 971 083 300,00

0,00

3 620 130 800,00

3 818 444 270,58

0,00

4 261 737 150,35

4 474 730 660,75

4 698 462 390,29

4 933 378 823,34

Всего, из них
расходы за счет: 3 365 107 787,52

408 580 500,00

0,00

414 734 900,00

437 454 387,76

0,00

488 239 577,11

512 640 861,79

538 272 354,58

565 185 206,28

- источника № 3 3 365 107 787,52

408 580 500,00

0,00

414 734 900,00

437 454 387,76

0,00

488 239 577,11

512 640 861,79

538 272 354,58

565 185 206,28

Всего, из них
расходы за счет: 8 799 744 928,98

1 310 771 500,00 0,00

1 050 536 100,00 1 108 085 252,63

0,00

1 236 725 679,95

1 298 534 875,29

1 363 460 225,11

1 431 631 296,00

- источника № 3 8 799 744 928,98

1 310 771 500,00 0,00

1 050 536 100,00 1 108 085 252,63

0,00

1 236 725 679,95

1 298 534 875,29

1 363 460 225,11

1 431 631 296,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

59 943 407 757,94 8 687 747 900,88

82 694 823,93 7 303 358 685,05

7 741 435 490,11

1 724 607,91

8 279 232 415,76

8 563 732 433,67

9 245 567 770,15

10 205 830 077,46

5 205 626 143,26
570 010 900,00
54 089 054 314,68
78 716 400,00

1 003 346 500,88
256 623 400,00
7 349 061 600,00
78 716 400,00

82 694 823,93
0,00
0,00
0,00

643 600 885,05
103 178 300,00
6 556 579 500,00
93 209 220,00

716 892 455,50
25 362 800,00
6 915 753 824,80
83 426 409,81

70 605,33
0,00
0,00
1 654 002,58

558 480 389,60
2 130 800,00
7 718 621 226,16
X

459 349 211,30
0,00
8 104 383 222,37
X

717 874 086,49
18 100 000,00
8 509 593 683,66
X

1 106 153 219,77
164 615 600,00
8 935 061 257,69
X

Срок ожидания
проведения консультации
врачей-специалистов
при оказании первичной календарных
дней
специализированной
медико-санитарной
помощи
случаев
Смертность от всех
на 1 тыс.
причин
населения
Время ожидания
неотложной медицинской часов
помощи на дому
случаев
Смертность от всех
на 1 тыс.
причин
населения
Время ожидания
оказания медицинской
помощи в условиях
дневного стационара по календарных
медицинским показаниям дней
согласно направлению
лечащего врача

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально
1

1.1

1.1.1

Задача 1
подпрограммы 2.
Совершенствование
системы оказания 2014
специализированной медицинской
помощи

Основное мероприятие 1. Укрепление
материально-технической базы ГУЗОО, 2019
оказывающих
фтизиатрическую
помощь
Мероприятие 1.
Строительство
взрослой
поликлиники на
200 посещений в 2020
смену с теплым
переходом по ул.
Целинная, 2, в том
числе:

1.1.1.1

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

1.1.2

Мероприятие 2.
Строительство
взрослой
поликлиники на 200 2020
посещений в смену
по ул. 1-я Военная,
в том числе:

2020

1.1.2.1

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

1.1.3

Мероприятие 3.
Строительство
фтизиатрического
стационара (с
хирургическим
блоком, централизованным
2020
стерилизационным
отделением) на
250 коек с теплым
переходом по ул.
Целинная, 2, в том
числе:

1.1.3.1

1.1.4

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

2020

Мероприятие 4.
Реконструкция
лечебного корпуса 2020
по ул. Целинная, 2,
в том числе:

1.1.4.1

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

1.1.5

Мероприятие 5.
Реконструкция
3-этажного корпуса
восстановительного
лечения с теплым
переходом казенного учреждения
здравоохранения 2020
Омской области
(далее – КУЗОО)
«Детский легочно-туберкулезный
санаторий» с.
Красноярка, ул.
Лесношкольная, 11,
в том числе:

1.1.5.1

1.1.6

1.2

1.2.1

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

2020

Мероприятие 6.
Приобретение
лабораторного,
диагностического
оборудования и
2019
мебели для ГУЗОО,
оказывающих
фтизиатрическую
помощь
Основное
мероприятие 2.
Совершенствование 2014
оказания фтизиатрической помощи
населению
Мероприятие 1.
Финансовое обеспечение закупок
антибактериальных
и противотуберкулезных лекарственных препаратов
(второго ряда),
применяемых при
лечении больных
туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью
2014
возбудителя, и
диагностических
средств для выявления, определения
чувствительности
микобактерии
туберкулеза и
мониторинга лечения больных
туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью
возбудителя

16

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

664 026 752,14

0,00

710 156 638,09

646 849 238,09

752 570 681,16

2 859 142 481,16

597 221 452,14
66 805 300,00

0,00
0,00

646 849 238,09
63 307 400,00

646 849 238,09
0,00

666 376 081,16
86 194 600,00

712 376 081,16
2 146 766 400,00

Всего, из них
расходы за счет: 2 121 762 000,00
- источника № 1 45 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

2 111 762 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000 000,00

- источника № 2 2 076 762 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

2 066 762 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 415 000 000,00
- источника № 1 10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

- источника № 2 405 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405 000 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

- источника № 2 5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 405 000 000,00
- источника № 1 10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

- источника № 2 395 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395 000 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

- источника № 2 5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

2 710 968,14

Х

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 085 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 20 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 800 000,00

- источника № 2 20 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 800 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 75 317 100,00
- источника № 1 5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 317 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

- источника № 2 70 317 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 317 100,00

Всего, из них
расходы за счет: 4 590 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 590 000,00

- источника № 2 4 590 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 590 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 106 444 900,00
- источника № 1 5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 444 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 444 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 830 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 830 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 2 20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

5 038 230 107,27

804 931 882,56

13 357 883,52 722 314 434,07

664 026 752,14

0,00

710 156 638,09

646 849 238,09

742 570 681,16

747 380 481,16

4 599 532 076,74
418 924 600,00
19 773 430,53

717 144 952,03
68 013 500,00
19 773 430,53

13 357 883,52 657 715 034,07
0,00
64 599 400,00
0,00
2 710 968,14

597 221 452,14
66 805 300,00
Х

0,00
0,00
0,00

646 849 238,09
63 307 400,00
Х

646 849 238,09
0,00
Х

666 376 081,16
76 194 600,00
Х

Всего, из них
расходы за счет: 427 786 093,54

76 874 993,54

0,00

64 599 400,00

66 805 300,00

0,00

63 307 400,00

0,00

- источника № 2 418 924 600,00

68 013 500,00

0,00

64 599 400,00

66 805 300,00

0,00

63 307 400,00

0,00

- источника № 4 8 861 493,54

8 861 493,54

0,00

2 710 968,14

Х

0,00

Х

Х
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Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
процентов
объекта капитального
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Ввод в эксплуатацию
посещений в 200,0
объекта капитального
строительства собствен- смену
ности Омской области

-

-

-

-

-

-

200,0

Готовность проектной
документации

Х

0,00

Министерство Всего, из них
строительства и расходы за счет: 4 830 000,00
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 2 4 830 000,00
здравоохранения Омской
области
Всего, из них
расходы за счет: 20 000 000,00

Министерство
здравоохранения Омской
области

13 357 883,52 722 314 434,07
13 357 883,52 657 715 034,07
0,00
64 599 400,00

19 773 430,53

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 2 101 444 900,00
здравоохранения Омской
области

2020

804 931 882,56
717 144 952,03
68 013 500,00

- источника № 4 19 773 430,53

Всего, из них
1 100 000 000,00
Министерство расходы за счет:
строительства и источника № 1 15 000 000,00
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 2 1 085 000 000,00
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Всего, из них
расходы за счет: 7 159 992 107,27
- источника № 1 4 644 532 076,74
- источника № 2 2 495 686 600,00

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
процентов
объекта капитального
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Ввод в эксплуатацию
посещений в 200,0
объекта капитального
строительства собствен- смену
ности Омской области

-

-

-

-

-

-

200,0

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
процентов
объекта капитального
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
коек
строительства собственности Омской области

250,0

-

-

-

-

-

-

250

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
процентов
объекта капитального
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
коек
строительства собственности Омской области

445,0

-

-

-

-

-

-

445

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
процентов
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
кв. м
строительства собственности Омской области

1753,4

-

-

-

-

-

-

1753,4

Заболеваемость
туберкулезом

случаев на
100 тыс.
населения

-

-

-

-

-

-

45,4

41,5

667 376 081,16
80 004 400,00
Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

76 194 600,00

80 004 400,00

Смертность от
туберкулеза

случаев на
100 тыс.
населения

-

15,5

14,8

-

-

-

-

-

76 194 600,00

80 004 400,00

Доля случаев больных с
множественной лекарственной устойчивостью/
широкой лекарственной
устойчивостью туберпроцентов
кулезом, эффективно
закончивших лечение по
V и VI режимам химиотерапии

-

-

-

60,0

60,0

-

60,0

60,0

Х

Х
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Официально
1.2.2

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Мероприятие 2.
Приобретение
реактивов и расходных материалов
для проведения
бактериологического, биохимического,
клинического,
молекулярно-генетического обследования населения
Омской области
на туберкулез в
лабораторном отделении КУЗОО
«Клинический
противотуберкулезный диспансер»
Мероприятие 3.
Совершенствование
оказания противотуберкулезной
помощи населению
Омской области
Мероприятие 4.
Мероприятия,
направленные
на обследование
населения с
целью выявления
туберкулеза,
лечения больных
туберкулезом,
профилактические
мероприятия
Задача 2
подпрограммы 2.
Совершенствование
оказания медицинской помощи
лицам, инфицированным ВИЧ,
гепатитами В и С
Основное мероприятие 3. Укрепление
материально-технической базы ГУЗОО,
оказывающих
медицинскую
помощь пациентам,
инфицированным
ВИЧ, гепатитами
ВиС
Мероприятие 1.
Проведение капитального ремонта
ГУЗОО, оказывающих медицинскую
помощь пациентам,
инфицированным
ВИЧ
Основное мероприятие 4. Совершенствование оказания
медицинской
помощи пациентам,
инфицированным
ВИЧ, гепатитами
ВиС
Мероприятие 1.
Приобретение лекарственных препаратов для лечения
ВИЧ-инфекции и
хронических вирусных гепатитов

Всего, из них
расходы за счет: 60 169 999,97

2014

2014

2014

2014

2019

2019

2014

2014

Мероприятие 2.
Совершенствование
оказания медицинской помощи 2014
инфицированным
ВИЧ
Мероприятие 3.
Финансовое обеспечение закупок
антивирусных
препаратов для
профилактики
2014
и лечения лиц,
инфицированных
вирусами иммунодефицита человека
и гепатитов В и С

3

Задача 3
подпрограммы 2.
Совершенствование
системы оказания 2014
медицинской
помощи наркологическим больным

3.1

Основное
мероприятие 5. Организация работы 2014
по выявлению и
лечению наркологических больных

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Мероприятие 1.
Обеспечение организаций социального обслуживания,
находящихся в
ведении Омской
области, методической литературой, 2019
компьютерными
программами по
реабилитации,
социальной адаптации лиц, склонных
к употреблению
психоактивных
веществ
Мероприятие
2. Обеспечение
организаций
социального обслуживания, находящихся в ведении
Омской области,
реабилитационным, 2019
коррекционным
оборудованием
для реализации
программ по
профилактике
наркомании и
алкоголизма
Мероприятие 3.
Совершенствование
оказания медицинской помощи
лицам, страдающим
психическими
2014
расстройствами
поведения,
связанными с
употреблением
психоактивных
веществ

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2014

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

2020

2020

2020

2020

2017

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области, Министерство труда
и социального
развития Омской области
Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство труда
и социального
развития Омской области

Министерство
труда и
социального
развития Омской области

Министерство
труда и
социального
развития Омской области

Министерство
здравоохранения Омской
области
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29 169 999,97

0,00

- источника № 1 60 169 999,97

29 169 999,97

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 4 539 362 076,77

687 974 952,06

- источника № 1 4 539 362 076,77

5 000 000,00

5 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

11 000 000,00

12 000 000,00

Смертность от
туберкулеза

случаев на
100 тыс.
населения

-

15,5

14,8

-

-

-

-

-

Охват лабораторными
методами обследования
лиц с подозрением
на заболеваемость
туберкулезом, состоящих процентов
на диспансерном учете
в КУЗОО «Клинический
противотуберкулезный
диспансер»

-

-

-

95,0

-

-

95,0

95,0

Смертность от
туберкулеза

случаев на
100 тыс.
населения

-

15,5

14,8

14,2

13,8

13,2

12,8

12,0

Смертность от
туберкулеза

случаев на
100 тыс.
населения

-

15,5

-

-

-

-

-

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество структурных
подразделений ГУЗОО,
в которых проведен
капитальный ремонт в
отчетном году

единиц

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

12,0

12,5

29,5

-

-

29,5

29,5

3 000 000,00

0,0

0,0

0,0

11 000 000,00

12 000 000,00

13 357 883,52 652 715 034,07

594 221 452,14

0,00

646 849 238,09

646 849 238,09

655 376 081,16

655 376 081,16

687 974 952,06

13 357 883,52 652 715 034,07

594 221 452,14

0,00

646 849 238,09

646 849 238,09

655 376 081,16

655 376 081,16

Всего, из них
расходы за счет: 10 911 936,99

10 911 936,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4 10 911 936,99

10 911 936,99

0,00

Х

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
расходы за счет: 1 466 086 020,13
- источника № 1 464 647 020,13

111 383 720,78

3 354 537,59

201 737 022,02

178 656 607,37

0,00

197 386 493,19

49 590 193,19

360 912 491,79

366 419 491,79

61 109 920,78

3 354 537,59

53 565 522,02

43 459 207,37

0,00

49 590 193,19

49 590 193,19

106 912 491,79

100 419 491,79

- источника № 2 1 001 439 000,00

50 273 800,00

0,00

148 171 500,00

135 197 400,00

0,00

147 796 300,00

0,00

254 000 000,00

266 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 357 127 000,00
- источника № 1 97 127 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 260 000,00

177 867 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 260 000,00

44 867 000,00

- источника № 2 260 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 000 000,00

133 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 357 127 000,00
- источника № 1 97 127 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 260 000,00

177 867 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 260 000,00

44 867 000,00

- источника № 2 260 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 000 000,00

133 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 1 108 959 020,13
- источника № 1 367 520 020,13

111 383 720,78

3 354 537,59

201 737 022,02

178 656 607,37

0,00

197 386 493,19

49 590 193,19

181 652 491,79

188 552 491,79

61 109 920,78

3 354 537,59

53 565 522,02

43 459 207,37

0,00

49 590 193,19

49 590 193,19

54 652 491,79

55 552 491,79

- источника № 2 741 439 000,00

50 273 800,00

0,00

148 171 500,00

135 197 400,00

0,00

147 796 300,00

0,00

127 000 000,00

133 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 296 762 000,00
- источника № 1 36 762 000,00

7 350 000,00

0,00

4 000 000,00

2 312 000,00

0,00

0,00

0,00

138 100 000,00

145 000 000,00

7 350 000,00

0,00

4 000 000,00

2 312 000,00

0,0

0,0

0,0

11 100 000,00

12 000 000,00

- источника № 2 260 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 000 000,00

133 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 330 758 020,13

53 759 920,78

3 354 537,59

49 565 522,02

41 147 207,37

0,00

49 590 193,19

49 590 193,19

43 552 491,79

43 552 491,79

- источника № 1 330 758 020,13

53 759 920,78

3 354 537,59

49 565 522,02

41 147 207,37

0,00

49 590 193,19

49 590 193,19

43 552 491,79

43 552 491,79

Всего, из них
расходы за счет: 481 439 000,00

50 273 800,00

0,00

148 171 500,00

135 197 400,00

0,00

147 796 300,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2 481 439 000,00

50 273 800,00

0,00

148 171 500,00

135 197 400,00

0,00

147 796 300,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 1 028 224 375,15

124 703 577,47

30 760,00

127 246 789,05

102 954 349,01

0,00

125 226 569,47

125 226 569,47

137 065 610,34

285 800 910,34

- источника № 1 1 028 224 375,15

124 703 577,47

30 760,00

127 246 789,05

102 954 349,01

0,00

125 226 569,47

125 226 569,47

137 065 610,34

285 800 910,34

Всего, из них
расходы за счет: 864 823 475,15

124 703 577,47

30 760,00

127 246 789,05

102 954 349,01

0,00

125 226 569,47

125 226 569,47

129 732 810,34

129 732 810,34

- источника № 1 864 823 475,15

124 703 577,47

30 760,00

127 246 789,05

102 954 349,01

0,00

125 226 569,47

125 226 569,47

129 732 810,34

129 732 810,34

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

- источника № 1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 3 520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 760 000,00

1 760 000,00

- источника № 1 3 520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 760 000,00

1 760 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 860 803 475,15

124 703 577,47

30 760,00

127 246 789,05

102 954 349,01

0,00

125 226 569,47

125 226 569,47

127 722 810,34

127 722 810,34

- источника № 1 860 803 475,15

124 703 577,47

30 760,00

127 246 789,05

102 954 349,01

0,00

125 226 569,47

18 ноября 2016 года

125 226 569,47

127 722 810,34

127 722 810,34

Доля инфицированных
ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, процентов
от числа состоящих на
диспансерном учете
Доля инфицированных
ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, процентов
от числа состоящих на
диспансерном учете
Доля впервые
выявленных больных
ВИЧ-инфекцией, взятых процентов
на диспансерный учет
Доля инфицированных
ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, процентов
от числа состоящих на
диспансерном учете

-

12,0

12,5

-

-

-

-

-

-

-

-

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

-

12,0

12,5

-

-

-

-

-

Охват беременных
химиопрофилактикой
процентов
вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции

-

-

-

100,0

100,0

-

-

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество организаций
социального обслуживания, находящихся в
ведении Омской области,
оснащенных методической литературой,
компьютерными програм- единиц
мами по реабилитации,
социальной адаптации
лиц, склонных к употреблению психоактивных
веществ

-

-

-

-

-

-

25

24

Количество организаций
социального обслуживания, находящихся в
ведении Омской области,
оснащенных реабилита- единиц
ционным, коррекционным
оборудованием для
реализации программ
по профилактике
наркомании

-

-

-

-

-

-

25

24

Число наркологических
больных в Омской
области, находящихся
в ремиссии от 1 года
до 2 лет

-

7,76

7,93

8,10

8,28

8,46

8,65

8,84

процентов

17

Официально
3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.2.1

3.2.3

3.2.3.1

3.2.4

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.2.1

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

5

Основное мероприятие 6. Укрепление
материально-тех- 2020
нической базы
наркологической
службы
Мероприятие
1. Проведение
капитальных
ремонтов ГУЗОО, 2019
оказывающих
наркологическую
помощь
Мероприятие 2.
Реконструкция
здания БУЗОО
«Наркологический
диспансер» по ул. 2020
3 Кордная, д. 30
в Октябрьском
административном
округе г. Омска, в
том числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

Мероприятие 3.
Строительство
крытой спортивной
площадки по ул.
3 Кордная, д. 30
2020
в Октябрьском
административном
округе г. Омска, в
том числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

Мероприятие
4. Оснащение
оборудованием, инвентарем, техниче- 2019
скими средствами,
лекарственными
препаратами
Задача 4
подпрограммы 2.
Совершенствование
системы оказания
медицинской
помощи больным 2014
с психическими
расстройствами
и расстройствами
поведения
Основное мероприятие 7. Укрепление
материально-тех- 2014
нической базы
психиатрической
службы

Мероприятие
1. Проведение
капитального
ремонта ГУЗОО,
оказывающих
психиатрическую
помощь

2014

Мероприятие 2.
Реконструкция
здания БУЗОО
«Клинический
онкологический
диспансер» для
передачи БУЗОО
«Клиническая
психиатрическая
больница им. Н.Н. 2020
Солодникова» и
размещения в нем
суицидологической службы
и «Кризисного
стационара» для
детей и взрослых, в
том числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

Мероприятие 3.
Приобретение
медицинского оборудования, мебели
и санитарного авто- 2019
транспорта для ГУЗОО, оказывающих
психиатрическую
помощь
Основное мероприятие 8. Повышение
качества оказания 2014
психиатрической
помощи
Мероприятие 1.
Приобретение
лекарственных
2014
препаратов для лечения психических
больных
Мероприятие 2.
Совершенствование
оказания медицинской помощи
лицам, страдающим
психическими
расстройствами и
расстройствами
2014
поведения, за
исключением
расстройств,
связанных с
употреблением
психоактивных
веществ
Задача 5
подпрограммы 2.
Совершенствование
системы оказания 2014
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

18

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство Всего, из них
здравоохрарасходы за счет:
нения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-ком- - источника № 1
мунального комплекса Омской
области
Всего, из них
расходы за счет:
Министерство
здравоохранения Омской
- источника № 1
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
здравоохранения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Министерство
здравоохранения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

163 400 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 332 800,00

156 068 100,00

163 400 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 332 800,00

156 068 100,00

7 707 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 332 800,00

3 374 400,00

7 707 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 332 800,00

3 374 400,00

Всего, из них
расходы за счет: 136 873 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 873 700,00

- источника № 1 136 873 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 873 700,00

Всего, из них
расходы за счет: 6 873 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 6 873 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 14 580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 14 580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 580 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 4 240 000,00

0,00

0,00

- источника № 1 4 240 000,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 5 024 086 194,28

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество структурных
подразделений ГУЗОО,
оказывающих наркологическую помощь,
в которых проведен
капитальный ремонт в
отчетном году

единиц

-

-

-

-

-

-

3,0

4,0

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

6 873 700,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
процентов
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

0,00

6 873 700,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
коек
строительства собственности Омской области

70,0

-

-

-

-

-

-

70

0,00

0,00

14 580 000,00

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

0,00

0,00

0,00

14 580 000,00

Прирост строительной
(технической) готовности
процентов
объекта капитального
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580 000,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
кв. м
строительства собственности Омской области

1000,0

-

-

-

-

-

-

1000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

1 240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

1 240 000,00

Число наркологических
больных в Омской
области, находящихся в
ремиссии более 2 лет

процентов

-

-

-

-

-

-

9,6

9,6

682 755 007,42

6 380 443,56

673 007 234,70

585 572 445,52

0,00

669 907 216,86

669 907 216,86

804 339 186,46

938 597 886,46

- источника № 1 5 024 086 194,28

682 755 007,42

6 380 443,56

673 007 234,70

585 572 445,52

0,00

669 907 216,86

669 907 216,86

804 339 186,46

938 597 886,46

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них
расходы за счет: 156 805 396,40

1 048 496,40

875 556,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 249 100,00

144 507 800,00

- источника № 1 156 805 396,40

1 048 496,40

875 556,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 249 100,00

144 507 800,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них
расходы за счет: 9 213 496,40

1 048 496,40

875 556,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 088 200,00

5 076 800,00

-

17,2

-

-

-

-

-

-

- источника № 1 9 213 496,40

1 048 496,40

875 556,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 088 200,00

5 076 800,00

-

-

-

-

-

-

2,0

3,0

Всего, из них
расходы за счет: 130 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 500 000,00

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

10 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500 000,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
процентов
строительства собственности Омской области

-

-

-

-

-

-

-

100,0

10 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500 000,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
кв.м
строительства собственности Омской области

1260,8

-

-

-

-

-

-

1260,8

17 091 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 160 900,00

8 931 000,00
Доля больных психическими расстройствами в
Омской области, находя- процентов
щихся под диспансерным
наблюдением

-

-

-

-

-

-

2,5

2,6

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

-

17,2

17,1

-

-

-

-

-

-

-

-

4,3

-

-

4,2

4,2

Доля больных психическими расстройствами в
Омской области, повтор- процентов
но госпитализированных
в течение года

-

17,2

17,1

17,0

16,9

16,8

16,7

16,6

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 1 130 500 000,00
здравоохранения Омской
области

Министерство
строительства и Всего, из них
жилищно-ком- расходы за счет:
мунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохра- источника № 1
нения Омской
области
Всего, из них
расходы за счет:
Министерство
здравоохранения Омской
- источника № 1
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

17 091 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 160 900,00

8 931 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 4 867 280 797,88

681 706 511,02

5 504 887,16

673 007 234,70

585 572 445,52

0,00

669 907 216,86

669 907 216,86

793 090 086,46

794 090 086,46

- источника № 1 4 867 280 797,88

681 706 511,02

5 504 887,16

673 007 234,70

585 572 445,52

0,00

669 907 216,86

669 907 216,86

793 090 086,46

794 090 086,46

Всего, из них
расходы за счет: 45 257 000,00

6 500 000,00

0,00

6 000 000,00

3 757 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000 000,00

15 000 000,00

- источника № 1 45 257 000,00

6 500 000,00

0,00

6 000 000,00

3 757 000,00

0,0

0,0

0,0

14 000 000,00

15 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 4 822 023 797,88

675 206 511,02

5 504 887,16

667 007 234,70

581 815 445,52

0,00

669 907 216,86

669 907 216,86

779 090 086,46

779 090 086,46

- источника № 1 4 822 023 797,88

675 206 511,02

5 504 887,16

667 007 234,70

581 815 445,52

0,00

669 907 216,86

669 907 216,86

779 090 086,46

779 090 086,46

Всего, из них
расходы за счет: 72 985 000,00

20 000 000,00

0,00

7 500 000,00

4 335 000,00

0,00

0,00

0,00

22 200 000,00

18 950 000,00

- источника № 1 72 985 000,00

20 000 000,00

0,00

7 500 000,00

4 335 000,00

0,00

0,00

0,00

22 200 000,00

18 950 000,00

18 ноября 2016 года

Доля больных психическими расстройствами в
Омской области, повтор- процентов
но госпитализированных
в течение года
Количество подразделений ГУЗОО, оказывающих психиатрическую единиц
помощь, в которых
проведен капитальный
ремонт в отчетном году

Готовность проектной
документации

процентов

X

Доля больных психическими расстройствами в
Омской области, повтор- процентов
но госпитализированных
в течение года
Доля больных психическими растройствами
процентов
в Омской области,
имеющих инвалидность

X
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Официально
5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

7

7.1

7.1.1

7.1.2

Основное мероприятие 9. Повышение
качества оказания
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Мероприятие 1.
Приобретение расходных материалов
и лекарственных
препаратов для диагностики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний,
а также для
обеспечения БУЗОО
«Клинический
кардиологический
диспансер» в
амбулаторных
условиях больных,
перенесших в
период с 1 июля по
31 декабря 2015
года рентгенэндоваскулярные
вмешательства на
коронарных сосудах
по поводу острого
коронарного синдрома, ацетилсалициловой кислотой,
клопидогрелом,
аторвастатином
Мероприятие 2.
Приобретение лечебно-диагностического оборудования
для диагностики
и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний
Задача 6
подпрограммы 2.
Совершенствование
системы оказания
медицинской
помощи больным
онкологическими
заболеваниями
Основное
мероприятие
10. Укрепление
материально-технической базы
онкологической
службы

2014

2014

2019

2014

2014

Мероприятие 1.
Проведение капитального ремонта
помещений ГУЗОО, 2014
оказывающих онкологическую помощь
населению

Мероприятие 2.
Приобретение
медицинского оборудования, мебели, 2014
эндопротезов и
имплантатов для
ГУЗОО

Основное
мероприятие
11. Повышение
качества оказания
медицинской
помощи больным
с онкологическими
заболеваниями
Мероприятие 1.
Совершенствование первичной
профилактики
онкологических
заболеваний и организации оказания
медицинской помощи онкологическим
больным
Мероприятие 2.
Приобретение
современных
противоопухолевых
средств и препаратов сопровождения,
диагностических
средств для
ранней диагностики
онкологических
заболеваний
Мероприятие 3.
Совершенствование
медицинской
помощи больным
с онкологическими
заболеваниями
Мероприятие 4.
Оказание медицинской помощи
в круглосуточном
стационаре
Задача 7
подпрограммы 2.
Совершенствование
оказания скорой, в
том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации
Основное
мероприятие
12. Укрепление
материально-технической базы
службы скорой
медицинской помощи и медицинской
эвакуации
Мероприятие
1. Проведение
капитального
ремонта ГУЗОО,
оказывающих скорую медицинскую
помощь и медицинскую эвакуацию

2014

2014

2014

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2014

2014

2014

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2014

2014

Мероприятие 2.
Приобретение
оборудования, ме- 2014
бели, санитарного
автотранспорта и
авиатранспорта

2020

2020

2014

2020

20 000 000,00

0,00

7 500 000,00

4 335 000,00

0,00

0,00

0,00

22 200 000,00

18 950 000,00

- источника № 1 72 985 000,00

20 000 000,00

0,00

7 500 000,00

4 335 000,00

0,00

0,00

0,00

22 200 000,00

18 950 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 67 535 000,00

20 000 000,00

0,00

7 500 000,00

4 335 000,00

0,00

0,00

0,00

17 700 000,00

18 000 000,00

- источника № 1 67 535 000,00

20 000 000,00

0,00

7 500 000,00

4 335 000,00

0,0

0,0

0,0

17 700 000,00

18 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 5 450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

950 000,00

- источника № 1 5 450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

950 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 6 104 153 529,06
- источника № 1 795 954 193,48
- источника № 3 5 294 442 527,05

856 547 601,61

13 007 333,30 730 611 300,40

745 244 225,09

0,00

768 864 122,40

807 290 487,68

1 073 908 145,46

1 121 687 646,42

204 193 193,08
638 597 600,00

13 007 333,30 77 500 000,40
0,00
653 111 300,00

56 355 000,00
688 889 225,09

0,00
0,00

0,00
768 864 122,40

0,00
807 290 487,68

226 254 000,00
847 654 145,46

231 652 000,00
890 035 646,42

- источника № 4 13 756 808,53

13 756 808,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 122 591 662,30

71 071 662,30

12 755 333,30 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 520 000,00

21 000 000,00

- источника № 1 122 591 662,30

71 071 662,30

12 755 333,30 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 520 000,00

21 000 000,00

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

Смертность от ишемиче- случаев на
100 тыс.
ской болезни сердца
населения

-

462,4

451,9

-

-

-

-

-

Полнота охвата
больных, перенесших
острый коронарный
процентов
синдром, диспансерным
наблюдением

-

-

-

80,0

-

-

86,0

88,0

на
Смертность от ишемиче- случаев
100 тыс.
ской болезни сердца
населения

-

-

-

-

-

-

422,1

420,8

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

процентов

-

50,80

-

-

-

-

-

-

единиц

-

-

-

-

-

-

3,00

2,00

процентов

-

50,80

-

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

-

-

-

95,00

95,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Удельный вес больных
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете с
момента установления
диагноза 5 лет и более
Количество больных
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете с
момента установления
диагноза 5 лет и более
Удельный вес больных
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете с
момента установления
диагноза 5 лет и более
Уровень оснащенности
подразделений БУЗОО
«Клинический онкологический диспансер» в соответствии с порядками
оказания медицинской
помощи

X

Всего, из них
расходы за счет: 18 899 900,00

4 899 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

4 000 000,00

- источника № 1 18 899 900,00

4 899 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

4 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 103 691 762,30

66 171 762,30

12 755 333,30 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 520 000,00

17 000 000,00

- источника № 1 103 691 762,30

66 171 762,30

12 755 333,30 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 520 000,00

17 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 5 981 561 866,76
- источника № 1 673 362 531,18
- источника № 3 5 294 442 527,05

785 475 939,31

252 000,00

730 611 300,40

745 244 225,09

0,00

768 864 122,40

807 290 487,68

1 043 388 145,46

1 100 687 646,42

133 121 530,78
638 597 600,00

252 000,00
0,00

77 500 000,40
653 111 300,00

56 355 000,00
688 889 225,09

0,00
0,00

0,00
768 864 122,40

0,00
807 290 487,68

195 734 000,00
847 654 145,46

210 652 000,00
890 035 646,42

- источника № 4 13 756 808,53

13 756 808,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 28 857 530,78

27 121 530,78

252 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

834 000,00

902 000,00

Одногодичная
летальность больных
злокачественными
новообразованиями

процентов

-

28,4

-

-

-

-

-

-

- источника № 1 28 857 530,78

27 121 530,78

252 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

834 000,00

902 000,00

Первичная заболеваемость онкологическими
заболеваниями

случаев на
100 тыс.
населения

-

-

-

-

-

-

478,3

482,5

Всего, из них
расходы за счет: 644 505 000,40

106 000 000,00

0,00

77 500 000,40

56 355 000,00

0,00

0,00

0,00

194 900 000,00

209 750 000,00

Одногодичная
летальность больных
злокачественными
новообразованиями

процентов

-

28,4

28,1

-

-

-

-

-

- источника № 1 644 505 000,40

106 000 000,00

0,00

77 500 000,40

56 355 000,00

0,0

0,0

0,0

194 900 000,00

209 750 000,00

Удельный вес больных,
выявленных в I, II стадиях процентов
заболевания

-

-

-

51,4

-

-

53,9

55,2

Всего, из них
расходы за счет: 13 756 808,53

13 756 808,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4 13 756 808,53

13 756 808,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Одногодичная
летальность больных
злокачественными
новообразованиями

процентов

-

28,4

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет: 5 294 442 527,05

638 597 600,00

0,00

653 111 300,00

688 889 225,09

0,00

768 864 122,40

807 290 487,68

847 654 145,46

890 035 646,42

- источника № 3 5 294 442 527,05

638 597 600,00

0,00

653 111 300,00

688 889 225,09

0,00

768 864 122,40

807 290 487,68

847 654 145,46

890 035 646,42

Одногодичная
летальность больных
злокачественными
новообразованиями

процентов

-

28,4

28,1

27,4

26,5

25,8

22,3

21,0

Всего, из них
расходы за счет: 9 855 613 648,58
- источника № 1 325 405 205,75
- источника № 2 7 000 000,00

1 148 892 005,00

646 809,03

1 217 329 422,87 1 277 519 735,11

0,00

1 425 517 386,16

1 495 044 604,94

1 614 563 501,05

1 676 746 993,45

49 794 105,00
0,00

646 809,03
0,00

35 614 422,87
0,00

0,00
0,00

34 363 586,79
0,00

34 363 586,79
0,00

80 850 000,00
0,00

59 350 000,00
7 000 000,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 3 9 523 208 442,83

1 099 097 900,00

0,00

1 181 715 000,00 1 246 450 230,81

0,00

1 391 153 799,37

1 460 681 018,15

1 533 713 501,05

1 610 396 993,45

Всего, из них
расходы за счет: 9 681 489 291,04
- источника № 1 151 280 848,21
- источника № 2 7 000 000,00

1 110 178 748,21 646 809,03

1 181 715 000,00 1 246 450 230,81

0,00

1 391 153 799,37

1 460 681 018,15

1 614 563 501,05

1 676 746 993,45

11 080 848,21
0,00

646 809,03
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

80 850 000,00
0,00

59 350 000,00
7 000 000,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 3 9 523 208 442,83

1 099 097 900,00

0,00

1 181 715 000,00 1 246 450 230,81

0,00

1 391 153 799,37

1 460 681 018,15

1 533 713 501,05

1 610 396 993,45

Всего, из них
расходы за счет: 11 080 848,21

11 080 848,21

646 809,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 11 080 848,21

11 080 848,21

646 809,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля выездов бригад
скорой медицинской
помощи со временем
доезда до больного
менее 20 минут

процентов

-

28,4

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет: 9 670 408 442,83

1 099 097 900,00

0,00

1 181 715 000,00 1 246 450 230,81

0,00

1 391 153 799,37

1 460 681 018,15

1 614 563 501,05

1 676 746 993,45

- источника № 1 140 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 850 000,00

59 350 000,00

-

28,4

28,1

-

-

-

-

-

- источника № 2 7 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

- источника № 3 9 523 208 442,83

1 099 097 900,00

0,00

1 181 715 000,00 1 246 450 230,81

0,00

1 391 153 799,37

1 460 681 018,15

1 533 713 501,05

1 610 396 993,45

-

-

-

87,2

88,1

89,0

89,2

89,4

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2014

Всего, из них
расходы за счет: 72 985 000,00

31 069 504,30
0,00

0,00
0,00

18 ноября 2016 года

Доля выездов бригад
скорой медицинской
помощи со временем
процентов
доезда до больного
менее 20 минут
Доля выездов бригад
скорой медицинской
помощи со временем
доезда до пациента
процентов
при оказании скорой
медицинской помощи в
экстренной форме менее
20 минут

19

Официально
7.2

7.2.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

9

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

10

10.1

Основное
мероприятие
13. Повышение
готовности ГУЗОО
для ликвидации
медико-санитарных
последствий
чрезвычайных
ситуаций
Мероприятие
1. Обеспечение
готовности службы
медицины катастроф к действиям
в чрезвычайных
ситуациях
Задача 8
подпрограммы 2.
Совершенствование
системы оказания
медицинской
помощи больным
прочими заболеваниями
Основное
мероприятие 14.
Совершенствование
оказания медицинской помощи
больным с прочими
заболеваниями
Мероприятие 1.
Приобретение
медицинского
оборудования

2014

2014

2014

2014

2014

Мероприятие 2.
Приобретение
лекарственных
препаратов и
расходных средств 2014
для оказания медицинской помощи
больным с прочими
заболеваниями
Мероприятие
3. Обеспечение
деятельности
медицинских
организаций,
участвующих
2014
в реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского страхования
Мероприятие
4. Финансовое
обеспечение медицинской деятельности, связанной с
донорством органов
человека в целях
трансплантации
(пересадки), включающей проведение
мероприятий по
медицинскому
обследованию до- 2016
нора, обеспечение
сохранности донорских органов до их
изъятия у донора,
изъятие донорских
органов, хранение
и транспортировку
донорских органов
и иных мероприятий, направленных
на обеспечение
этой деятельности
Задача 9 подпрограммы 2. Повышение доступности 2014
высокотехнологичной медицинской
помощи
Основное
мероприятие 15.
Совершенствование
оказания высоко- 2014
технологичной медицинской помощи
по профилям
Мероприятие 1.
Совершенствование
оказания высокотехнологичной
медицинской по- 2015
мощи по профилю
«сердечно-сосудистая хирургия»

Мероприятие 2.
Совершенствование
оказания высокотехнологичной
2014
медицинской помощи по профилю
«трансплантация»

Мероприятие
3. Обеспечение
оказания высокотехнологичной
медицинской
помощи

2014

Мероприятие 4.
Обеспечение оказания иных видов 2014
высокотехнологичной медицинской
помощи
Задача 10
подпрограммы 2.
Формирование
объема запаса
донорской крови и
ее компонентов с
полным обеспече- 2014
нием безопасных
технологий
заготовки, переработки и хранения
донорской крови и
ее компонентов
Основное
мероприятие
16. Укрепление
материально-технической базы ГУЗОО, 2014
участвующих в
заготовке, хранении
и переработке
донорской крови и
ее компонентов

20

2018

Министерство
здравоохранения Омской
области

2018

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 174 124 357,54

38 713 256,79

0,00

35 614 422,87

31 069 504,30

0,00

34 363 586,79

34 363 586,79

0,00

0,00

- источника № 1 174 124 357,54

38 713 256,79

0,00

35 614 422,87

31 069 504,30

0,00

34 363 586,79

34 363 586,79

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 174 124 357,54

38 713 256,79

0,00

35 614 422,87

31 069 504,30

0,00

34 363 586,79

34 363 586,79

0,00

- источника № 1 174 124 357,54

38 713 256,79

0,00

35 614 422,87

31 069 504,30

0,0

34 363 586,79

34 363 586,79

0,00

2016

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

2020

2020

2015

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

Смертность от всех
причин

случаев
на 1 тыс.
населения

-

13,1

12,8

-

-

-

-

-

0,00

Степень выполнения
государственного
задания

процентов

-

-

-

90,0

90,0

90,0

-

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Смертность от всех
причин

случаев
на 1 тыс.
населения

-

13,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95,0

95,0

-

13,1

12,8

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет: 33 761 827 726,58 3 554 224 516,39
- источника № 1 560 029 847,31
76 675 016,39
-источника № 2 2 541 700,00
0,00

1 758 684,61

4 230 293 177,00

4 454 061 103,90

0,00

4 908 229 178,66

5 153 533 130,02

5 591 136 054,34

5 870 350 566,27

1 758 684,61
0,00

61 000 000,00
0,00

53 829 230,92
2 541 700,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

179 931 800,00
0,00

188 593 800,00
0,00

- источника № 3 33 199 256 179,27 3 477 549 500,00

0,00

4 169 293 177,00

4 397 690 172,98

0,00

4 908 229 178,66

5 153 533 130,02

5 411 204 254,34

5 681 756 766,27

Всего, из них
расходы за счет: 33 761 827 726,58 3 554 224 516,39
- источника № 1 560 029 847,31
76 675 016,39
- источника № 2 2 541 700,00
0,00

1 758 684,61

4 230 293 177,00

4 454 061 103,90

0,00

4 908 229 178,66

5 153 533 130,02

5 591 136 054,34

5 870 350 566,27

1 758 684,61
0,00

61 000 000,00
0,00

53 829 230,92
2 541 700,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

179 931 800,00
0,00

188 593 800,00
0,00

- источника № 3 33 199 256 179,27 3 477 549 500,00

0,00

4 169 293 177,00

4 397 690 172,98

0,00

4 908 229 178,66

5 153 533 130,02

5 411 204 254,34

5 681 756 766,27

Всего, из них
расходы за счет: 88 386 684,61

1 758 684,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 093 000,00

42 255 000,00

5 038 684,61

Освоение выделенных
средств на приобретение
процентов
медицинского оборудования
случаев
Смертность от всех
на 1 тыс.
причин
населения

- источника № 1 88 386 684,61

5 038 684,61

1 758 684,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 093 000,00

42 255 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 471 643 162,70

71 636 331,78

0,00

61 000 000,00

53 829 230,92

0,00

0,00

0,00

138 838 800,00

146 338 800,00

- источника № 1 471 643 162,70

71 636 331,78

0,00

61 000 000,00

53 829 230,92

0,0

0,0

0,0

138 838 800,00

146 338 800,00

Уровень обеспечения
лекарственными
препаратами больных с процентов
прочими заболеваниями

-

-

-

95,0

-

-

95,0

95,0

0,00

4 169 293 177,00

4 397 690 172,98

0,00

4 908 229 178,66

5 153 533 130,02

5 411 204 254,34

5 681 756 766,27

Смертность от всех
причин

случаев
на 1 тыс.
населения

-

13,1

12,8

-

-

-

-

-

-

-

-

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Всего, из них
расходы за счет: 33 199 256 179,27 3 477 549 500,00

2020

Х

- источника № 3 33 199 256 179,27 3 477 549 500,00

0,00

4 169 293 177,00

4 397 690 172,98

0,00

4 908 229 178,66

5 153 533 130,02

5 411 204 254,34

5 681 756 766,27

Степень выполнения государственного задания
медицинскими организациями, участвующими в процентов
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования

Всего, из них
расходы за счет: 2 541 700,00

0,00

0,00

0,00

2 541 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Число выполненных в
отчетном периоде операций по трансплантации единиц
(пересадке) органов и
(или) тканей в ГУЗОО

-

-

-

8,0

-

-

-

-

- источника № 2
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

2 541 700,00

0,00

0,00

0,00

2 541 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 649 742 243,40

751 691 466,75

10 828 295,14 931 379 900,00

910 132 579,70

0,00

662 058 572,31

738 410 448,34

770 039 171,08

886 030 105,22

1 235 094 725,32
139 212 100,00
4 275 435 418,08

335 962 966,75
56 598 500,00
359 130 000,00

10 828 295,14 331 635 500,00
0,00
82 613 600,00
0,00
517 130 800,00

325 118 690,00
0,00
585 013 889,70

0,00
0,00
0,00

9 128 936,43
0,00
652 929 635,88

52 848 632,14
0,00
685 561 816,20

50 200 000,00
0,00
719 839 171,08

130 200 000,00
0,00
755 830 105,22

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

процентов

-

-

95,0

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

95,0

95,0

95,5

95,8

96,0

процентов

-

94,5

95,0

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

90,0

-

-

90,0

90,0

процентов

-

94,5

95,0

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Улучшение качества
жизни населения,
получившего высокотех- процентов
нологичную медицинскую
помощь

-

94,5

95,0

-

-

-

-

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 649 742 243,40

751 691 466,75

10 828 295,14 931 379 900,00

910 132 579,70

0,00

662 058 572,31

738 410 448,34

770 039 171,08

886 030 105,22

1 235 094 725,32
139 212 100,00

335 962 966,75
56 598 500,00

10 828 295,14 331 635 500,00
0,00
82 613 600,00

325 118 690,00
0,00

0,00
0,00

9 128 936,43
0,00

52 848 632,14
0,00

50 200 000,00
0,00

130 200 000,00
0,00

- источника № 3 4 275 435 418,08

359 130 000,00

0,00

517 130 800,00

585 013 889,70

0,00

652 929 635,88

685 561 816,20

719 839 171,08

755 830 105,22

Всего, из них
расходы за счет: 1 276 234 616,17

0,00

0,00

158 732 150,00

164 790 663,93

0,00

183 921 630,05

193 113 683,02

242 769 159,87

332 907 329,30

- источника № 1 162 500 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000 000,00

120 000 000,00

- источника № 3 1 113 734 616,17

Х

Х

156 232 150,00

164 790 663,93

0,00

183 921 630,05

193 113 683,02

202 769 159,87

212 907 329,30

Всего, из них
расходы за счет: 50 924 000,00

15 400 000,00

8 200 000,00

8 000 000,00

7 124 000,00

0,00

0,00

0,00

10 200 000,00

10 200 000,00

- источника № 1 50 924 000,00

15 400 000,00

8 200 000,00

8 000 000,00

7 124 000,00

0,0

0,0

0,0

10 200 000,00

10 200 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 4 313 156 160,48

731 864 000,00

0,00

759 647 750,00

738 217 915,77

0,00

478 136 942,26

545 296 765,32

517 070 011,21

542 922 775,92

- источника № 1 1 012 243 258,57

316 135 500,00

0,00

316 135 500,00

317 994 690,00

0,0

9 128 936,43

52 848 632,14

0,00

0,00

- источника № 2 139 212 100,00

56 598 500,00

0,00

82 613 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3 3 161 700 801,91

359 130 000,00

0,00

360 898 650,00

420 223 225,77

0,00

469 008 005,83

492 448 133,18

517 070 011,21

542 922 775,92

Всего, из них
расходы за счет: 9 427 466,75

4 427 466,75

2 628 295,14

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 9 427 466,75

4 427 466,75

2 628 295,14

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216 758 400,63

3 368 029,81

218 530 191,51

203 242 311,23

0,00

174 373 336,60

174 373 336,60

252 618 781,06

402 279 881,06

216 758 400,63

3 368 029,81

218 530 191,51

203 242 311,23

0,00

174 373 336,60

174 373 336,60

252 618 781,06

402 279 881,06

2 764 873,80

2 764 873,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 517 500,00

153 178 600,00

2 764 873,80

2 764 873,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 517 500,00

153 178 600,00

Всего, из них
1 642 176 238,69
Министерство расходы за счет:
здравоохранения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-ком- - источника № 1 1 642 176 238,69
мунального комплекса Омской
области
Министерство Всего, из них
здравоохрарасходы за счет: 159 460 973,80
нения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-ком- - источника № 1 159 460 973,80
мунального комплекса Омской
области

18 ноября 2016 года

Улучшение качества
жизни населения,
получившего высокотехнологичную медицинскую
помощь
Улучшение качества
жизни населения,
получившего высокотехнологичную медицинскую
помощь по профилю
«сердечно-сосудистая
хирургия»
Улучшение качества
жизни населения,
получившего высокотехнологичную медицинскую
помощь
Улучшение качества
жизни населения,
получившего высокотехнологичную медицинскую
помощь по профилю
«трансплантация»
Улучшение качества
жизни населения,
получившего высокотехнологичную медицинскую
помощь
Удовлетворенность
населения, получившего
высокотехнологичную
медицинскую помощь

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
10.1.1

10.1.1.1.

10.1.2

10.2

Мероприятие 1.
Строительство
пристройки
производственного 2020
корпуса БУЗОО
«Центр крови», в
том числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

Мероприятие 2.
Приобретение
оборудования
для ГУЗОО,
участвующих в
2014
заготовке, хранении
и переработке
донорской крови и
ее компонентов
Основное мероприятие 17. Обеспечение безопасности
донорской крови и
ее компонентов на
этапах заготовки,
переработки и
хранения, поддержание неснижаемого запаса
2014
донорской крови и
ее компонентов, реализация комплекса
мероприятий,
направленных
на пропаганду
добровольного и
безвозмездного
донорства

10.2.1

Мероприятие 1.
Организация заготовки, переработки,
хранения и обеспе- 2014
чения безопасности
донорской крови и
ее компонентов

10.2.2

Мероприятие 2.
Предоставление
денежных выплат
после сдачи крови
донорам, бесплатно
сдающим кровь
и ее компоненты
в ГУЗОО, а
2014
также денежной
компенсации в
установленных
федеральным
законодательством
случаях замены
бесплатного
питания донора

11

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.2.1

11.1.3

11.1.3.1

Задача 11
подпрограммы 2.
Укрепление матери- 2014
ально-технической
базы ГУЗОО

Основное
мероприятие
19. Укрепление
материально-технической базы ГУЗОО, 2014
оказывающих
специализированную помощь
Мероприятие
1. Проведение
капитального
ремонта ГУЗОО,
оказывающих
специализированную медицинскую
помощь
Мероприятие 2.
Строительство
госпиталя для
ветеранов войн
на 300 коек, в том
числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2014

2020

2020

Мероприятие 3.
Реконструкция
БУЗОО «Городская 2020
больница № 7», в
том числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

Итого по подпрограмме 2

2020

2014

Задача 3 государственной
программы «Совершенствование системы организации
2014
и финансового обеспечения
медицинской помощи»
Цель подпрограммы «Развитие
государственно-частного
партнерства»** государственной
программы (далее – подпрограмма 3) «Совершенствование 2014
системы организации и финансового обеспечения оказания
медицинской помощи»
Задача 1
подпрограммы
1
3. Снижение финан- 2014
совой нагрузки на
отрасль

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 150 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000 000,00

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

- источника № 1 150 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000 000,00

Прирост строительной
(технической) готовности
процентов
объекта капитального
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
кв. м
строительства собственности Омской области

2087,6

-

-

-

-

-

-

2087,6

Доля станций
(отделений) переливания
крови, обеспечивающих процентов
современный уровень
качества и безопасности
компонентов крови

-

90,0

-

-

-

-

100,0

100,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 1 10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 9 460 973,80

2 764 873,80

2 764 873,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 517 500,00

3 178 600,00

- источника № 1 9 460 973,80

2 764 873,80

2 764 873,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 517 500,00

3 178 600,00

Всего, из них
расходы за счет: 1 482 715 264,89

213 993 526,83

603 156,01

218 530 191,51

203 242 311,23

0,00

174 373 336,60

174 373 336,60

249 101 281,06

249 101 281,06

- источника № 1 1 482 715 264,89

213 993 526,83

603 156,01

218 530 191,51

203 242 311,23

0,00

174 373 336,60

174 373 336,60

249 101 281,06

249 101 281,06

Доля станций
(отделений) переливания
крови, обеспечивающих процентов
современный уровень
качества и безопасности
компонентов крови
человек
Общее количество
на 1 тыс.
доноров крови
населения
Доля станций
(отделений) переливания
крови, обеспечивающих процентов
современный уровень
качества и безопасности
компонентов крови

-

90,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

11,2

11,3

11,4

11,5

11,5

-

90,0

100,0

-

-

-

-

-

Количество кроводач на 1 единиц
тыс. населения

-

-

-

17,3

-

-

17,5

17,5

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 067 392 000,00

Смертность от всех
причин

случаев
на 1 тыс.
населения

-

13,1

-

-

-

-

10,9

10,6

85 168 200,00

106 739 200,00

0,00

766 513 800,00

960 652 800,00

единиц

-

-

-

-

-

-

3,0

4,0

0,00

0,00

0,00

849 000 000,00

Количество подразделений ГУЗОО, в
которых был проведен
капитальный ремонт в
отчетном году
Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

849 000 000,00

Прирост строительной
(технической) готовности
процентов
объекта капитального
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собствен- коек
ности Омской области

300,0

-

-

-

-

-

-

300

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Всего, из них
расходы за счет: 1 260 025 017,49

175 820 564,16

603 156,01

177 420 181,51

161 553 636,50

0,00

174 373 336,60

174 373 336,60

198 241 981,06

198 241 981,06

- источника № 1 1 260 025 017,49

175 820 564,16

603 156,01

177 420 181,51

161 553 636,50

0,00

174 373 336,60

174 373 336,60

198 241 981,06

198 241 981,06

Всего, из них
расходы за счет: 222 690 247,40

38 172 962,67

0,00

41 110 010,00

41 688 674,73

0,00

0,00

0,00

50 859 300,00

50 859 300,00

- источника № 1 222 690 247,40

38 172 962,67

0,00

41 110 010,00

41 688 674,73

0,0

0,0

0,0

50 859 300,00

50 859 300,00

Всего, из них
расходы за счет: 2 822 494 000,00
- источника № 1 1 095 327 400,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851 682 000,00

1 955 812 000,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 168 200,00

995 159 200,00

- источника № 2 1 727 166 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766 513 800,00

960 652 800,00

Всего, из них
расходы за счет: 2 822 494 000,00
- источника № 1 1 095 327 400,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851 682 000,00

1 955 812 000,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 168 200,00

995 159 200,00

- источника № 2 1 727 166 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766 513 800,00

960 652 800,00

Всего, из них
расходы за счет: 1 934 074 000,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851 682 000,00

- источника № 1 206 907 400,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2 1 727 166 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 849 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 849 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Министерство
здравоохранения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

X

- источника № 1 10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 39 420 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

39 420 000,00

- источника № 1 39 420 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

39 420 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
процентов
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

- источника № 1 5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
кв.м
строительства собственности Омской области

427,6

-

-

-

-

-

-

427,6

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

74 587 381 083,14 8 286 888 178,61

52 732 776,56 9 059 949 471,62

9 125 745 109,07

0,00

9 641 719 513,74

9 860 225 225,19

12 231 035 622,74 16 381 817 962,17

16 888 462 276,85
5 373 046 000,00
52 292 342 567,23
33 530 239,06

2 504 097 139,55
174 885 800,00
5 574 375 000,00
33 530 239,06

52 732 776,56
0,00
0,00
0,00

2 243 314 694,62
295 384 500,00
6 521 250 277,00
2 710 968,14

2 003 157 190,49
204 544 400,00
6 918 043 518,58
0,00

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

1 709 439 077,43
211 103 700,00
7 721 176 736,31
0,00

1 753 158 773,14
0,00
8 107 066 452,05
0,00

2 611 916 150,81
1 106 708 400,00
8 512 411 071,93
0,00

4 063 379 250,81
3 380 419 200,00
8 938 019 511,36
0,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 4 862 809 083,51
- источника № 1 110 036 000,00
- источника № 3 4 752 773 083,51

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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397 036 600,00

0,00

665 222 100,00

678 953 326,40

0,00

724 259 708,87

760 456 830,47

798 478 855,66

838 401 662,11

30 007 100,00
367 029 500,00

0,00
0,00

50 000 000,00
615 222 100,00

30 028 900,00
648 924 426,40

0,00
0,00

0,00
724 259 708,87

0,00
760 456 830,47

0,00
798 478 855,66

0,00
838 401 662,11

18 ноября 2016 года
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Официально
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

2

2.1

2.1.1

2.1.2

Основное мероприятие 1. Внедрение
аутсорсинга и раз- 2014
витие конкурентных
рынков в сфере
здравоохранения
Мероприятие 1.
Предоставление
субсидий на
возмещение затрат
в связи с оказанием
услуг в сфере
здравоохранения
на оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи по профилю «акушерство
и гинекология»
(группе высокотехнологичной медицинской помощи 2014
4), профилю «сердечно-сосудистая
хирургия» (группам
высокотехнологичной медицинской
помощи 34,
37), профилю
«травматология
и ортопедия»
(группам высокотехнологичной медицинской помощи
50, 51, 54), а также
на проведение
диагностической
коронарографии
Мероприятие 2.
Участие частных
организаций,
осуществляющих
медицинскую
деятельность,
в реализации
территориальной
программы
государственных га- 2014
рантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской
помощи в Омской
области за счет
средств обязательного медицинского
страхования
Мероприятие 3.
Предоставление
субсидий на
возмещение
расходов, связанных с оказанием
гражданам медицинской помощи в
экстренной форме
медицинской
организацией,
2015
не участвующей
в реализации
территориальной
программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской
помощи в Омской
области
Задача 2
подпрограммы
3. Укрепление
материально-технической базы и повышение качества
услуг, оказываемых
ГУЗОО и частными
организациями
Основное мероприятие 2. Укрепление
материально-технической базы
ГУЗОО
Мероприятие
1. Проведение
капитального ремонта арендуемых
помещений ГУЗОО
и помещений,
находящихся в
безвозмездном
пользовании,
предназначенных
для оказания
частными организациями медицинской
помощи***
Мероприятие 2.
Оснащение новым
оборудованием
помещений ГУЗОО,
предоставленных
во владение и пользование частным
организациям для
оказания медицинской помощи, оснащение санитарным
автотранспортом,
проведение
работ по установке
оборудования
мониторинга транспортных средств

Итого по подпрограмме 3
Задача 4 государственной
программы «Повышение эффективности деятельности ГУЗОО,
оказывающих медицинскую
помощь женщинам в период
беременности, родов, послеродовой период и детям (далее
– служба родовспоможения и
детства) на территории Омской
области»
Цель подпрограммы «Охрана
здоровья матери и ребенка»
государственной программы
(далее – подпрограмма 4)
«Повышение эффективности деятельности службы
родовспоможения и детства на
территории Омской области»
Задача 1 подпрограммы 4. Повышение структурной
эффективности
государственной
1
системы здравоохранения Омской
области в части
охраны материнства
и детства
Основное
мероприятие 1.
Совершенствование
деятельности
службы родовспоможения и детства
1.1
на территории
Омской области
путем формирования 3-уровневой
системы оказания
медицинской
помощи

22

2020

2016

2020

2016

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2014

2016

Министерство
здравоохранения Омской
области

2014

2016

Министерство
здравоохранения Омской
области

2014

2014

2020

2016

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 4 862 809 083,51
- источника № 1 110 036 000,00

397 036 600,00

0,00

665 222 100,00

678 953 326,40

0,00

724 259 708,87

760 456 830,47

798 478 855,66

838 401 662,11

30 007 100,00

0,00

50 000 000,00

30 028 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3 4 752 773 083,51

367 029 500,00

0,00

615 222 100,00

648 924 426,40

0,00

724 259 708,87

760 456 830,47

798 478 855,66

838 401 662,11

Всего, из них
расходы за счет: 109 957 100,00

30 007 100,00

0,00

49 950 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 109 957 100,00
Всего, из них
расходы за счет: 4 752 773 083,51

30 007 100,00

0,00

49 950 000,00

30 000 000,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

367 029 500,00

0,00

615 222 100,00

648 924 426,40

0,00

724 259 708,87

760 456 830,47

798 478 855,66

838 401 662,11

- источника № 3 4 752 773 083,51

367 029 500,00

0,00

615 222 100,00

648 924 426,40

0,00

724 259 708,87

760 456 830,47

798 478 855,66

838 401 662,11

Всего, из них
расходы за счет: 78 900,00

0,00

0,00

50 000,00

28 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 78 900,00
Всего, из них
расходы за счет: 9 175 533,33

0,00

0,00

50 000,00

28 900,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

3 399 163,33

2 276 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 9 175 533,33

3 500 000,00

0,00

3 399 163,33

2 276 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 9 175 533,33

3 500 000,00

0,00

3 399 163,33

2 276 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 9 175 533,33

3 500 000,00

0,00

3 399 163,33

2 276 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 257 000 000,00

257 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 3 257 000 000,00

257 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество профилей
высокотехнологичной медицинской
помощи, оказываемых
медицинскими организациями частной системы
здравоохранения (далее единиц
- частные организации) в
рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи в
Омской области

-

1,0

1,0

3,0

-

-

-

-

Количество частных организаций, оказывающих
бесплатную медицинскую
помощь в рамках территориальной программы
государственных гаран- единиц
тий бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в Омской
области за счет средств
обязательного медицинского страхования

-

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Количество медицинских
организаций, не участвующих в реализации
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного
единиц
оказания гражданам
медицинской помощи
в Омской области,
оказавших гражданам
медицинскую помощь в
экстренной форме

-

-

3,0

1,0

-

-

-

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество ГУЗОО, в
которых проведены мероприятия по укреплению
материально-технической единиц
базы с привлечением
внебюджетных средств
частных организаций

-

2,0

1,0

-

-

-

-

-

-

2,0

1,0

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет: 9 175 533,33

3 500 000,00

0,00

3 399 163,33

2 276 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество ГУЗОО, в
которых проведены мероприятия по укреплению
материально-технической единиц
базы с привлечением
внебюджетных средств
частных организаций

- источника № 1 9 175 533,33

3 500 000,00

0,00

3 399 163,33

2 276 370,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

Уровень оснащения
автотранспорта ГУЗОО
оборудованием мониторинга транспортных
средств

процентов

-

-

-

95,0

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет: 4 871 984 616,84
- источника № 1 119 211 533,33
- источника № 3 4 752 773 083,51

400 536 600,00

0,00

668 621 263,33

681 229 696,40

0,00

724 259 708,87

760 456 830,47

798 478 855,66

838 401 662,11

33 507 100,00
367 029 500,00

0,00
0,00

53 399 163,33
615 222 100,00

32 305 270,00
648 924 426,40

0,00
0,00

0,00
724 259 708,87

0,00
760 456 830,47

0,00
798 478 855,66

0,00
838 401 662,11

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Министерство
здравоохранения Омской
области

2014

2020

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

35 170 234 929,04 4 218 837 805,50

24 433 886,88 3 763 072 823,00

3 934 309 316,69

824 974,29

4 120 104 520,33

4 326 019 501,50

5 073 620 832,71

9 763 505 600,09

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

2 778 584 457,32 190 974 305,50
3 476 348 600,00 61 791 500,00
28 790 051 871,72 3 840 822 000,00

24 433 886,88 118 430 800,00
0,00
144 821 000,00
0,00
3 499 821 023,00

138 331 986,11
76 023 000,00
3 691 543 834,09

824 974,29
0,00
0,00

0,00
0,00
4 120 104 520,33

0,00
0,00
4 326 019 501,50

78 870 500,00
452 434 500,00
4 542 315 832,71

2 252 801 840,00
2 741 278 600,00
4 769 425 160,09

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

28 410 496,49

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2014

2014

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

- источника № 4 125 250 000,00

125 250 000,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

6 393 801 874,40

379 515 805,50

24 433 886,88 264 951 800,00

244 558 609,87

824 974,29

2 001 295,96

2 101 316,93

533 511 380,52

4 996 397 136,40

2 778 584 457,32
3 476 348 600,00
13 618 817,08

190 974 305,50
61 791 500,00
1 500 000,00

24 433 886,88 118 430 800,00
0,00
144 821 000,00
0,00
1 700 000,00

138 331 986,11
76 023 000,00
1 793 127,27

824 974,29
0,00
0,00

0,00
0,00
2 001 295,96

0,00
0,00
2 101 316,93

78 870 500,00
452 434 500,00
2 206 380,52

2 252 801 840,00
2 741 278 600,00
2 316 696,40

- источника № 4 125 250 000,00

125 250 000,00

0,00

95 309 620,00

95 309 620,00

28 410 496,49

0,00

Х

Х
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Х

Х
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Официально
1.1.1

1.1.1.1

1.1.2

1.1.2.1

1.1.3

1.1.3.1

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.8.1

1.1.9

1.1.9.1

Мероприятие 1.
Реконструкция
педиатрического
стационара
БУЗОО «Городской 2020
клинический перинатальный центр», в
том числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

Мероприятие 2.
Реконструкция БУЗОО «Клинический 2020
родильный дом №
6», в том числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

Мероприятие 3.
Реконструкция
объектов БУЗОО
«Городская детская
клиническая
больница № 3».
2014
1 очередь.
Реконструкция
хирургического
стационара № 1, в
том числе:

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2016

Мероприятие 4.
Реконструкция
объектов БУЗОО
«Городская детская
клиническая
2014
больница № 3».
3 очередь.
Реконструкция
педиатрического
стационара
Мероприятие 5.
Реконструкция
объектов БУЗОО
«Городская детская
клиническая
больница № 3».
4 очередь.
2020
Реконструкция
административного корпуса с
производственной
аптекой и контрольно-пропускного
пункта
Мероприятие 6.
Реконструкция
объектов БУЗОО
«Городская детская
клиническая
2020
больница № 3».
2 очередь.
Реконструкция
прачечной

Мероприятие 7.
Реконструкция
объектов БУЗОО
«Городская детская
клиническая
2014
больница № 3».
Проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги
Мероприятие 8.
Строительство детской
поликлиники на 200
посещений в смену
на базе объекта
незавершенного
строительства по 2020
ул. 70 лет Октября,
д. 22, корпус
4 в Кировском
административном
округе, г. Омск, в
том числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

Мероприятие 9.
Строительство
детского инфекционного стационара 2020
на 300 коек, в том
числе:

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2016

2015

2020

2020

2020

Министерство Всего, из них
строительства и расходы за счет: 1 500 000 000,00
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 1 1 500 000 000,00
здравоохранения Омской
области
Министерство Всего, из них
строительства и расходы за счет: 45 000 000,00
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 1 45 000 000,00
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

2020

2020

0,00

0,00

0,00

1 500 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 280 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000 000,00

- источника № 2 1 220 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 220 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 629 915 098,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000 000,00

145 141 500,00

0,00

219 061 000,00

241 680 069,12

824 974,29****

0,00

0,00

0,00

53 268 000,00

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
процентов
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собствен- коек
ности Омской области

232,0

-

-

-

-

-

-

232

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
процентов
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собствен- коек
ности Омской области

145,0

-

-

-

-

-

-

145,0

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

случаев на
100 тыс. соот- ветствую-щего возраста

90,0

-

-

-

-

-

-

Готовность проектной
документации*

процентов

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

- источника № 1 347 279 598,34

83 350 000,00

0,00

74 240 000,00

137 246 572,63

824 974,29****

0,00

0,00

0,00

53 268 000,00

Прирост строительной
готовности

процентов

48,60

-

48,60

-

-

-

-

-

- источника № 2 282 635 500,00

61 791 500,00

0,00

144 821 000,00

76 023 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4 Х

Х

Х

45 141 500,00

28 410 496,49

0,00

Х

Х

Х

Х

Прирост строительной
(технической) готовности
процентов
объекта капитального
строительства собственности Омской области

47,00

-

-

38,60

-

-

-

8,4

0,00

0,00

0,00

2 746 583,13

824 974,29****

0,00

0,00

0,00

0,00

90,0

-

-

-

-

-

-

90

0,00

0,00

0,00

2 746 583,13

824 974,29****

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собствен- коек
ности Омской области

Всего, из них
расходы за счет: 201 732 937,00

167 935 015,00

0,00

33 797 922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

случаев на
100 тыс. соот- ветствую-щего возраста

90,0

-

-

-

-

-

-

- источника № 1 76 482 937,00

42 685 015,00

0,00

33 797 922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4 125 250 000,00

125 250 000,00

0,00

50 168 120,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Прирост строительной
готовности

процентов

-

-

41,6

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 875 000,00

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 115 000,00

Прирост строительной
(технической) готовности
процентов
объекта капитального
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 760 000,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собствен- кв. м
ности Омской области

811,2

-

-

-

-

-

-

811,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 747 040,00

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

65 747 040,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
процентов
строительства собственности Омской области
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
кв.м
строительства собственности Омской области

646,6

-

-

-

-

-

-

646,6

Всего, из них
65 747 040,00
Министерство расходы за счет:
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 1 65 747 040,00
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и Всего, из них
9 476 466,89
жилищно-ком- расходы за счет:
мунального комплекса Омской
области,
Министерство
- источника № 1 9 476 466,89
здравоохранения Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 1 257 836 400,00
здравоохранения Омской
области

Министерство
строительства и Всего, из них
жилищно-ком- расходы за счет: 19 000 000,00
мунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохра- источника № 1 19 000 000,00
нения Омской
области

0,00

2 161 466,89

2 161 466,89

0,00

0,00

0,00

0,00

6 915 000,00

6 915 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

случаев на
100 тыс. соответствую-ще- го возраста

90,0

-

-

-

-

-

-

процентов

-

-

73,0

-

-

-

-

-

400 000,00

Прирост готовности
проектно-сметной
документации
Готовность проектной
документации

процентов

80,0

-

-

-

-

-

-

80,0

Готовность проектной
документации

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 836 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 836 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000 000,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
процентов
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000 000,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
посещений в 200,0
строительства собствен- смену
ности Омской области

-

-

-

-

-

-

200,0

Готовность проектной
документации

Всего, из них
расходы за счет: 1 050 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 050 000 000,00

- источника № 1 100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00

- источника № 2 950 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 000 000,00

Министерство Всего, из них
строительства и расходы за счет: 50 000 000,00
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 1 50 000 000,00
здравоохранения Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 86 875 000,00
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального ком- - источника № 1 36 115 000,00
плекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
- источника № 2 50 760 000,00
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 257 836 400,00

2020

0,00

- источника № 1 60 000 000,00

Министерство Всего, из них
строительства и расходы за счет: 1 921 608,84
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 1 1 921 608,84
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 1 280 000 000,00

Министерство Всего, из них
строительства и расходы за счет: 40 000 000,00
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство - источника № 1 40 000 000,00
здравоохранения Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

18 ноября 2016 года

процентов

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
процентов
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собствен- коек
ности Омской области

300

-

-

-

-

-

-

300
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Официально
1.1.10

Мероприятие 10.
Строительство детской поликлиники
на 200 посещений
в смену БУЗОО
2020
«Москаленская
центральная районная больница»,
Омская область, в
том числе:

1.1.10.1

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

1.1.11

Мероприятие 11.
Реконструкция
здания по ул.
Магистральная,
50 в г. Омске для
создания центра
медицинской
реабилитации
инвалидов, в том
числе:

1.1.11.1

1.1.12

1.1.13

1.2

1.2.1

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

проектно-изыскательские работы
и прочие работы
и услуги

2020

2020

2020

Мероприятие 12.
Проведение капитального ремонта
родильных домов 2014
и ГУЗОО, оказывающих медицинскую
помощь детскому
населению
Мероприятие 13.
Приобретение
оборудования, рас- 2014
ходных материалов
и реагентов
Основное
мероприятие 2.
Повышение доступности медицинской
помощи женскому
и детскому
населению
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности службы
родовспоможения
и детства, участвующей в реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского страхования
Задача 2
подпрограммы 4.
Совершенствование
профилактических
мер в сфере охраны
материнства и
детства
Основное
мероприятие 3.
Мероприятия по
профилактике
заболеваний детей
раннего возраста
и профилактике
осложнений
беременности и
лактации в послеродовом периоде
Мероприятие 1.
Предоставление
беременным
женщинам
дополнительной
меры социальной
поддержки по
долечиванию в санаторных условиях
Мероприятие 2.
Предоставление
мер социальной
поддержки
беременным женщинам, кормящим
матерям и детям
в возрасте до трех
лет по обеспечению
полноценным
питанием
Мероприятие
3. Реализация
мероприятий,
направленных
на сохранение и
укрепление здоровья, комплексную
реабилитацию
и социальную
адаптацию детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
Основное
мероприятие 4.
Мероприятия по
профилактике
абортов и развитию
центров медико-социальной поддержки беременных,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации
Мероприятие 1.
Использование
современных методик прерывания
беременности с
целью сохранения
репродуктивного
здоровья женского
населения

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2019

2.2.2

Мероприятие
2. Доабортное
консультирование в
центрах медико-социальной поддерж- 2014
ки беременных,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации

3

Задача 3
подпрограммы 4.
Совершенствование первичной
медико-санитарной 2014
помощи и специализированной
медицинской помощи беременным
и детям
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2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2014

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 189 677 000,00
- источника № 1 18 967 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189 677 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 967 700,00

- источника № 2 170 709 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 709 300,00

Всего, из них
расходы за счет: 13 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 500 000,00

- источника № 2 13 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 500 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 93 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 000 000,00

- источника № 1 93 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 000 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 923 558 973,61

32 176 973,61

10 980 813,47 0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 121 315 173,61

32 176 973,61

10 980 813,47 0,00

0,00

0,00

- источника № 2 802 243 800,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 105 982 958,56

32 100 850,00

13 453 073,41 5 177 878,00

2 878 540,75

0,00

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности
процентов
объекта капитального
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

Ввод в эксплуатацию
посещений в 200,0
объекта капитального
строительства собствен- смену
ности Омской области

-

-

-

-

-

-

200,0

Готовность проектной
документации

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

5 000 000,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
процентов
строительства собственности Омской области

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

0,00

5 000 000,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
коек
строительства собственности Омской области

100

-

-

-

-

-

-

100

0,00

502 705 000,00

388 677 000,00

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

случаев на
100 тыс. соответствую-ще- го возраста

90,0

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

50 270 500,00

38 867 700,00

0,00

0,00

0,00

452 434 500,00

349 809 300,00

Показатель заболеваемости инфекциями,
связанными с оказанием
медицинской помощи
новорожденным

случаев
на 1 тыс.
родившихся
живыми

-

-

-

-

-

10,3

10,2

0,00

2 001 295,96

2 101 316,93

30 806 380,52

30 916 696,40

90,0

85,0

-

-

-

-

-

-

-

9,2

9,2

9,1

9,1

9,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 1 92 364 141,48

30 600 850,00

13 453 073,41 3 477 878,00

1 085 413,48

0,0

0,0

0,0

28 600 000,00

28 600 000,00

1 500 000,00

0,00

1 700 000,00

1 793 127,27

0,00

2 001 295,96

2 101 316,93

2 206 380,52

2 316 696,40

Всего, из них
расходы за счет: 28 776 433 054,64 3 839 322 000,00

0,00

3 498 121 023,00 3 689 750 706,82

0,00

4 118 103 224,37

4 323 918 184,57

4 540 109 452,19

4 767 108 463,69

- источника № 3 28 776 433 054,64 3 839 322 000,00

0,00

3 498 121 023,00 3 689 750 706,82

0,00

4 118 103 224,37

4 323 918 184,57

4 540 109 452,19

4 767 108 463,69

Всего, из них
расходы за счет: 28 776 433 054,64 3 839 322 000,00

0,00

3 498 121 023,00 3 689 750 706,82

0,00

4 118 103 224,37

4 323 918 184,57

4 540 109 452,19

- источника № 3 28 776 433 054,64 3 839 322 000,00

0,00

3 498 121 023,00 3 689 750 706,82

0,00

4 118 103 224,37

4 323 918 184,57

4 540 109 452,19

Всего, из них
расходы за счет: 1 579 189 049,50
- источника № 1 1 549 925 672,16

225 145 915,91

576 777,82

222 946 480,72

206 970 855,20

0,00

225 272 901,82

177 484 710,92

260 517 287,41

260 850 897,52

221 545 915,91

576 777,82

219 346 480,72

203 173 644,51

0,00

221 034 863,31

173 034 863,31

255 844 952,20

255 944 952,20

- источника № 3 29 263 377,34

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

3 797 210,69

0,00

4 238 038,51

4 449 847,61

4 672 335,21

4 905 945,32

Всего, из них
расходы за счет: 1 547 925 672,16

221 545 915,91

576 777,82

219 346 480,72

203 173 644,51

0,00

221 034 863,31

173 034 863,31

254 844 952,20

254 944 952,20

- источника № 1 1 547 925 672,16

221 545 915,91

576 777,82

219 346 480,72

203 173 644,51

0,00

221 034 863,31

173 034 863,31

254 844 952,20

254 944 952,20

Всего, из них
расходы за счет: 7 380 475,20

7 380 475,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 7 380 475,20

7 380 475,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 368 291 152,00

49 999 984,00

0,00

50 000 000,00

50 000 000,00

0,00

48 000 000,00

0,00

85 095 584,00

- источника № 1 368 291 152,00

49 999 984,00

0,00

50 000 000,00

50 000 000,00

0,0

48 000 000,00

0,0

Всего, из них
расходы за счет: 1 172 254 044,96

164 165 456,71

576 777,82

169 346 480,72

153 173 644,51

0,00

173 034 863,31

- источника № 1 1 172 254 044,96

164 165 456,71

576 777,82

169 346 480,72

153 173 644,51

0,0

173 034 863,31

Всего, из них
расходы за счет: 31 263 377,34
- источника № 1 2 000 000,00

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

3 797 210,69

0,00

4 238 038,51

4 449 847,61

5 672 335,21

5 905 945,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

- источника № 3 29 263 377,34

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

3 797 210,69

0,00

4 238 038,51

4 449 847,61

4 672 335,21

4 905 945,32

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

- источника № 1 2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 29 263 377,34

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

3 797 210,69

0,00

4 238 038,51

4 449 847,61

4 672 335,21

4 905 945,32

- источника № 3 29 263 377,34

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

3 797 210,69

0,00

4 238 038,51

4 449 847,61

4 672 335,21

4 905 945,32

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

4 044 115 690,62

290 840 098,61

22 867 926,72 570 231 052,02

556 652 112,37

0,00

621 842 266,32

580 929 360,22

698 283 271,94

725 337 529,14

999 139 197,23
20 621 600,00
3 019 181 872,39

217 925 077,61
20 621 600,00
47 120 400,00

22 867 926,72 153 317 052,02
0,00
0,00
0,00
416 914 000,00

116 899 251,88
0,00
439 752 860,49

0,00
0,00
0,00

131 037 380,96
0,00
490 804 885,36

65 594 980,96
0,00
515 334 379,26

157 182 726,90
0,00
541 100 545,04

157 182 726,90
0,00
568 154 802,24

5 173 021,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

процентов

процентов

- источника № 3 13 618 817,08

- источника № 4 5 173 021,00

Готовность проектной
документации

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет
Перинатальная
смертность

-

случаев на
100 тыс. соответствую-ще- го возраста
случаев
на 1 тыс.
родившихся живыми

Х

Х

4 767 108 463,69

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

случаев на
100 тыс. соот- ветствую-щего возраста

90,0

85,0

-

-

-

-

-

4 767 108 463,69

Поздняя неонатальная
смертность

случаев
на 1 тыс.
родившихся
живыми

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

случаев на
100 тыс. соответствую-ще- го возраста

90,0

-

-

-

-

-

-

85 195 584,00

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

случаев на
100 тыс. соот- ветствую-щего возраста

90,0

85,0

-

-

-

-

-

85 095 584,00

85 195 584,00

случаев на
Общая заболеваемость 1 тыс. детей
детей первого года жизни соответствую-щего
анемией
возраста

-

-

126,8

126,6

-

126,2

126,0

173 034 863,31

169 749 368,20

169 749 368,20

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

90,0

85,0

-

-

-

-

-

173 034 863,31

169 749 368,20

169 749 368,20

Удельный вес детей, прошедших реабилитацию процентов
в ГУЗОО

-

-

-

12,0

12,3

12,5

12,7

13,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Доля преждевременных
родов

процентов

-

-

-

-

-

-

4,8

4,8

Результативность мероприятий по профилактике
абортов (доля женщин,
принявших решение
вынашивать беременность, от числа женщин, процентов
обратившихся в медицинские организации
по поводу прерывания
беременности)

-

6,0

8,0

9,0

10,0

12,0

14,0

15,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

18 ноября 2016 года

Х

-

случаев на
100 тыс. соот- ветствую-щего возраста

X

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Основное
мероприятие 5.
Мероприятия по
созданию системы 2014
раннего выявления
и коррекции нарушений развития
ребенка
Мероприятие
1. Организация
скрининговых
программ для
раннего выявления
у детей нарушений 2014
слуха, редких
генетических и
наследственных
тяжелых заболеваний
Мероприятие 2.
Приобретение
оборудования
2014
для выявления и
лечения у детей
различных нарушений развития
Мероприятие
3. Финансовое
обеспечение
мероприятий,
направленных
на проведение
пренатальной
(дородовой)
диагностики нарушений развития
ребенка
Мероприятие 4.
Закупка оборудования и расходных
материалов для
неонатального и
аудиологического
скрининга в
учреждениях
государственной
и муниципальной
систем здравоохранения
Мероприятие 5.
Предоставление
мер социальной
поддержки
детям, страдающим
фенилкетонурией,
по обеспечению
специализированными продуктами
лечебного питания
Основное
мероприятие 6.
Мероприятия по
выхаживанию детей
с экстремально
низкой массой тела
Мероприятие 1.
Приобретение
специализированной смеси для
выхаживания детей
с экстремально
низкой массой тела

2014

2014

2014

2014

2014

Мероприятие 2.
Приобретение
лекарственных
2014
препаратов для
детей, рожденных с
экстремально низкой массой тела
Основное мероприятие 7. Мероприятия по развитию
специализированной медицинской
помощи женскому
и детскому
населению
Мероприятие 1.
Приобретение
лекарственных
препаратов и
расходных материалов для оказания
специализированной медицинской
помощи женскому
и детскому
населению
Мероприятие
2. Организация
медицинской
помощи женщинам,
находящимся в
браке и страдающим бесплодием,
с применением
метода экстракорпорального
оплодотворения
Мероприятие 3.
Совершенствование оказания
медицинской
помощи детскому
населению Омской
области
Мероприятие
4. Организация
оказания медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических и стационарных ГУЗОО,
расположенных на
территории города
Омска, в соответствии с порядками
и стандартами оказания медицинской
помощи

Итого по подпрограмме 4

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Задача 5 государственной программы «Развитие медицинской
реабилитации населения и
2014
санаторно-курортного лечения,
в том числе детей»
Цель подпрограммы «Развитие
медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения,
в том числе детей» государственной программы (далее
2014
– подпрограмма 5) «Развитие
медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей»
Задача 1 подпрограммы 5. Развитие
сети учреждений
и подразделений,
1
оказывающих
2014
реабилитационную
помощь и санаторно-курортное
лечение

2020

2020

2020

2014

2014

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

491 760 196,78

101 928 907,00

4 000 000,00

77 073 873,69

63 450 451,32

0,00

76 979 282,61

12 113 474,04

79 789 134,74

80 425 073,38

390 604 159,69
20 621 600,00
75 361 416,09

70 634 286,00
20 621 600,00
5 500 000,00

4 000 000,00
0,00
0,00

67 273 873,69
0,00
9 800 000,00

53 113 600,00
0,00
10 336 851,32

0,00
0,00
0,00

65 442 400,00
0,00
11 536 882,61

0,00
0,00
12 113 474,04

67 070 000,00
0,00
12 719 134,74

67 070 000,00
0,00
13 355 073,38

- источника № 4 5 173 021,00

5 173 021,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
расходы за счет: 448 967 489,78
- источника № 1 373 606 073,69

68 536 200,00

4 000 000,00

75 473 873,69

61 850 451,32

0,00

76 979 282,61

12 113 474,04

76 689 134,74

77 325 073,38

63 036 200,00

4 000 000,00

65 673 873,69

51 513 600,00

0,0

65 442 400,00

0,0

63 970 000,00

63 970 000,00

- источника № 3 75 361 416,09

5 500 000,00

0,00

9 800 000,00

10 336 851,32

0,00

11 536 882,61

12 113 474,04

12 719 134,74

13 355 073,38

Всего, из них
расходы за счет: 8 998 086,00

5 998 086,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

- источника № 1 8 998 086,00

5 998 086,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 16 275 921,00
- источника № 2 11 462 900,00

16 275 921,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 462 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4 4 813 021,00

4 813 021,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
расходы за счет: 9 518 700,00
- источника № 2 9 158 700,00

9 518 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 158 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4 360 000,00

360 000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

- источника № 1 8 000 000,00

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,0

0,0

0,0

1 600 000,00

1 600 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 87 164 388,83
- источника № 1 1 800 000,00

9 800 000,00

0,00

10 600 000,00

11 180 675,93

0,00

12 478 668,94

13 102 329,06

14 657 431,46

15 345 283,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00

- источника № 3 85 364 388,83

9 800 000,00

0,00

10 600 000,00

11 180 675,93

0,00

12 478 668,94

13 102 329,06

13 757 431,46

14 445 283,44

Всего, из них
расходы за счет: 15 631 688,67
- источника № 1 1 800 000,00

1 000 000,00

0,00

1 800 000,00

1 898 605,35

0,00

2 119 019,25

2 224 923,80

3 236 167,61

3 352 972,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00

- источника № 3 13 831 688,67

1 000 000,00

0,00

1 800 000,00

1 898 605,35

0,00

2 119 019,25

2 224 923,80

2 336 167,61

2 452 972,66

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Охват неонатальным
скринингом

процентов

-

98,0

98,0

-

-

-

-

-

Доля ГУЗОО, входящих в
службу родовспоможения
и детства, участвующих в процентов
реализации скрининговых
программ

-

-

-

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

-

98,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95,0

95,0

Доля обследованных
беременных женщин по
новому алгоритму проведения комплексной пре- процентов
натальной (дородовой)
диагностики нарушений
развития ребенка

-

62,0

-

-

-

-

-

-

Охват неонатальным
скринингом (доля новорожденных, обследован- процентов
ных на наследственные
заболевания, от общего
числа новорожденных)

-

98,0

-

-

-

-

-

-

-

98,0

98,0

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

100,0

100,0

X

X

X

X

X

X

X

X

-

735,0

745,0

746,0

750,0

755,0

760,0

765,0

-

735,0

745,0

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

X

X

X

X

X

X

X

X

-

0,23

0,22

0,22

0,21

0,21

0,20

0,19

Охват неонатальным
процентов
скринингом
Освоение выделенных
средств на приобретение
оборудования для выявления у детей различных процентов
нарушений развития и
их лечения

Охват неонатальным
скринингом (доля новорожденных, обследован- процентов
ных на наследственные
заболевания, от общего
числа новорожденных)
Удельный вес детей,
получающих специалипроцентов
зированное лечебное
питание

Х

X

Выживаемость
новорожденных с экстремально низкой и очень промилле
низкой массой тела при
рождении в акушерском
стационаре
Выживаемость
новорожденных с экстремально низкой и очень промилле
низкой массой тела при
рождении в акушерском
стационаре
случаев
Показатель ранней нео- на 1 тыс.
натальной смертности
родившихся
живыми

Всего, из них
расходы за счет: 71 532 700,16

8 800 000,00

0,00

8 800 000,00

9 282 070,58

0,00

10 359 649,69

10 877 405,26

11 421 263,85

11 992 310,78

- источника № 3 71 532 700,16

8 800 000,00

0,00

8 800 000,00

9 282 070,58

0,00

10 359 649,69

10 877 405,26

11 421 263,85

11 992 310,78

Всего, из них
расходы за счет: 3 465 191 105,01
- источника № 1 606 735 037,54

179 111 191,61

18 867 926,72 482 557 178,33

482 020 985,12

0,00

532 384 314,77

555 713 557,12

603 836 705,74

629 567 172,32

147 290 791,61

18 867 926,72 86 043 178,33

63 785 651,88

0,00

65 594 980,96

65 594 980,96

89 212 726,90

89 212 726,90

- источника № 3 2 858 456 067,47

31 820 400,00

0,00

418 235 333,24

0,00

466 789 333,81

490 118 576,16

514 623 978,84

540 354 445,42

Всего, из них
расходы за счет: 2 777 935 672,82
- источника № 1 85 887 000,00

41 570 000,00

0,00

391 879 000,00

404 357 210,44

0,00

442 159 266,67

464 257 545,15

504 669 924,04

529 042 726,52

27 010 000,00

0,00

16 287 000,00

8 190 000,00

0,0

0,0

0,0

17 200 000,00

17 200 000,00

- источника № 3 2 692 048 672,82

14 560 000,00

0,00

375 592 000,00

396 167 210,44

0,00

442 159 266,67

464 257 545,15

487 469 924,04

511 842 726,52

Больничная летальность
детей (доля умерших в
стационаре детей от об- процентов
щего числа поступивших
в стационар)

Всего, из них
расходы за счет: 166 407 394,65

17 260 400,00

0,00

20 922 000,00

22 068 122,80

0,00

24 630 067,14

25 861 031,01

27 154 054,80

28 511 718,90

Больничная летальность процентов
детей

-

0,23

0,22

-

-

-

-

-

Доля беременностей, наступивших
после проведенного
экстракорпорального
процентов
оплодотворения,
диагностированных по
результатам ультразвукового исследования

-

-

-

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,23

0,22

-

-

-

-

-

-

-

85,0

80,0

75,0

75,0

75,0

0,23

0,22

-

-

-

-

-

Х
396 514 000,00

- источника № 3 166 407 394,65

17 260 400,00

0,00

20 922 000,00

22 068 122,80

0,00

24 630 067,14

25 861 031,01

27 154 054,80

28 511 718,90

Всего, из них
расходы за счет: 298 745 709,55

71 128 250,72

1 240 201,72

38 090 124,44

29 582 644,11

0,00

33 952 602,07

33 952 602,07

46 019 743,07

46 019 743,07

- источника № 1 298 745 709,55

71 128 250,72

1 240 201,72

38 090 124,44

29 582 644,11

0,0

33 952 602,07

33 952 602,07

46 019 743,07

46 019 743,07

Всего, из них
расходы за счет: 222 102 327,99

49 152 540,89

17 627 725,00 31 666 053,89

26 013 007,77

0,00

31 642 378,89

31 642 378,89

25 992 983,83

25 992 983,83

- источника № 1 222 102 327,99

49 152 540,89

17 627 725,00 31 666 053,89

26 013 007,77

0,0

31 642 378,89

31 642 378,89

25 992 983,83

25 992 983,83

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

40 793 539 669,16 4 734 823 820,02

47 878 591,42 4 556 250 355,74

4 697 932 284,26

824 974,29

4 967 219 688,47

5 084 433 572,64

6 032 421 392,06

10 749 694 026,75

5 327 649 326,71
3 496 970 200,00
31 838 497 121,45
130 423 021,00

630 445 299,02
82 413 100,00
3 891 542 400,00
130 423 021,00

47 878 591,42
0,00
0,00
0,00

491 094 332,74
144 821 000,00
3 920 335 023,00
95 309 620,00

458 404 882,50
76 023 000,00
4 135 093 905,27
28 410 496,49

824 974,29
0,00
0,00
0,00

352 072 244,27
0,00
4 615 147 444,20
Х

238 629 844,27
0,00
4 845 803 728,37
Х

491 898 179,10
452 434 500,00
5 088 088 712,96
Х

2 665 929 519,10
2 741 278 600,00
5 342 485 907,65
Х

X

Больничная летальность процентов
детей
случаев на
100 тыс.
Смертность детей в
человек соот- возрасте 0 – 17 лет
ветсвую-щего
возраста
Больничная летальность процентов
детей

Удельный вес детей
первой и второй групп
здоровья

процентов

-

-

-

83,0

83,5

84,0

84,5

85,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
расходы за счет: 20 586 600,00

86 600,00

86 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500 000,00

2 000 000,00

- источника № 1 20 586 600,00

86 600,00

86 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500 000,00

2 000 000,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области
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Официально
1.1

Основное мероприятие 1. Укрепление
материально-тех- 2014
нической базы
ГУЗОО

1.1.1

Мероприятие
1. Оснащение
оборудованием
ГУЗОО, оказывающих помощь по
медицинской
реабилитации

2

2.1

2.1.1

2.1.2

Задача 2
подпрограммы 5.
Внедрение новых
организационных
форм и методик
оказания реабилитационной помощи
и санаторно-курортного лечения
Основное мероприятие 2. Оказание
медицинской
реабилитационной
помощи, санаторно-курортного
лечения, проведение мониторинга
эффективности
реабилитационных
мероприятий
Мероприятие
1. Оказание
медицинской
реабилитационной
помощи, внедрение
стандартов,
технологий по
медицинской
реабилитации
Мероприятие 2.
Совершенствование оказания
медицинской
реабилитации и
восстановительного
лечения взрослого
населения Омской
области

Итого по подпрограмме 5
Задача 6 государственной программы «Оказание паллиативной
медицинской помощи, в том
числе детям»
Цель подпрограммы «Оказание
паллиативной медицинской
помощи, в том числе детям»
государственной программы
(далее – подпрограмма 6)
«Оказание паллиативной
медицинской помощи, в том
числе детям»
Задача 1
подпрограммы 6.
Обеспечение достойного качества
жизни пациентов
путем предупреж1
дения и облегчения
их страданий
благодаря раннему
выявлению, оценке
тяжести и купированию симптомов
заболевания
Основное
мероприятие 1.
Организация оказа1.1
ния паллиативной
медицинской
помощи
Мероприятие
1. Увеличение
обеспеченности
койками для оказания паллиативной
1.1.1
медицинской
помощи взрослому
и детскому
населению
Мероприятие 2.
Повышение доступности паллиативной
медицинской
1.1.2
помощи взрослому
и детскому
населению
Задача 2 подпрограммы 6. Развитие
сети ГУЗОО и (или)
их структурных
подразделений,
2
оказывающих
паллиативную
медицинскую
помощь, в том
числе детям
Основное мероприятие 2. Совершенствование оказания
паллиативной
2.1
медицинской
помощи взрослому
населению
Мероприятие
1. Проведение
капитального
ремонта ГУЗОО,
2.1.1
оказывающих
паллиативную
медицинскую
помощь взрослому
населению
Мероприятие 2.
Оснащение оборудованием ГУЗОО,
оказывающих
2.1.2
паллиативную
медицинскую
помощь взрослому
населению
Мероприятие
3. Оснащение
санитарным
транспортом бригад
выездных отделе2.1.3
ний патронажной
службы паллиативной медицинской
помощи взрослому
населению
Основное мероприятие 3. Совершенствование оказания
паллиативной
2.2
медицинской
помощи детям на
базе ГУЗОО
Мероприятие
1. Проведение
капитального
ремонта ГУЗОО,
2.2.1
оказывающих
паллиативную
медицинскую
помощь детскому
населению
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2014

2014

2014

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 20 586 600,00

86 600,00

86 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500 000,00

2 000 000,00

- источника № 1 20 586 600,00

86 600,00

86 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500 000,00

2 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 20 586 600,00

86 600,00

86 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500 000,00

2 000 000,00

- источника № 1 20 586 600,00

86 600,00

86 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500 000,00

2 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 2 337 932 875,55
- источника № 1 1 086 631 597,63

276 812 263,27

711 884,77

316 017 939,48

312 859 795,63

0,00

344 011 830,68

353 420 093,60

362 217 158,11

372 593 794,78

165 442 563,27

711 884,77

156 110 939,48

144 192 970,68

0,00

155 764 046,22

155 764 043,22

154 678 517,38

154 678 517,38

- источника № 3 1 251 301 277,92

111 369 700,00

0,00

159 907 000,00

168 666 824,95

0,00

188 247 784,46

197 656 050,38

207 538 640,73

217 915 277,40

Всего, из них
расходы за счет: 2 337 932 875,55
- источника № 1 1 086 631 597,63

276 812 263,27

711 884,77

316 017 939,48

312 859 795,63

0,00

344 011 830,68

353 420 093,60

362 217 158,11

372 593 794,78

165 442 563,27

711 884,77

156 110 939,48

144 192 970,68

0,00

155 764 046,22

155 764 043,22

154 678 517,38

154 678 517,38

- источника № 3 1 251 301 277,92

111 369 700,00

0,00

159 907 000,00

168 666 824,95

0,00

188 247 784,46

197 656 050,38

207 538 640,73

217 915 277,40

Всего, из них
расходы за счет: 1 251 301 277,92

111 369 700,00

0,00

159 907 000,00

168 666 824,95

0,00

188 247 784,46

197 656 050,38

207 538 640,73

217 915 277,40

- источника № 3 1 251 301 277,92

111 369 700,00

0,00

159 907 000,00

168 666 824,95

0,00

188 247 784,46

197 656 050,38

207 538 640,73

217 915 277,40

Всего, из них
расходы за счет: 1 086 631 597,63

165 442 563,27

711 884,77

156 110 939,48

144 192 970,68

0,00

155 764 046,22

155 764 043,22

154 678 517,38

- источника № 1 1 086 631 597,63

165 442 563,27

711 884,77

156 110 939,48

144 192 970,68

0,0

155 764 046,22

155 764 043,22

154 678 517,38

Всего, из них
расходы за счет: 2 358 519 475,55
- источника № 1 1 107 218 197,63
- источника № 3 1 251 301 277,92

276 898 863,27

798 484,77

316 017 939,48

312 859 795,63

0,00

344 011 830,68

353 420 093,60

380 717 158,11

374 593 794,78

165 529 163,27
111 369 700,00

798 484,77
0,00

156 110 939,48
159 907 000,00

144 192 970,68
168 666 824,95

0,00
0,00

155 764 046,22
188 247 784,46

155 764 043,22
197 656 050,38

173 178 517,38
207 538 640,73

Х

X

Охват реабилитационной
медицинской помощью процентов
пациентов
Охват комплексными мерами реабилитационной
медицинской помощи
пациентов неврологиче- процентов
ского, кардиологического, травматологического
профиля

X

X

X

X

X

X

X

X

-

6,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,0

40,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Охват санаторно-курорт- процентов
ным лечением пациентов

-

8,0

11,0

12,0

15,0

25,0

35,0

45,0

154 678 517,38

Охват санаторно-курорт- процентов
ным лечением пациентов

-

8,0

11,0

-

-

-

-

-

154 678 517,38

Охват медицинской реа- процентов
билитацией пациентов

-

-

-

12,0

15,0

17,0

21,0

25,0

156 678 517,38
217 915 277,40

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2014

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2014

2020

2019

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2019

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
расходы за счет: 9 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 050 000,00

3 000 000,00

- источника № 1 9 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 050 000,00

3 000 000,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них
расходы за счет: 9 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 050 000,00

3 000 000,00

- источника № 1 9 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 050 000,00

3 000 000,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них
расходы за счет: 4 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 050 000,00

2 000 000,00

- источника № 1 4 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 050 000,00

2 000 000,00

Обеспеченность ГУЗОО коек на 100
койками для оказания
тыс. взросло- паллиативной медицин- го
и детского
ской помощи взрослому населения
и детскому населению

-

-

-

-

-

7,3

8,6

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

1 000 000,00

- источника № 1 5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

1 000 000,00

Количество ГУЗОО, оказывающих паллиативную
медицинскую помощь
единиц
взрослому и детскому
населению

-

-

-

-

-

-

15,0

15,0

Всего, из них
расходы за счет: 15 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 600 000,00

4 800 000,00

- источника № 1 15 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 600 000,00

4 800 000,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них
расходы за счет: 12 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 600 000,00

3 800 000,00

- источника № 1 12 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 600 000,00

3 800 000,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

- источника № 1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

Количество ГУЗОО , в
которых проведены мероприятия по укреплению единиц
материально-технической базы

-

-

-

-

-

-

15,0

15,0

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

3 600 000,00

- источника № 1 11 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

3 600 000,00

Обеспеченность паллиативной медицинской
помощью пациентов
онкологического
профиля, обратившихся
за помощью в хоспис

процентов

-

-

-

-

-

-

99,0

99,0

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

- источника № 1 1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

Обеспеченность
комплексными мерами
паллиативной медицинской помощи пациентов, процентов
нуждающихся в паллиативной медицинской
помощи (амбулаторной,
стационарной)

-

-

-

-

-

-

98,0

-

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1 000 000,00

- источника № 1 3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1 000 000,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них
расходы за счет: 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

- источника № 1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

Количество структурных
подразделений ГУЗОО,
оказывающих паллиативную медицинскую
помощь, в зданиях
(помещениях) которых
проведен капитальный
ремонт в отчетном году

единиц

-

-

-

-

-

-

2,0

-

2014

2019

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2019

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2019

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2019

Министерство
здравоохранения Омской
области
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Официально
2.2.2

Мероприятие 2.
Оснащение оборудованием ГУЗОО,
оказывающих
2019
паллиативную
медицинскую
помощь детскому
населению

Итого по подпрограмме 6
Задача 7 государственной
программы «Обеспечение
государственной системы здравоохранения Омской области
высококвалифицированными и
мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских
специальностей»
Цель подпрограммы «Кадровое
обеспечение государственной
системы здравоохранения
Омской области» государственной программы (далее –
подпрограмма 7) «Обеспечение
государственной системы
здравоохранения Омской
области высококвалифицированными и мотивированными
кадрами, повышение престижа
медицинских специальностей»
Задача 1 подпрограммы 7. Достижение полноты
укомплектованности
ГУЗОО медицинскими кадрами,
прекращение
оттока медицинских
кадров трудоспособного возраста
1
за пределы Омской
области, обеспечение притока и
перераспределение
врачей и среднего
медицинского персонала, повышение
профессионального
уровня медицинских работников
Основное мероприятие 1. Подготовка
работников для
1.1
ГУЗОО, повышение
уровня заработной
платы медицинских
работников ГУЗОО
Мероприятие 1.
Подготовка работников с высшим
профессиональным
(медицинским)
1.1.1
образованием в
рамках целевого
обучения и на
условиях целевого
приема для ГУЗОО
Мероприятие 2.
Подготовка работников со средним
профессиональным
1.1.2
(медицинским)
образованием для
ГУЗОО
Мероприятие 3.
Формирование
фонда оплаты
труда медицинских
работников
ГУЗОО за счет
всех источников
финансирования,
необходимого
для достижения
целевых значений
заработной платы,
определенных
Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597,
1.1.3
планом мероприятий («дорожной
картой») «Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные
на повышение
эффективности
здравоохранения в
Омской области»,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Омской области от
27 февраля 2013
года № 17-рп

1.2

1.2.1

1.2.2

2

2.1

2.1.1

Основное мероприятие 2. Повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка
медицинских
работников
Мероприятие
1. Повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка
врачей ГУЗОО
Мероприятие
2. Повышение
квалификации
медицинских работников со средним
медицинским
образованием
ГУЗОО
Задача 2
подпрограммы 7.
Формирование
реально обеспеченного перечня
мер социальной
поддержки и повышения престижа
профессии медицинских работников
(единовременные
и ежемесячные
выплаты, премирование победителей
конкурсов лучшего
по профессии
и др.)
Основное мероприятие 3. Дифференцированные
меры социальной
поддержки медицинских работников
ГУЗОО
Мероприятие 1.
Осуществление
единовременных
компенсационных
выплат медицинским работникам в
соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном
медицинском
страховании в
Российской Федерации»

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400 000,00

1 000 000,00

- источника № 1 2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400 000,00

1 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 24 450 000,00
- источника № 1 24 450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 650 000,00

7 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 650 000,00

7 800 000,00

Обеспеченность койками
для оказания паллиакоек на 100
тивной медицинской
тыс. детского помощи детскому
населения
населению

-

-

-

-

-

2,00

2,08

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2019

2020

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Доля лиц, поступивших
в рамках квоты целевого
приема на места, выделенные целевым назначе- процентов
нием для Министерства
здравоохранения Омской
области

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

Соотношение врачей и
среднего медицинского
персонала

-

1/2,4

1/2,5

1/2,5

1/2,5

1/2,5

1/2,5

1/2,5

-

-

-

-

200/ 100/ 200/
100/
100
100

200/ 100/ 200/ 100/
100
100

X

X

X

X

X

X

X

X

Доля врачей, прошедших
повышение квалипроцентов
фикации

-

-

-

-

-

-

20,0

20,0

Доля среднего
медицинского персонала, процентов
прошедшего повышение
квалификации

-

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Доля медицинских
работников, обучавшихся
в рамках целевой подготовки для нужд Омской процентов
области, трудоустроившихся после завершения
обучения в ГУЗОО

-

89,0

92,0

-

-

-

-

-

Доля медицинских
работников, получивших процентов
единовременную компенсационную выплату

-

-

-

95,0

-

-

95,0

95,0

2014

2014

2019

2014

2017

2014

2019

2014

2014

2014

2014

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области
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Всего, из них
расходы за счет: 40 680 226 734,91 110 239 703,79
- источника № 1 752 671 734,91
110 239 703,79

225 368,08

105 603 875,34

89 155 709,20

0,00

8 543 098 878,60

9 540 805 877,60

10 597 124 345,19 11 694 198 345,19

225 368,08

105 603 875,34

89 155 709,20

0,00

106 423 878,60

106 423 877,60

117 412 345,19

- источника № 2 39 927 555 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 436 675 000,00

9 434 382 000,00

10 479 712 000,00 11 576 786 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 40 466 590 962,36 78 920 925,30
- источника № 1 539 035 962,36
78 920 925,30

64 525,90

75 545 053,20

64 849 969,88

0,00

8 512 695 371,26

9 510 402 370,26

10 563 551 636,23 11 660 625 636,23

64 525,90

75 545 053,20

64 849 969,88

0,00

76 020 371,26

76 020 370,26

83 839 636,23

- источника № 2 39 927 555 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 436 675 000,00

9 434 382 000,00

10 479 712 000,00 11 576 786 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 1 989 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

994 600,00

994 600,00

- источника № 1 1 989 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

994 600,00

994 600,00

Всего, из них
расходы за счет: 537 046 762,36

78 920 925,30

64 525,90

75 545 053,20

64 849 969,88

0,00

76 020 371,26

76 020 370,26

82 845 036,23

82 845 036,23

- источника № 1 537 046 762,36

78 920 925,30

64 525,90

75 545 053,20

64 849 969,88

0,0

76 020 371,26

76 020 370,26

82 845 036,23

82 845 036,23

117 412 345,19

83 839 636,23

-

Всего, из них
расходы за счет: 39 927 555 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 436 675 000,00

9 434 382 000,00

Отношение средней
заработной платы
категории процентов
10 479 712 000,00 11 576 786 000,00 определенной
персонала к средней
заработной плате по
Омской области

- источника № 2 39 927 555 000,00 0,00
Всего, из них
31 318 778,49
расходы за счет: 213 635 772,55

0,00

0,00

0,00

0,00

8 436 675 000,00

9 434 382 000,00

10 479 712 000,00 11 576 786 000,00

160 842,18

30 058 822,14

24 305 739,32

0,00

30 403 507,34

30 403 507,34

33 572 708,96

33 572 708,96

- источника № 1 213 635 772,55

31 318 778,49

160 842,18

30 058 822,14

24 305 739,32

0,00

30 403 507,34

30 403 507,34

33 572 708,96

33 572 708,96

Всего, из них
расходы за счет: 1 013 500,00

0,00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

- источника № 1 1 013 500,00

0,00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 212 622 272,55

31 318 778,49

160 842,18

30 045 322,14

24 305 739,32

0,00

30 403 507,34

30 403 507,34

33 072 708,96

33 072 708,96

- источника № 1 212 622 272,55

31 318 778,49

Всего, из них
расходы за счет: 519 629 232,41
- источника № 1 444 629 232,41

134 630 750,63

13 939 940,32 123 226 836,26

81 720 000,00

0,00

0,00

0,00

90 025 822,76

90 025 822,76

97 130 750,63

13 939 940,32 85 726 836,26

81 720 000,00

0,00

0,00

0,00

90 025 822,76

90 025 822,76

- источника № 3 131 400 000,00

37 500 000,00

0,00

56 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 576 029 232,41
- источника № 1 444 629 232,41

134 630 750,63

13 939 940,32 123 226 836,26

138 120 000,00

0,00

0,00

0,00

90 025 822,76

90 025 822,76

97 130 750,63

13 939 940,32 85 726 836,26

81 720 000,00

0,00

0,00

0,00

90 025 822,76

90 025 822,76

- источника № 3 37 500 000,00

37 500 000,00

0,00

37 500 000,00

56 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 319 400 000,00

75 500 000,00

0,00

75 000 000,00

93 900 000,00

0,00

0,00

0,00

37 500 000,00

37 500 000,00

- источника № 1 188 000 000,00

38 000 000,00

0,00

37 500 000,00

37 500 000,00

0,0

0,0

0,0

37 500 000,00

37 500 000,00

- источника № 3 131 400 000,00

37 500 000,00

0,00

37 500 000,00

56 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 842,18

30 045 322,14

37 500 000,00

24 305 739,32

0,0

30 403 507,34

18 ноября 2016 года

30 403 507,34

33 072 708,96

33 072 708,96

Х

X
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Официально
2.1.2

2.1.3

Мероприятие 2.
Повышение престижа медицинских
работников, в том
числе проведение
областного этапа
Всероссийского
2014
конкурса врачей
и награждение
победителей в
профессиональный
праздник «День
медицинского
работника»
Мероприятие 3.
Предоставление
мер социальной
поддержки в виде
единовременных
и ежемесячных
денежных выплат
медицинским ра- 2014
ботникам, впервые
поступившим на
работу по полученной специальности
после 1 января
2012 года в ГУЗОО

Итого по подпрограмме 7

Задача 8 государственной
программы «Совершенствование обеспечения населения
Омской области и ГУЗОО
качественными, безопасными
лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями»

2014

2020

2020

Всего, из них
расходы за счет: 35 769 780,82

8 482 944,56

0,00

7 126 836,26

3 120 000,00

0,00

0,00

0,00

8 520 000,00

8 520 000,00

Доля медицинских
работников, обучавшихся
в рамках целевой подготовки для нужд Омской процентов
области, трудоустроившихся после завершения
обучения в ГУЗОО

- источника № 1 35 769 780,82

8 482 944,56

0,00

7 126 836,26

3 120 000,00

0,00

0,00

0,00

8 520 000,00

8 520 000,00

Доля номинаций областного этапа Всероссийского конкурса врачей, в процентов
которых приняли участие
врачи-специалисты

-

-

-

96,0

-

-

100,0

100,0

Всего, из них
расходы за счет: 220 859 451,59

50 647 806,07

13 939 940,32 41 100 000,00

41 100 000,00

0,00

0,00

0,00

44 005 822,76

44 005 822,76
Доля медицинских
работников, обучавшихся
в рамках целевой подготовки для нужд Омской процентов
области, трудоустроившихся после завершения
обучения в ГУЗОО

-

89,0

92,0

92,0

-

-

92,0

92,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

- источника № 1 220 859 451,59

50 647 806,07

13 939 940,32 41 100 000,00

41 100 000,00

0,0

0,0

0,0

44 005 822,76

44 005 822,76

Всего, из них
расходы за счет: 41 256 255 967,32 244 870 454,42

14 165 308,40 228 830 711,60

227 275 709,20

0,00

8 543 098 878,60

9 540 805 877,60

10 687 150 167,95 11 784 224 167,95

- источника № 1 1 197 300 967,32

14 165 308,40 191 330 711,60

170 875 709,20

0,00

106 423 878,60

106 423 877,60

207 438 167,95

- источника № 2 39 927 555 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 436 675 000,00

9 434 382 000,00

10 479 712 000,00 11 576 786 000,00

- источника № 3 131 400 000,00

37 500 000,00

0,00

37 500 000,00

56 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207 370 454,42

207 438 167,95

-

89,0

92,0

-

-

-

-

-

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 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях»
государственной программы
(далее – подпрограмма 8) «Со- 2014
вершенствование обеспечения
населения Омской области
и ГУЗОО качественными,
безопасными лекарственными
препаратами, медицинскими
изделиями»

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Удовлетворение
потребности отдельных
категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и процентов
медицинских изделиях, а
также специализированных продуктах
лечебного питания для
детей-инвалидов

-

94,5

95,0

95

-

-

95

95

Удовлетворение
потребности отдельных
категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и процентов
медицинских изделиях, а
также специализированных продуктах
лечебного питания для
детей-инвалидов

-

94,5

95,0

-

-

-

-

-

Удовлетворение
потребности отдельных
категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и
медицинских изделиях
(в том числе граждан
с орфанными заболеваниями)

процентов

-

-

-

95,5

96,0

96,5

97,0

98,0

Удовлетворение
потребности отдельных
категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и процентов
медицинских изделиях, а
также специализированных продуктах
лечебного питания для
детей-инвалидов

-

94,5

95,0

-

-

-

-

-

Удовлетворение
потребности граждан в
лекарственных препаратах, предназначенных
для лечения больных
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и процентов
родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным
склерозом, а также после
трансплантации органов
и (или) тканей

-

-

-

95,5

96,0

-

97,0

98,0

-

94,5

95,0

-

-

-

-

-

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

Задача подпрограммы 8. Обеспечение
лекарственными
препаратами
2014
населения Омской
области в амбулаторных условиях
Основное
мероприятие 1.
Совершенствование
обеспечения
лекарственными
2014
препаратами,
медицинскими изделиями населения
Омской области
в амбулаторных
условиях
Мероприятие
1. Оказание
отдельным
категориям граждан
государственной
социальной помощи
по обеспечению
лекарственными
2014
препаратами,
медицинскими
изделиями, а также
специализированными продуктами
лечебного питания
для детей-инвалидов

Мероприятие 2.
Предоставление
мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан, связанных
с обеспечением
2014
лекарственными
препаратами и
медицинскими
изделиями (в том
числе граждан
с орфанными
заболеваниями)

Мероприятие 3.
Осуществление
организационных
мероприятий по
обеспечению лиц
лекарственными
препаратами, предназначенными для
лечения больных
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, 2014
кроветворной
и родственных
им тканей,
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным
склерозом, а также
после трансплантации органов и (или)
тканей

Мероприятие 4. Реализация отдельных
полномочий в обла- 2014
сти лекарственного
обеспечения

Основное
мероприятие 2.
Обеспечение качества и безопасности 2014
лекарственных
средств, используемых на территории
Омской области

28

2020

2020

2020

2020

2017

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 13 054 860 884,11 1 229 016 655,75

81 784,40

1 498 225 857,66

1 371 407 144,58

0,00

1 359 849 371,35

82 843 602,75

3 665 368 626,01

3 848 149 626,01

- источника № 1 4 749 864 884,11

589 329 555,75

81 784,40

674 107 857,66

732 170 244,58

0,00

1 161 566 371,35

82 843 602,75

736 748 626,01

773 098 626,01

- источника № 2 8 291 263 400,00

625 954 500,00

0,00

824 118 000,00

639 236 900,00

0,00

198 283 000,00

0,00

2 928 620 000,00

3 075 051 000,00

- источника № 4 13 732 600,00

13 732 600,00

0,00

13 732 600,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
расходы за счет: 12 973 078 907,80 1 215 446 600,00

0,00

1 484 745 000,00

1 360 237 076,40

0,00

1 346 783 000,00

69 777 231,40

3 656 654 500,00

3 839 435 500,00

- источника № 1 4 668 082 907,80

575 759 500,00

0,00

660 627 000,00

721 000 176,40

0,00

1 148 500 000,00

69 777 231,40

728 034 500,00

764 384 500,00

- источника № 2 8 291 263 400,00

625 954 500,00

0,00

824 118 000,00

639 236 900,00

0,00

198 283 000,00

0,00

2 928 620 000,00

3 075 051 000,00

- источника № 4 13 732 600,00

13 732 600,00

0,00

13 732 600,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
расходы за счет: 5 536 154 500,00

413 507 800,00

0,00

426 082 700,00

431 869 000,00

0,00

0,00

0,00

2 080 339 000,00

2 184 356 000,00

- источника № 2 5 536 154 500,00

413 507 800,00

0,00

426 082 700,00

431 869 000,00

0,00

0,00

0,00

2 080 339 000,00

2 184 356 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 4 808 187 507,80

574 727 000,00

0,00

803 829 100,00

721 000 176,40

0,00

1 148 500 000,00

69 777 231,40

727 002 000,00

763 352 000,00

- источника № 1 4 664 985 407,80

574 727 000,00

0,00

660 627 000,00

721 000 176,40

0,0

1 148 500 000,00

69 777 231,40

727 002 000,00

763 352 000,00

- источника № 2 143 202 100,00

0,00

0,00

143 202 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 1 842 152 400,00

34 383 100,00

0,00

19 378 000,00

26 250 200,00

0,00

21 100 100,00

0,00

849 313 500,00

891 727 500,00

- источника № 1 3 097 500,00

1 032 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 032 500,00

1 032 500,00

Министерство
здравоохранения Омской
области

- источника № 2 1 825 322 300,00

19 618 000,00

0,00

19 378 000,00

26 250 200,00

0,00

21 100 100,00

0,00

848 281 000,00

890 695 000,00

- источника № 4 13 732 600,00

13 732 600,00

0,00

13 732 600,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
расходы за счет: 786 584 500,00

192 828 700,00

0,00

235 455 200,00

181 117 700,00

0,00

177 182 900,00

0,00

0,00

0,00

Удовлетворение
потребности отдельных
категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и процентов
медицинских изделиях, а
также специализированных продуктах
лечебного питания для
детей-инвалидов

- источника № 2 786 584 500,00

192 828 700,00

0,00

235 455 200,00

181 117 700,00

0,00

177 182 900,00

0,00

0,00

0,00

Степень освоения
выделенных средств на
реализацию отдельных
полномочий в области
лекарственного обеспечения

процентов

-

-

-

100,0

100,0

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет: 81 781 976,31

13 570 055,75

81 784,40

13 480 857,66

11 170 068,18

0,00

13 066 371,35

13 066 371,35

8 714 126,01

8 714 126,01
Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 1 81 781 976,31

13 570 055,75

81 784,40

13 480 857,66

11 170 068,18

0,00

13 066 371,35

13 066 371,35

8 714 126,01

8 714 126,01

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

18 ноября 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1.2.1

Мероприятие 1.
Предотвращение
поступления в
обращение и
использования на
территории Омской
области недоброкачественных и
фальсифицированных лекарственных
средств: сбор
информации о каче- 2014
стве лекарственных
средств, об
испытаниях лекарственных средств, о
производственном
контроле в аптечных организациях,
осуществляющих
изготовление лекарственных
средств

1.2.2

Мероприятие
2. Оказание
организационно-методических и
консультационно-информаци2019
онных услуг по
вопросам качества
и обращения
лекарственных
препаратов

Итого по подпрограмме 8

2014

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Всего, из них
расходы за счет: 81 381 976,31

13 570 055,75

81 784,40

13 480 857,66

11 170 068,18

0,00

13 066 371,35

13 066 371,35

8 514 126,01

8 514 126,01

- источника № 1 81 381 976,31

13 570 055,75

81 784,40

13 480 857,66

11 170 068,18

0,0

13 066 371,35

13 066 371,35

8 514 126,01

8 514 126,01

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

- источника № 1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 13 054 860 884,11 1 229 016 655,75

81 784,40

1 498 225 857,66

1 371 407 144,58

0,00

1 359 849 371,35

82 843 602,75

3 665 368 626,01

3 848 149 626,01

- источника № 1 4 749 864 884,11

589 329 555,75

81 784,40

674 107 857,66

732 170 244,58

0,00

1 161 566 371,35

82 843 602,75

736 748 626,01

773 098 626,01

- источника № 2 8 291 263 400,00

625 954 500,00

0,00

824 118 000,00

639 236 900,00

0,00

198 283 000,00

0,00

2 928 620 000,00

3 075 051 000,00

- источника № 4 13 732 600,00

13 732 600,00

0,00

13 732 600,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Выявление фальсифицированных и
недоброкачественных
лекарственных средств
для медицинского
применения

процентов

-

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Доля субъектов обращения лекарственных
средств, являющихся
получателями организационно-методических
и консультационно-информационных услуг
по вопросам качества и
обращения лекарственных средств

процентов

-

-

-

-

-

-

40,0

50,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 9 государственной
программы «Развитие информа- 2014
тизации в здравоохранении»

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 «Развитие
информатизации в здравоохранении» государственной программы (далее – подпрограмма 2014
9) «Развитие информатизации в
здравоохранении»

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество ГУЗОО, в
которых медицинские
информационные
системы используют преимущественно сведения
федеральной системы
нормативно-справочной единиц
информации Единой
государственной информационной системы в
сфере здравоохранения
(далее - ЕГИСЗ)

-

-

-

-

-

-

99

99

Количество ГУЗОО,
в которых ведение и
наполнение электронных единиц
медицинских карт
происходит по единым
стандартам

-

82

82

90

102

128

128

128

Количество автоматизированных рабочих
мест, имеющих доступ к
федеральным системам единиц
непрерывного медицинского образования,
справочным подсистемам
ЕГИСЗ

-

-

-

-

-

-

5605

5605

Количество автоматизированных рабочих
мест, подключенных к
медицинским информационным системам

единиц

-

-

-

-

-

-

4978

4978

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество подключенных к ведомственной
сети передачи
данных структурных
единиц
подразделений ГУЗОО с
организацией защищенных каналов связи

-

106,0

-

-

-

-

-

-

Количество медицинского
персонала, участвующего
в медицинском электрон- человек
ном документообороте,
обеспеченного электронной подписью

-

-

-

-

-

-

200

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество ГУЗОО, имеющих телемедицинскую единиц
инфраструктуру

-

-

-

-

-

-

99

99

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

2

2.1

2.1.1

2.2

Задача 1
подпрограммы 9.
Создание единого
информационного
пространства в
государственной
системе здравоохранения Омской
области

2014

Основное мероприятие 1. Развитие
сервисов Единой
государственной
информационной 2014
системы в сфере
здравоохранения
Омской области

Мероприятие 1.
Сопровождение
и поддержка
информационных
систем

2019

Мероприятие
2. Организация
персонифици2014
рованного учета
услуг, оказываемых
ГУЗОО
Мероприятие 3.
Организация базы
знаний и внедрение
электронных обра- 2019
зовательных курсов
для медицинских
работников
Мероприятие 4.
Развитие информационно-аналитической системы
и системы юридически значимого
документооборота
Основное
мероприятие 2.
Создание единого
информационного
пространства в
государственной
системе здравоохранения Омской
области

2019

2014

Мероприятие
1. Проведение
работ по подклю- 2014
чению ГУЗОО к
ведомственной сети
передачи данных
Мероприятие 2.
Решение проблемы 2019
информационной
безопасности
Задача 2
подпрограммы 9.
Повышение доступ2014
ности и качества
медицинской
помощи
Основное мероприятие 3. Развитие
телемедицинских
технологий и
внедрение специализированного
2019
медицинского
программного
обеспечения для
автоматизации
деятельности
ГУЗОО
Мероприятие
1. Создание
телемедицинской
инфраструктуры и
обучение медицин- 2019
ского персонала с
использованием
систем видео-конференц-связи
Основное мероприятие 4. Внедрение
специализированного медицинского
программного
2014
обеспечения для
автоматизации
деятельности
ГУЗОО

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2014

2019

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них
расходы за счет: 420 348 328,34

81 584 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

0,00

49 974 041,04

49 974 041,04

76 100 773,83

70 272 773,83

- источника № 1 413 820 328,34

81 584 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

0,00

49 974 041,04

49 974 041,04

69 972 773,83

69 872 773,83

- источника № 2 6 528 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 128 000,00

400 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 414 068 328,34

80 584 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

0,00

49 974 041,04

49 974 041,04

70 820 773,83

70 272 773,83

- источника № 1 412 820 328,34

80 584 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

0,00

49 974 041,04

49 974 041,04

69 972 773,83

69 872 773,83

- источника № 2 1 248 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

848 000,00

400 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000 000,00

9 000 000,00

- источника № 1 18 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000 000,00

9 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 394 120 328,34

80 584 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

0,00

49 974 041,04

49 974 041,04

60 572 773,83

60 572 773,83

- источника № 1 394 120 328,34

80 584 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

0,0

49 974 041,04

49 974 041,04

60 572 773,83

60 572 773,83

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

300 000,00

- источника № 1 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

300 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 1 248 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

848 000,00

400 000,00

- источника № 2 1 248 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

848 000,00

400 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 6 280 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280 000,00

0,00

- источника № 1 1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2 5 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280 000,00

0,00

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

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 5 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280 000,00

0,00

- источника № 2 5 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280 000,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 144 980 000,00

1 460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 365 000,00

75 155 000,00

- источника № 1 5 190 000,00

1 460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 320 000,00

1 410 000,00

- источника № 2 139 790 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 045 000,00

73 745 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 39 570 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 665 000,00

19 905 000,00

- источника № 1 1 680 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720 000,00

960 000,00

- источника № 2 37 890 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 945 000,00

18 945 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 39 570 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 665 000,00

19 905 000,00

- источника № 1 1 680 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720 000,00

960 000,00

- источника № 2 37 890 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 945 000,00

18 945 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 105 410 000,00

1 460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 700 000,00

55 250 000,00

- источника № 1 3 510 000,00

1 460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

450 000,00

- источника № 2 101 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 100 000,00

54 800 000,00

18 ноября 2016 года

X

29

Официально
Всего, из них
105 410 000,00
расходы за счет:

2.2.1

Мероприятие
1. Создание и
масштабирование 2014
программно-аппаратных решений

2020

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 700 000,00

55 250 000,00

-

13,0

-

-

-

-

-

-

450 000,00

Количество ГУЗОО и их
структурных подразделений, оказывающих
медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, предоставляющих
гражданам возможность
записаться на прием
к врачу или на исследование посредством
использования федеединиц
ральной государственной
информационной
системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной
информационной
системы Омской области
«Портал государственных
и муниципальных услуг
Омской области»

-

-

-

-

-

-

128

128

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Министерство
здравоохранения Омской
области
- источника № 1 3 510 000,00

Итого по подпрограмме 9

1 460 000,00

Количество подключенных дополнительных
модулей (медицинских
приложений) специализиединиц
рованного медицинского
программного обеспечения для автоматизации
деятельности ГУЗОО

2020

1 460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

- источника № 2 101 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 100 000,00

54 800 000,00

Всего, из них
565 328 328,34
расходы за счет:

83 044 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

0,00

49 974 041,04

49 974 041,04

144 465 773,83

145 427 773,83

- источника № 1 419 010 328,34

83 044 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

0,00

49 974 041,04

49 974 041,04

72 292 773,83

71 282 773,83

- источника № 2 146 318 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 173 000,00

74 145 000,00

Задача 10 государственной
программы «Повышение
эффективности государственной
политики в сферах деятельно- 2014
сти, относящихся к компетенции
Министерства здравоохранения
Омской области»

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 «Эффективное управление отраслью
здравоохранения» государственной программы (далее –
подпрограмма 10) «Повышение
2014
эффективности государственной
политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства здравоохранения
Омской области»

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

Задача 1
подпрограммы 10.
Совершенствование
государственного
управления в
сферах деятельно- 2014
сти, относящихся
к компетенции
Министерства
здравоохранения
Омской области

2020

Основное мероприятие 1. Повышение
качества отдельных
услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
2014
учреждениями
Омской области,
находящимися
в ведении Министерства
здравоохранения
Омской области

2020

Мероприятие 1.
Совершенствование
материально-технического оснащения
и финансовых
условий деятельности ГУЗОО, участвующих в реализации
территориальной
программы
государственных га- 2014
рантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской
помощи в Омской
области, оказывающих медицинскую
помощь, финансируемую за счет
средств областного
бюджета

2020

Мероприятие 2.
Повышение доступности и качества
отдельных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)
государственными
2014
учреждениями
Омской области,
находящимися
в ведении Министерства
здравоохранения
Омской области
Мероприятие
3. Реализация
мероприятий по
исследованию
биологического
материала при
выполнении судебно-медицинских
экспертиз и иссле- 2014
дований в целях
сокращения сроков
их выполнения, а
также обеспечения
сохранности и
достоверности
получаемой
информации
Основное
мероприятие 2.
Осуществление
мероприятий по
обеспечению реализации полномочий Министерства
здравоохранения
Омской области

2014

Мероприятие
1. Обеспечение
материально-технического оснащения
и финансовых
2014
условий исполнения
полномочий
Министерства
здравоохранения
Омской области

30

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
7 174 546 180,49
расходы за счет:

1 217 841 213,94 65 107 158,43 1 042 435 217,75

891 674 341,16

0,00

996 340 889,36

993 586 589,36

1 016 333 964,46

1 016 333 964,46

- источника № 1 7 164 079 909,96

1 215 086 913,94 65 107 158,43 1 039 956 347,22

889 195 541,16

0,00

993 586 589,36

993 586 589,36

1 016 333 964,46

1 016 333 964,46

- источника № 2 10 466 270,53

2 754 300,00

Всего, из них
6 510 711 158,60
расходы за счет:

0,00

2 478 870,53

2 478 800,00

0,00

2 754 300,00

0,00

0,00

0,00

1 121 469 884,05 65 102 158,43 941 284 409,41

802 143 638,56

0,00

905 411 408,15

905 411 408,15

917 495 205,14

917 495 205,14

- источника № 1 6 510 711 158,60

1 121 469 884,05 65 102 158,43 941 284 409,41

802 143 638,56

0,00

905 411 408,15

905 411 408,15

917 495 205,14

917 495 205,14

Всего, из них
2 095 301 890,16
расходы за счет:

447 557 416,71

237 826 489,97

0,00

265 242 951,01

265 242 951,01

293 488 429,35

293 488 429,35

Смертность от всех
причин

случаев
на 1 тыс.
населения

-

13,1

12,8

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

59 790 598,03 292 455 222,76

- источника № 1 2 095 301 890,16

447 557 416,71

59 790 598,03 292 455 222,76

237 826 489,97

0,0

265 242 951,01

265 242 951,01

293 488 429,35

293 488 429,35

Соответствие
государственной услуги
порядкам оказания
медицинской помощи
на основе стандартов
медицинской помощи

Всего, из них
3 670 008 139,07
расходы за счет:

559 055 641,56

3 440 215,91

543 139 293,69

476 164 979,68

0,00

538 367 683,15

538 367 683,15

507 456 428,92

507 456 428,92

Смертность от всех
причин

случаев
на 1 тыс.
населения

-

13,1

12,8

-

-

-

-

-

- источника № 1 3 670 008 139,07

559 055 641,56

3 440 215,91

543 139 293,69

476 164 979,68

0,0

538 367 683,15

538 367 683,15

507 456 428,92

507 456 428,92

Удовлетворенность
потребителей оказанной
процентов
государственной услугой
(выполненной работой)

-

-

-

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Всего, из них
745 401 129,37
расходы за счет:

114 856 825,78

1 871 344,49

105 689 892,96

88 152 168,91

0,00

101 800 773,99

101 800 773,99

116 550 346,87

116 550 346,87

Смертность от всех
причин

случаев
на 1 тыс.
населения

-

13,1

12,8

-

-

-

-

-

116 550 346,87

Доля дополнительных
судебно-медицинских
экспертиз, проведенных
в случаях неясности
первичного заключения, процентов
в общем количестве проведенных судебно-медицинских экспертиз в
отчетном году

-

-

-

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

- источника № 1 745 401 129,37

114 856 825,78

1 871 344,49

105 689 892,96

88 152 168,91

0,0

101 800 773,99

101 800 773,99

116 550 346,87

Всего, из них
663 835 021,89
расходы за счет:

96 371 329,89

5 000,00

101 150 808,34

89 530 702,60

0,00

90 929 481,21

88 175 181,21

98 838 759,32

98 838 759,32

- источника № 1 653 368 751,36

93 617 029,89

5 000,00

98 671 937,81

87 051 902,60

0,00

88 175 181,21

88 175 181,21

98 838 759,32

98 838 759,32

- источника № 2 10 466 270,53

2 754 300,00

0,00

2 478 870,53

2 478 800,00

0,00

2 754 300,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
653 368 751,36
расходы за счет:

93 617 029,89

5 000,00

98 671 937,81

87 051 902,60

0,00

88 175 181,21

88 175 181,21

98 838 759,32

98 838 759,32

- источника № 1 653 368 751,36

93 617 029,89

5 000,00

98 671 937,81

87 051 902,60

0,0

88 175 181,21

88 175 181,21

98 838 759,32

98 838 759,32
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X

Степень освоения
бюджетных ассигнований
областного бюджета
на материально-техническое и финансовое
процентов
обеспечение деятельности Министерства
здравоохранения Омской
области
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Официально
1.2.2

2

2.1

2.1.1

2.1.2

Мероприятие 2.
Осуществление
переданных полномочий Российской 2014
Федерации по
лицензированию
отдельных видов
деятельности

Задача 2
подпрограммы
10. Повышение
эффективности
организации предоставления и
2014
предоставления
мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан
Основное
мероприятие 3.
Предоставление
2014
мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан
Мероприятие 1.
Предоставление
мер социальной
поддержки по изготовлению и ремонту
зубных протезов
2014
отдельным категориям граждан,
проживающих на
территории Омской
области
Мероприятие 2.
Предоставление
мер социальной
поддержки по
обеспечению
бесплатным питанием детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц из
числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее 2014
– дети-сироты),
обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального
образования по
очной форме
обучения за счет
средств областного бюджета в
государственных
образовательных
организациях
Омской области

2017

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

2 754 300,00

0,00

2 478 870,53

2 478 800,00

0,00

2 754 300,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2 10 466 270,53

2 754 300,00

0,00

2 478 870,53

2 478 800,00

0,00

2 754 300,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 380 941 940,72

74 836 043,44

0,00

73 634 548,32

60 855 048,32

0,00

9 284 548,32

9 284 548,32

76 523 602,00

76 523 602,00

- источника № 1 380 941 940,72

74 836 043,44

0,00

73 634 548,32

60 855 048,32

0,00

9 284 548,32

9 284 548,32

76 523 602,00

76 523 602,00

Всего, из них
расходы за счет: 380 941 940,72

74 836 043,44

0,00

73 634 548,32

60 855 048,32

0,00

9 284 548,32

9 284 548,32

76 523 602,00

76 523 602,00

- источника № 1 380 941 940,72

74 836 043,44

0,00

73 634 548,32

60 855 048,32

0,00

9 284 548,32

9 284 548,32

76 523 602,00

76 523 602,00

Министерство
здравоохранения Омской
области

2020

2020

Всего, из них
расходы за счет: 10 466 270,53

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 322 376 889,12

68 456 389,12

0,00

64 350 000,00

51 570 500,00

0,00

0,00

0,00

69 000 000,00

69 000 000,00

- источника № 1 322 376 889,12

68 456 389,12

0,00

64 350 000,00

51 570 500,00

0,0

0,0

0,0

69 000 000,00

69 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 31 377 620,33

- источника № 1 31 377 620,33

2.1.3

2.1.4

Мероприятие 3.
Предоставление
мер социальной
поддержки по обеспечению одеждой,
обувью, мягким
инвентарем, оборудованием выпускникам организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучавшимся
по основным
образовательным
программам за счет
средств областного
бюджета, – детям-сиротам, за
исключением лиц,
продолжающих обучение по основным 2014
образовательным
программам по очной форме за счет
средств областного
бюджета, а также
мер социальной
поддержки по обеспечению бесплатным комплектом
одежды, обуви и
мягкого инвентаря
детям-сиротам,
обучающимся по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования в
государственных
образовательных
организациях
Омской области

Мероприятие 4.
Предоставление
ежегодного пособия
на приобретение
учебной литературы
и письменных
принадлежностей
в размере трехмесячной стипендии,
а также ста процентов заработной
платы, начисленной
в период производ- 2014
ственного обучения
и производственной
практики, детям-сиротам, обучающимся по основным
образовательным
программам за
счет средств областного бюджета
в государственных
образовательных
организациях
Омской области

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 16 148 921,27

3 309 267,53

3 309 267,53

1 778 260,79

0,00

0,00

0,00

4 629 623,20

4 629 623,20

2 293 065,12

4 629 623,20

4 629 623,20

2 293 065,12

0,00

0,0

0,00

4 629 623,20

4 629 623,20

2 293 065,12

4 629 623,20

4 629 623,20

2 293 065,12

4 774 930,00

4 774 930,00

2 599 200,00

-

-

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к числу
обратившихся за полу- процентов
чением мер социальной
поддержки и имеющих
право на их получение
Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки процентов
по изготовлению и
ремонту зубных протезов
в отчетном году

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2 599 200,00

Всего, из них
расходы за счет: 1 029 726,00

104 526,00

0,00

161 364,00

161 364,00

0,00

161 364,00

161 364,00

139 872,00

139 872,00

18 ноября 2016 года

100,0

-

Министерство
здравоохранения Омской
области
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100,0

2 599 200,00

2 599 200,00

139 872,00

-

Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к числу
обратившихся за получением мер социальной
поддержки и имеющих
право на их получение

2 293 065,12

161 364,00

-

-

2 293 065,12

161 364,00

-

4 774 930,00

0,0

0,0

-

Доля обеспеченных
мерой социальной поддержки по обеспечению
бесплатным питанием
детей-сирот, обучающихся по образовательным
программам среднего
профессионального обра- процентов
зования по очной форме
обучения за счет средств
областного бюджета в
государственных образовательных организациях
Омской области

2 293 065,12

161 364,00

-

-

-

2 293 065,12

161 364,00

100,0

процентов

0,00

0,00

100,0

4 774 930,00

1 778 260,79

104 526,00

-

Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к числу
обратившихся за получением мер социальной
поддержки и имеющих
право на их получение

- источника № 1 16 148 921,27

- источника № 1 1 029 726,00

Степень освоения
бюджетных ассигнований
областного бюджета
на материально-техническое и финансовое
процентов
обеспечение деятельности Министерства
здравоохранения Омской
области
Степень освоения
бюджетных ассигнований
областного бюджета,
поступивших из
федерального бюджета в
виде субвенции на осу- процентов
ществление переданных
полномочий Российской
Федерации по лицензированию отдельных
видов деятельности

139 872,00

процентов

Доля детей-сирот, получивших меры социальной
поддержки по обеспече- процентов
нию одеждой, обувью,
мягким инвентарем,
оборудованием
Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к числу
обратившихся за полу- процентов
чением мер социальной
поддержки и имеющих
право на их получение

Доля детей-сирот,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
по предоставлению
ежегодного пособия на процентов
приобретение учебной
литературы и письменных
принадлежностей
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Официально

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

3

3.1

3.1.1

3.1.2

Мероприятие 5.
Предоставление
мер социальной
поддержки по
выплате единовременного денежного
пособия выпускникам организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучавшимся
по основным
2014
образовательным
программам за счет
средств областного
бюджета, – детям-сиротам, за
исключением лиц,
продолжающих обучение по основным
образовательным
программам по очной форме за счет
средств областного
бюджета

Мероприятие 6.
Предоставление
мер социальной
поддержки по
ежемесячной
денежной выплате
на личные нужды 2014
обучающимся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Омской области

Мероприятие 7.
Предоставление
мер социальной
поддержки по
осуществлению
единовременной
денежной выплаты
на личные нужды 2014
обучающимся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Омской области,
являющимся
детьми-сиротами
Мероприятие 8.
Предоставление
мер социальной
поддержки по материальной помощи
обучающимся в
2014
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Омской области
Задача 3
подпрограммы 10.
Финансовое обеспечение системы 2014
обязательного
медицинского страхования Омской
области
Основное
мероприятие 4.
Осуществление
финансового
обеспечения ГУЗОО 2014
через систему
обязательного
медицинского
страхования
Мероприятие 1.
Осуществление
дополнительного
финансового
обеспечения реализации территориальной программы 2014
обязательного
медицинского страхования в пределах
базовой программы
обязательного
медицинского
страхования
Мероприятие 2.
Совершенствование
организации обязательного медицин- 2014
ского страхования
неработающего
населения Омской
области

Итого по подпрограмме 10

2014

ВСЕГО по государственной программе

2020

2018

2018

2018

2020

2020

2015

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 69 184,00

9 600,00

0,00

10 096,00

10 096,00

0,00

10 096,00

10 096,00

9 600,00

9 600,00

- источника № 1 69 184,00

9 600,00

0,00

10 096,00

10 096,00

0,0

10 096,00

10 096,00

9 600,00

9 600,00

Всего, из них
расходы за счет: 8 690 000,00

1 010 000,00

0,00

1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

0,00

- источника № 1 8 690 000,00

1 010 000,00

0,00

1 920 000,00

1 920 000,00

0,0

1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 269 600,00

52 000,00

0,00

54 400,00

54 400,00

0,00

54 400,00

54 400,00

0,00

0,00

- источника № 1 269 600,00

52 000,00

0,00

54 400,00

54 400,00

0,0

54 400,00

54 400,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 980 000,00

116 000,00

0,00

216 000,00

216 000,00

0,00

216 000,00

216 000,00

0,00

0,00

- источника № 1 980 000,00

116 000,00

0,00

216 000,00

216 000,00

0,0

216 000,00

216 000,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет: 62 230 862 461,73 7 795 446 365,00

0,00

8 978 847 167,23

8 957 017 576,50

0,00

8 957 017 576,50

8 957 017 576,50

9 292 758 100,00

9 292 758 100,00

- источника № 1 62 230 862 461,73 7 795 446 365,00

0,00

8 978 847 167,23

8 957 017 576,50

0,00

8 957 017 576,50

8 957 017 576,50

9 292 758 100,00

9 292 758 100,00

Всего, из них
расходы за счет: 62 230 862 461,73 7 795 446 365,00

0,00

8 978 847 167,23

8 957 017 576,50

0,00

8 957 017 576,50

8 957 017 576,50

9 292 758 100,00

9 292 758 100,00

- источника № 1 62 230 862 461,73 7 795 446 365,00

0,00

8 978 847 167,23

8 957 017 576,50

0,00

8 957 017 576,50

8 957 017 576,50

9 292 758 100,00

9 292 758 100,00

Всего, из них
расходы за счет: 1 239 034 500,00

1 229 034 500,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1 1 239 034 500,00

1 229 034 500,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к числу
обратившихся за получением мер социальной
поддержки и имеющих
право на их получение

процентов

-

100,0

100,0

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

-

100,0

100,0

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

процентов

-

100,0

100,0

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

процентов

-

100,0

100,0

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

79,6

100,0

-

-

-

-

-

-

79,6

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Доля детей-сирот, получивших меры социальной
поддержки по выплате
единовременного
денежного пособия
Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к числу
обратившихся за получением мер социальной
поддержки и имеющих
право на их получение
Доля лиц, получивших
меру социальной
поддержки в виде
ежемесячной денежной
выплаты на личные
нужды, обучающихся в
государственных профессиональных образовательных организациях
Омской области
Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к числу
обратившихся за получением мер социальной
поддержки и имеющих
право на их получение
Доля детей-сирот,
получивших меру
социальной поддержки
в виде единовременной
денежной выплаты на
личные нужды, обучающихся в государственных
профессиональных
образовательных
организациях Омской
области
Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к числу
обратившихся за получением мер социальной
поддержки и имеющих
право на их получение
Доля лиц, получивших
меру социальной
поддержки в виде
материальной помощи

Отношение тарифа
страхового взноса на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения Омской области процентов
к тарифу страхового
взноса на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения, установленному
федеральным законом
Отношение тарифа
страхового взноса на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения Омской области процентов
к тарифу страхового
взноса на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения, установленному
федеральным законом
Соответствие объема
утвержденных бюджетных
ассигнований областного
бюджета на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения Омской области процентов
размеру страхового
взноса на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения, рассчитанному
в соответствии с федеральным законом

Всего, из них
расходы за счет: 60 991 827 961,73 6 566 411 865,00

0,00

8 968 847 167,23

8 957 017 576,50

0,00

8 957 017 576,50

8 957 017 576,50

9 292 758 100,00

9 292 758 100,00

- источника № 1 60 991 827 961,73 6 566 411 865,00

0,00

8 968 847 167,23

8 957 017 576,50

0,0

8 957 017 576,50

8 957 017 576,50

9 292 758 100,00

9 292 758 100,00

10 385 615 666,46 10 385 615 666,46
10 385 615 666,46 10 385 615 666,46 Х
0,00
0,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

69 786 350 582,94 9 088 123 622,38

65 107 158,43 10 094 916 933,30 9 909 546 965,98

0,00

9 962 643 014,18

9 959 888 714,18

69 775 884 312,41 9 085 369 322,38
10 466 270,53
2 754 300,00

65 107 158,43 10 092 438 062,77 9 907 068 165,98
0,00
2 478 870,53
2 478 800,00

0,00
0,00

9 959 888 714,18
2 754 300,00

9 959 888 714,18
0,00

307 242 078 365,34 33 031 950 138,38 264 036 901,92 33 774 448 462,45 34 111 597 606,11 2 549 582,20

43 872 008 462,69 44 255 780 391,14 53 587 471 032,97 64 721 554 757,52

104 814 677 969,96
57 815 629 770,53
144 355 368 364,79
256 402 260,06

14 053 608 762,69
8 850 946 800,00
20 967 452 900,00
X

14 302 038 578,32
1 142 631 100,00
17 330 878 200,00
256 402 260,06

264 036 901,92
0,00
0,00
0,00

14 593 673 891,92
1 369 980 670,53
17 810 793 900,00
204 962 408,14

14 209 232 299,81
947 645 900,00
18 842 882 500,00
111 836 906,30

895 579,62
0,00
0,00
1 654 002,58

12 806 032 107,50 15 413 612 168,03
9 434 382 000,00 15 057 747 900,00
22 015 366 283,64 23 116 110 964,94
X
X

19 437 375 741,31
Х
21 012 295 400,00
24 271 883 616,21
X

*Значение целевого индикатора указано справочно на основе фактических данных за указанный период и не используется при проведении оценки эффективности реализации государственной программы за
отчетный период.
** С 1 января 2017 года – «Развитие государственно-частного взаимодействия».
*** Финансирование мероприятия осуществляется за счет внебюджетных средств в соответствии с приложением № 5 к государственной программе.
**** Неисполненные обязательства, образовавшиеся в рамках исполнения в 2015 году мероприятия «Мероприятие 7. Реконструкция объектов БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3». Проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги».
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Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 11 ноября 2016 года
г. Омск

			

Цель Программы

№ 195

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 июня 2008 года № 68
Внести в Указ Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68 «Об учреждении ежегодной
премии Губернатора Омской области «Семья года» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года»:
- в пункте 2:
в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Золотая семья»;
«Семья – хранитель традиций»;
«Сельская семья».»;
- в пункте 3 слова «7 премий» заменить словами «10 премий»;
- пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«В номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, являющиеся примером укрепления многопоколенных семейных связей, членами которых являются супруги, состоящие в браке 50 и более лет. В
данной номинации оцениваются знание истории семьи, система воспитания в семье, сохранение семейных традиций, передаваемых из поколения в поколение, наличие общих интересов и увлечений в семье,
достижений у членов семьи в профессиональной, общественной, творческой и иной деятельности, участие в общественно полезной деятельности, вклад в развитие Омской области.
В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, историю своего рода. В данной номинации оцениваются знание истории семьи,
система воспитания в семье, наличие общих интересов и увлечений в семье, участие в общественно полезной деятельности, вклад в развитие Омской области. Необходимыми условиями участия в указанной
номинации являются сохранение и развитие передаваемых из поколения в поколение традиций национальной культуры и патриотического воспитания, совместные успехи членов семьи в различных видах
общественно значимой деятельности (трудовая, культурная, спортивная, образовательная или иная деятельность).
В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи, проживающие в сельских поселениях, рабочих и дачных поселках на территории Омской области (далее – сельская местность), внесшие вклад
в развитие сельской местности, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.
В данной номинации оцениваются знание истории семьи, система воспитания в семье, наличие общих
интересов и увлечений в семье, участие в общественно полезной деятельности, вклад в развитие сельской местности и Омской области в целом, а также наличие нескольких поколений семьи, проживающих
в сельской местности.»;
- абзац первый пункта 7 после слова «Министерства» дополнить словами «в форме электронного
документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и
(или) документа на бумажном носителе (по выбору органов государственной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, общественных организаций)»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Комиссия рассматривает представленные материалы и документы и принимает решение о
представлении кандидатов на соискание премии до 1 июня.»;
- абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее
членов. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии и отражается в протоколе заседания комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос
председательствующего на заседании комиссии является решающим. Решение комиссии и протокол
заседания комиссии подписываются председательствующим и секретарем комиссии в течение десяти
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года»:
- наименование должности Полуэктова Владимира Леонидовича изложить в следующей редакции:
«проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой факультетской хирургии, урологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор»;
- исключить Парфенову Ольгу Юрьевну, Чувашова Андрея Владимировича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области № 195 от 11 ноября 2016 года «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 30 июня 2008 года № 68» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11. 2016 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 14 ноября 2016 года
г. Омск

			

Региональная программа газификации Омской области на 2016 – 2020
годы (далее – Программа)
Повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства
Омской области
1. Формирование основных направлений развития в сфере газоснабжения
и газификации на территории Омской области.
2. Создание технической возможности подключения (технологического
присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства путем строительства, эксплуатации, реконструкции и развития
объектов системы газоснабжения в Омской области.
3. Обеспечение надежного газоснабжения в Омской области

Наименование программы

№ 196

Задачи Программы

Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося ответственным
исполнителем Программы
Наименование органов исполнительной власти Омской области
и организаций, являющихся соисполнителями Программы

Участники Программы

Целевые показатели Программы

Этапы и сроки реализации Программы
Объемы и источники финансирования Программы
Ожидаемые результаты от реализации Программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
газораспределительные организации Омской области (по согласованию) в
установленном законодательством порядке
Юридические и (или) физические лица, являющиеся правообладателями
земельных участков, намеренные осуществить или осуществляющие на
них строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства
с последующим их подключением (технологическим присоединением) к
сетям газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенных на своих земельных участках объектов капитального
строительства к сетям газораспределения.
Газораспределительные организации, владеющие на праве собственности
или на ином законном основании сетями газораспределения, к которым
планируется подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства
Объем (прирост) потребления природного газа в год:
30 801 тыс. куб.м.
Протяженность (строительство) газопроводов-отводов: 150,5 км.
Количество (строительство) газораспределительных станций: 6 шт.
Газоснабжение населенных пунктов природным газом: 41 населенный
пункт.
Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов: 254,0 км.
Газификация квартир (домовладений) природным газом: 16 883 квартиры.
Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов, в том
числе сетей газораспределения: 650,46 км.
Уровень газификации природным газом: 32,54 процента
2016 – 2020 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются
Общий прогнозируемый объем финансирования составляет 4 244 039,0
тыс. руб., в том числе из внебюджетных источников 3 798 426,0 тыс. руб.
Создание технической возможности подключения к сетям газораспределения 16 883 квартир в 41 населенном пункте

2. Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Омской области
Система газоснабжения Омской области находится в зоне эксплуатационной ответственности
общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром трансгаз Томск». Эксплуатация
объектов транспорта газа осуществляется филиалом ООО «Газпром трансгаз Томск» – Омским линейным
производственным управлением магистральных газопроводов.
Газоснабжение потребителей Омской области осуществляется по 2 магистральным газопроводам.
Магистральные газопроводы и часть газопроводов-отводов находится в собственности публичного
акционерного общества (далее – ПАО) «Газпром», на балансе потребителя находится 232,02 км
газопроводов-отводов (65 процентов от общей протяженности отводов).
На территории Омской области расположена 1 компрессорная станция, находящаяся в зоне
эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Томск».
В Омской области эксплуатируются 25 газораспределительных станций (далее – ГРС), из них 24 в
работе, 1 – в резерве. 13 ГРС находятся на балансе ПАО «Газпром», 11 ГРС – на балансе потребителя,
1 ГРС – на балансе ООО «Газпром трансгаз Томск». Суммарная проектная производительность ГРС
составляет 2 350 тыс. куб.м/час. Эксплуатация ГРС осуществляется филиалом ООО «Газпром трансгаз
Томск».
Крупные промышленные производства региона снабжают газом 4 ГРС (16 процентов от общего
числа). По состоянию на 2015 год указанные ГРС в период пикового газопотребления поставляют в
распределительные сети 79,8 процента от общего объема газа.
Основная часть ГРС Омской области имеет значительные резервы по поставкам газа потребителям.
Современное состояние газотранспортной системы обеспечивает газоснабжение существующих
потребителей.
Эксплуатацию объектов системы распределения газа осуществляют ООО «Газпром
газораспределение Томск» (филиал в Омской области), акционерное общество (далее – АО) «Омскгазстройэксплуатация», АО «Омскгоргаз», ООО «Омскгазсеть», АО «Омскоблгаз», открытое акционерное общество «СГ-Транс» (Омская база сжиженного газа), ООО «Межоблгаз».
Основным поставщиком природного газа для нужд организаций и коммунально-бытовых нужд
является ООО «Газпром межрегионгаз Омск» (обеспечивает газоснабжение потребителей южной
и центральной части Омской области). Потребление природного газа (включая отпуск населению)
организациями г. Омска и районов области в 2015 году составило 3 305,6 млн. куб.м.
Северные районы Омской области (Тевризский, Знаменский, Тарский) обеспечиваются природным
газом Тевризского газоконденсатного месторождения (далее – ТГКМ), добыча и реализация которого
обеспечиваются АО «Тевризнефтегаз». В 2015 году реализовано 7,5 млн. куб.м природного газа ТГКМ, по
состоянию на 1 сентября 2016 года реализовано 4,1 млн. куб.м газа.
Реализация сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) для коммунально-бытовых нужд
населения (пищеприготовление) на территории Омской области обеспечивается АО «Омскгоргаз» и АО
«Омскоблгаз» (гарантирующие поставщики). В год указанными организациями реализуется порядка 24,3
тыс. тонн СУГ.
Согласно Техническому паспорту газового хозяйства Российской Федерации (по состоянию на
1 января 2016 года) основные показатели газификации жилищного фонда с разбивкой на городских и
сельских потребителей представлены в приведенной таблице.

Об утверждении региональной программы газификации
Омской области на 2016 – 2020 годы

Основные показатели газификации жилищного фонда

№ п/п Наименование показателя

В соответствии с пунктом 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903, постановляю:
1. Утвердить региональную программу газификации Омской области на 2016 – 2020 годы согласно
приложению к настоящему Указу (далее – Программа).
2. Рекомендовать газораспределительным организациям Омской области принять участие в реализации Программы.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области № 196 от 14 ноября 2016 года «Об утверждении региональной программы
газификации Омской области на 2016 – 2020 годы» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.11. 2016 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 14 ноября 2016 года № 196

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
газификации Омской области на 2016 – 2020 годы

I. Общие данные по региону
1
Количество населенных пунктов, из них
2
газифицированных природным газом
3
газифицированных только сжиженным газом
4
включенных в генеральную схему газификации
II. Данные о газификации жилищного фонда
5
Количество газифицированных квартир, в том числе
6
природным газом
7
сжиженным газом
8
Уровень газификации природным и сжиженным газом
9
Уровень газификации природным газом
10
Уровень газификации сжиженным газом

Всего

Города и
поселки
Сельская
городского местность
типа

единиц
единиц
единиц
единиц

1 503
250
1 253
902

27
27
27

1 476
223
1 253
875

единиц
единиц
единиц
процентов
процентов
процентов

782 278
237 274
545 004
95,23
28,88
66,35

594 391
177 614
416 777
98,49
29,43
69,06

187 887
59 660
128 227
86,22
27,38
58,84

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Программой предусмотрено строительство 150,5 км газопроводов-отводов, 254,0 км межпоселковых
газопроводов и 650,46 км сетей газораспределения.
Общий годовой прирост поставок газа на нужды населения Омской области при вводе в эксплуатацию
проектируемых объектов газификации составит около 30 801 тыс. куб.м.
Уровень газификации природным газом жилищного фонда Омской области в 2020 году достигнет
32,5 процента, что соответствует Стратегии социально-экономического развития Омской области до
2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
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4. Описание рисков реализации Программы, в том числе недостижения целевых показателей,
а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации
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Официально

Эффективность реализации Программы может быть достигнута только при условии согласования
сроков строительства объектов газоснабжения и газификации, внутрипоселковых сетей, своевременной
подготовки потребителей к приему газа, что обеспечит эффективную загрузку построенных систем и позволит избежать простоя основных фондов и замораживания денежных средств.
В целях управления рисками реализации Программы ответственным исполнителем осуществляются
следующие функции:
- координация мероприятий соисполнителей и участников Программы в составе рабочей группы;
- контроль реализации организациями газовой отрасли мероприятий по газификации в Омской области в порядке, уставленном законодательством;
- содействие привлечению внебюджетных инвестиций в газовую отрасль в составе инвестиционных
программ газораспределительных организаций Омской области в порядке, уставленном законодательством.
5. Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы
Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 4 244 039,0
тыс. руб., в том числе из внебюджетных источников 3 798 426,0 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:
- внебюджетные средства, привлекаемые за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, а также альтернативные внебюджетные источники
финансирования газораспределительных и газоснабжающих организаций (собственные и кредитные
средства, чистая прибыль, амортизационные отчисления, инвестиции сторонних организаций, плата за
подключение и прочие средства);
- бюджетные и внебюджетные средства, привлекаемые в составе государственных и муниципальных
программ Омской области.

прекращения использования золоотвалов, исключаются ежегодные потери лесного хозяйства от заготовки дров.
7. Сведения о порядке расчета показателей Программы

В качестве исходных данных для расчета показателей Программы приняты следующие материалы:
- Генеральная схема газоснабжения и газификации Омской области, разработанная в соответствии
с договором между Правительством Омской области и ПАО «Газпром» о газификации Омской области;
- Технический паспорт газового хозяйства Омской области по состоянию на 1 января 2016 года;
- Программа развития газоснабжения и газификации Омской области на период с 2016 по 2020
год, утвержденная Губернатором Омской области В.И. Назаровым и Председателем Правления ПАО
«Газпром» А.Б. Миллером (далее – Программа развития);
- прогноз газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Омск» до 2020 года на бытовые нужды населения;
- предложения по формированию Программы, предоставленные заинтересованными органами исполнительной власти и газораспределительными организациями Омской области.
8. Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы, и обоснование
их выделения
Действие Программы направлено на потребителей, расположенных в Большереченском, Тюкалинском, Называевском районах Омской области, в целях подготовки их к приему газа в обеспечение обязательств, предусмотренных Программой развития.
Программа включает мероприятия, реализуемые ООО «Омскгазсеть» за счет внебюджетных источников финансирования и направленные на потребителей, расположенных в городе Омске.

6. Ожидаемый эффект от реализации Программы

9. Описание мер координации деятельности органов исполнительной власти Омской области и
организаций для достижения целей и ожидаемых результатов Программы

Создание технической возможности подключения к сетям газораспределения 16 883 квартир в 41
населенном пункте Омской области.
Выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит повысить устойчивость и качественный уровень газоснабжения потребителей, сэкономит средства бюджета и населения за счет сокращения закупки дорогостоящего топлива и минимизации использования энергоемких мазутных котельных, снизит стоимость услуг теплоснабжения.
Кроме того, реализация мероприятий Программы значительно улучшит экологическую обстановку в
регионе за счет замены твердого топлива на природный газ и соответственного прекращения выбросов
сажи, сернистого ангидрида, окиси углерода. Также обеспечивается экономия финансовых средств от

Координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области и организаций планируется обеспечить путем создания рабочей группы в составе представителей соисполнителей и участников Программы, а также заинтересованных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций.
10. Прогнозируемый размер расходов на реализацию Программы
Общий прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы составляет 4 244 039,0 тыс. руб.

Приложение
к региональной программе газификации
Омской области на 2016 – 2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
региональной программы газификации Омской области на 2016 – 2020 годы
Объемы финансирования, тыс. рублей 2
Проектно-изыска- Строительно-монтельские работы
тажные работы
1
2
3
4
5
6
7
Всего по программе
833,96
4 244 039,0
99 671,1
731 686,1
I. Мероприятия Программы развития газоснабжения и газификации Омской области на период с 2016 по 2020 год
Всего по ПАО «Газпром»
404,50
3 363 000,0
Газопровод-отвод ГРС г. Называевск (Qпр_персп=16,4 2017
1
38,80
тыс. куб.м/ч)
2018
2017
Газопровод межпоселковый от ГРС г. Называевск – г.
2
18,80
Называевск
2018
Газопровод-отвод и АГРС «Валуевская» (Qпр_персп=1,8 2017
3
0,20
тыс. куб.м/час)
2018
2017
Газопровод межпоселковый АГРС «Валуевская»
4
2,10
до с. Валуевка Тюкалинского района
2018
Газопровод межпоселковый с. Валуевка – с. Чайкино
2017
(крановый
узел)
–
д.
Ермолино
(попутно)
–
с.
Николь5
22,70
ское с отводами на д. Черноусово и с. Троицк Тюкалин- 2018
ского района
Газопровод межпоселковый с. Валуевка – д. Ивановка 2017
6
14,40
с отводом на д. Лидинка Тюкалинского района
2018
2017
Газопровод-отвод и ГРС «Налимовская» (Qпр_пер7
0,20
сп=0,6 тыс. куб.м/час)
2018
2017
Газопровод межпоселковый от ГРС «Налимовская»
8
0,80
до с. Налимово Называевского района
2018
Газопровод-отвод к ГРС-29 (Qпр_персп=77 тыс. куб.м/ 2017
9
час) в г. Омске с подключением к МГ СРТО – Омск, км
44,00
2018
1758
Газопровод-отвод от ГРС «Андреевская» до ГРС «Инга- 2017
10
лы» (Qпр_персп=5,7 тыс. куб.м/час) и ГРС «Большере67,30
2018
ченская» (Qпр_персп=19,3 тыс. куб.м/час)
№ п/п

Наименование объекта или населенного пункта

Годы

2017
2018
2017

Протяженность,
км 2

Всего, в том числе

-

-

-

Прочие

Количество перспективных потребителей, ед.

График строительных работ
Начало

9

Завершение

8
49 681,7

10

16 883

2016

2020

11

-

-

2017

2020

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

-

-

2017

2018

-

-

2017

2018

2017

2018

2017

2018

-

-

2017

2018

-

-

-

-

2017

2018

-

-

Газопровод межпоселковый от ГРС «Ингалы» до с. Ин0,60
2017
2018
галы Большереченского района
Газопровод межпоселковый от ГРС «Ингалы» до д. Мо12
гильно-Старожильск и с. Могильно-Посельское Боль16,10
2017
2018
2018
шереченского района
Газопровод межпоселковый от ГРС «Большереченская» 2017
13
3,50
2017
2018
до р.п. Большеречье Большереченского района
2018
Газопровод межпоселковый от ГРС «Большеречен2017
14
ская» до с. Шипицыно с отводами на д. Кирсановка и
12,30
2017
2018
2018
д. Гущино Большереченского района
Газопровод межпоселковый с. Лорис-Меликово –
2019
д. Кочковатка (попутно) – с. Богодуховка – ж/д раз.
15
52,80
2019
2020
Кочковатский (попутно) – д. Спасск с отводами на с.
2020
Черемновка и д. Фомиха Называевского района
Газопровод межпоселковый с. Ингалы – с.Старокарасук 2019
16
– д. Трубачевка – д. Черново – д. Русиново (попутно) –
37,50
2019
2020
2020
д. Березовка – с. Чебаклы Большереченского района
Газопровод межпоселковый к с. Чистоозерье Больше- 2019
17
3,70
2019
2020
реченского района
2020
Газопровод межпоселковый р.п. Большеречье – д. Бы- 2019
зовка (попутно) – с. Такмык – с. Евгащино с отводами
18
43,10
2019
2020
на с. Красный Яр, д. Безымянная и д. Решетниково
2020
Большереченского района
Газопровод межпоселковый р.п. Большеречье – д. Оси- 2019
19
хино (попутно) – с. Курносово с отводом на д. Криво25,60
2019
2020
2020
даново
II. Мероприятия по подготовке потребителей к приему газа, планируемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области в рамках государственных программ Омской области
Всего по мероприятиям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Министерства строительства и жилищно-комму338,50
527 616,0
48 803,0
445 613,0
33 200,0 6 204
2017
2020
нального комплекса Омской области
Тюкалинский район
2017
1 500,0
389,0
1
с. Троицк
7,90
7 866,0
146
2017
2018
2018
5 977,0
2017
170,0
44,0
2
д. Ермолино
0,80
890,0
10
2017
2018
2018
676,0
2017
1 540,0
398,0
3
с. Никольское
8,00
8 043,0
116
2017
2018
2018
6 105,0
2017
170,0
49,0
4
д. Черноусово
0,80
973,0
27
2017
2018
2018
754,0
2017
1 700,0
567,0
5
с. Валуевка
12,50
10 976,0
182
2017
2018
2018
8 709,0
2017
200,0
79,0
6
д. Ивановка
1,60
1 488,0
18
2017
2018
2018
1 210,0
2017
164,0
114,0
7
д. Лидинка
2,30
2 036,0
28
2017
2018
2018
1 757,0
11
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Официально
Называевский район
8

д. Демьяновка

9

с. Лорис-Меликово

10

г. Называевск

11

с. Налимово

12

д. Кочковатка

13

с. Богодуховка

14

д. Милютино

15

раз. Кочковатский

16

д. Спасск

17

с. Черемновка

18

д. Фомиха

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

2,00

3 500,0

15,00

26 250,0

37,90

66 350,0

12,00

21 000,0

27,30

62 644,0

500,0
3 750,0
9 500,0
3 000,0
-

7 644,0

3 000,0
22 500,0
56 850,0
18 000,0

55 000,0

-

14

2017

2018

144

2017

2018

600

2017

2018

166

2017

2018

28

2019

2020

34

2019

2020

39

2019

2020

118

2019

2020

42

2019

2020

166

2019

2020

119

2019

2020

330

2017

2018

380

2017

2018

180

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

173

2019

2020

42

2019

2020

53

2019

2020

24

2019

2020

55

2019

2020

183

2019

2020

328

2019

2020

414

2019

2020

484

2019

2020

437

2019

2020

29

2019

2020

81

2019

2020

52

2019

2020

199

2019

2020

63

2019

2020

5 623

2016

2020

4 105

2016

2019

-

2016

2019

-

2016

2019

-

2016

2018

1 518

2016

2018

5 056
454
3 548
1 054
5 056,0

2017

2020

2017

2020

Большереченский район
19

с. Ингалы

20

д. Могильно-Старожильск

21

с. Могильно-Посельское

22

с. Шипицыно

23

д. Кирсановка

24

д. Гущино

25

с. Старокарасук

26

д. Трубчевка

27

д. Черново

28

д. Русиново

29

д. Березовка

30

с. Чебаклы

31

с. Чистоозерье

32

с. Такмык

33

с. Евгащино

34

с. Красный Яр

35

д. Безымянная

36

д. Решетниково

37

д. Осихино

38

с. Курносово

39

д. Криводаново

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

Мероприятия ООО «Омскгазсеть» (с НДС)
Всего по ООО «Омскгазсеть»
2016
2017
Строительство газопровода высокого давления для
2018
40
закольцовки ГРС-3 – ГРС-4 от ул. Съездовская до ул.
2019
2-я Военная в г. Омске, в том числе
2020
Итого
2016
2017
2018
1-я и 2-я очередь
2019
2020
Итого
2016
2017
2018
3-я и 4-я очередь
2019
2020
Итого
2016
2017
Строительство газопровода высокого давления для
2018
закольцовки
существующего
распределительного
га41
зопровода «ОКСК – Омскгидропривод» в Кировском ад- 2019
министративном округе по ул. 5-го Декабря в г. Омске 2020
Итого:
2016
2017
Строительство дублирующей трассы газопроводов
2018
42
высокого давления для увеличения пропускной способ2019
ности на участке Кировская котельная – ГРП-41
2020
Итого
Мероприятия программы АО «Омскоблгаз» (без НДС)
Всего по программе АО «Омскоблгаз»
2016
2017
Сеть газораспределения природного газа р.п. Больше- 2018
43
речье Большереченского района
2019
2020
Итого

16,50

24 750,0

1 485,0
-

20 790,0

2 475,0
-

28,00

42 000,0

2 520,0

35 280,0

4 200,0

35,00

26,50

16,4

72,3

15,7

27,31
12,99
11,91
24,90
3,04
1,96
5,00
10,0
9,95
19,90
1,01
1,01
1,40
1,40
63,65
17,72
30,62
15,31
63,65

52 500,0

39 750,0

24 600,0

108 450,0

23 550,0

194 366,0

160 894,4

76 234,4

84 660,0

12 679,5

20 792,1

159 057,0
23 487,3
42 482,6
60 167,2
32 919,9
159 057,0

3 150,0

2 400,0

1 500,0
-

6 500,0

1 410,0

44 100,0

33 375,0

20 640,0

91 105,0

19 785,0

5 250,0

700

3 975,0

2 460,0
-

10 845,0

2 355,0

21 682,8
2 676,3
13 316,4
2 132,6
18 125,4
1 093,5
4 236,0
1 852,6
7 182,1
1 582,8
9 080,4
280,0
10 943,2
82,4
519,4
280,0
881,9
219,9
1 762,0
693,7
2 675,5

170 661,2
8 750,0
60 565,0
72 453,1
141 768,1
8 750,0
38 600,1
21 201,7
68 551,8
21 964,9
51 251,4
73 216,3
2 220,0
9 077,1
11 297,1
4 000,0
13 596,1
17 596,1

2 022,0
1,0
680,0
320,0
1 001,0
0,5
340,0
160,0
500,5
0,5
340,0
160,0
500,5
0,5
340,0
160,0
500,5
0,5
350,0
170,0
520,5

29 185,4
21 352,1
7 833,3
29 185,4

115 411,9
30 787,3
54 697,4
29 927,2
115 411,9

14 459,7
2 135,2
3 862,1
5 469,8
2 992,7
14 459,7

Примечание.
1. В таблице использованы следующие сокращения:
- ГРС – газораспределительная станция;
- АГРС – автоматическая газораспределительная станция;
- МГ СРТО – магистральный газопровод в северных районах Тюменской области;
- НДС – налог на добавленную стоимость;
- ОКСК – Омский комбинат строительных конструкций;
- АО – акционерное общество;
- ГРП – газораспределительный пункт.
2. В случае отсутствия проектной документации значения определяются на основании предложений соисполнителей Программы.
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№ 197

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 2 апреля 2013 года № 51
Пункт 7 приложения «Положение о денежном вознаграждении по итогам выступлений на официальных международных спортивных соревнованиях» к Указу Губернатора Омской области от 2 апреля 2013
года № 51 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство на основании представленных документов не позднее 25 января года, следующего
за текущим финансовым годом, обеспечивает подготовку проекта распоряжения Губернатора Омской
области о присуждении денежного вознаграждения, предусмотренного пунктом 2 настоящего Положения».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области № 197 от 14 ноября 2016 года «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 2 апреля 2013 года № 51» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.11. 2016 года.

			

№ 198

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Нововаршавского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории аула Кызылтан Нововаршавского муниципального района Омской области сроком
до 31 декабря 2016 года.
2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области № 198 от 14 ноября 2016 года «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Нововаршавского муниципального района Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.11. 2016 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 14 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 268-р

О внесении изменений в распоряжение
Губернатора Омской области от 26 февраля 2016 года № 37-р
Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 26 февраля 2016 года № 37-р «Об отдельных
вопросах реализации на территории Омской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» следующие изменения:
1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) перечень рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции в Омской области
на 2016 – 2018 годы (далее – перечень) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству экономики Омской области:
1) обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области по выполнению мероприятий, предусмотренных перечнем, дорожной картой;
2) ежегодно формировать рейтинг оценки деятельности муниципальных районов Омской области
и муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее – муниципальные
образования) по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата (далее – рейтинг) на основе показателей согласно приложению № 3 к настоящему
распоряжению, а также показателей оценки деятельности муниципальных образований по обеспечению
условий для благоприятного инвестиционного климата, установленных Правительством Омской области;
3) утвердить порядок и методику формирования рейтинга;
4) обеспечить осуществление действий по поощрению муниципальных образований в виде предоставления им иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством (в отношении муниципальных образований, занявших в рейтинге первые три места).».
3. В приложении № 1 «Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции и по развитию
конкурентной среды Омской области на 2016 – 2018 годы»:
1) название изложить в следующей редакции:
«Перечень рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции в Омской области
на 2016 – 2018 годы»;
2) в абзаце первом:
- слова «мероприятий по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды Омской области» заменить словами «рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции
в Омской области»;
- дополнить словами «, а также 27 июля 2016 года»;
3) в абзаце четырнадцатом точку заменить точкой с запятой;
4) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«13) рынок нефтехимической продукции;
14) рынок плодоовощной продукции;
15) рынок заготовки молока-сырья;

36

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области № 268-р от 14 ноября 2016 года «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 26 февраля 2016 года № 37-р» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.11. 2016 года.

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 14 ноября 2016 года № 268-р

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 14 ноября 2016 года
г. Омск

16) рынок услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.»;
5) в таблицу внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
4. В приложении № 2 «План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
Омской области на 2016 – 2018 годы»:
1) абзац первый дополнить словами «, а также 27 июля 2016 года»;
2) в таблицу внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
3) таблицу приложения «Мероприятия, предусмотренные утвержденными в установленном порядке нормативными правовыми актами федерального уровня и Омской области, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в Омской области и которые служат неотъемлемым дополнением к мероприятиям, предусмотренным планом мероприятий («дорожной картой») по содействию
развитию конкуренции в Омской области на 2016 – 2018 годы» дополнить разделом III «Мероприятия по
содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров, работ и услуг Омской области» согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Дополнить приложением № 3 «Показатели оценки деятельности муниципальных районов Омской
области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области по содействию развитию конкуренции» согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.

Перечень изменений, вносимых в таблицу приложения № 1
«Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции
и по развитию конкурентной среды Омской области
на 2016–2018 годы»
1) в разделе I «Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках
товаров, работ и услуг Омской области»:
- графу 4 подраздела 3 «Рынок услуг дополнительного образования детей» изложить в следующей
редакции:
«2015 год (факт.) – 2 процента к уровню предшествующего года 2016 год (план.) – 2,1 процента к
уровню предшествующего года 2017 год (план.) – 2,15 процента к уровню предшествующего года 2018
год (план.) – 2,2 процента к уровню предшествующего года»;
- в подразделе 5 «Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья» слова «2016 год (план.) – 33 процента» заменить словами «2016 год (план.) –
33,3 процента»;
- в подразделе 8 «Розничная торговля» слова «2017 год (план.) – 0,1 процентного пункта 2018 год
(план.) – 0,2 процентного пункта» заменить словами «2017 год (план.) – 0,14 процентного пункта 2018 год
(план.) – 0,17 процентного пункта»;
- в подразделе 9 «Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом»:
слова «2016 год (план.) – не менее 89 процентов 2017 год (план.) – не менее 90 процентов 2018 год
(план.) – не менее 95 процентов» заменить словами «2016 год (план.) – 82 процента 2017 год (план.) –
82,1 процента 2018 год (план.) – 82,2 процента»;
слова «2015 год (факт.) – 98 процентов 2016 год (план.) – не менее 95 процентов 2017 год (план.) – не
менее 95 процентов 2018 год (план.) – не менее 95 процентов» заменить словами «2015 год (факт.) – 98
процентов 2016 год (план.) – 98,1 процента 2017 год (план.) – 98,3 процента 2018 год (план.) – 98,6 процента»;
слова «2015 год (факт.) – 97 процентов 2016 год (план.) – не менее 95 процентов 2017 год (план.) – не
менее 95 процентов 2018 год (план.) – не менее 95 процентов» заменить словами «2015 год (факт.) – 97
процентов 2016 год (план.) – 97,2 процента 2017 год (план.) – 97,4 процента 2018 год (план.) – 97,7 процента»;
2) раздел II «Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров,
работ и услуг Омской области» дополнить подразделами 13 – 16 следующего содержания:
13. Рынок нефтехимической продукции
Рынок нефтехимической продукции представлен в Омской области предприятиями двух видов экономической деятельности: «Химическое производство», «Производство резиновых и пластмассовых изделий». Основными видами продукции, производимыми участниками рынка, являются каучук, технический углерод, ксилол, бензол, толуол, полипропилен, шины, метилтретбутиловый эфир.
Доля указанного рынка в структуре отгрузки товаров собственного производства и выполнения работ
и услуг собственными силами по Омской области и по субъектам Российской Федерации, входящим в
Сибирский федеральный округ, составила в 2015 году 8,8 процента и 1,2 процента соответственно. Доля
Омской области в объеме отгруженной нефтехимической продукции в целом по Российской Федерации
в 2015 году составила: по виду экономической деятельности «Химическое производство» – 1,3 процента,
«Производство резиновых и пластмассовых изделий» – 4,6 процента.
Рынок нефтехимической продукции Омской области в значительной степени ориентирован на вывоз
товаров в другие субъекты Российской Федерации и на экспорт. В 2015 году экспорт химической продукции из Омской области составил 120,2 млн. долларов США, в том числе в дальнее зарубежье – 116,3 млн.
долларов США и в страны СНГ – 3,9 млн. долларов США; экспорт каучука, резины и изделий из них – 29,7
млн. долларов США, в том числе в дальнее зарубежье – 14,2 млн. долларов США и в страны СНГ – 15,5
млн. долларов США.
Приведенные данные свидетельствуют о высокой степени влияния указанного рынка товаров на текущее состояние и перспективы развития экономики Омской области.
На начало 2016 года на рынке нефтехимической продукции Омской области зарегистрировано 346
предприятий и организаций, из них 250 предприятий – в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий (что на 16 предприятий меньше, чем на начало 2014 года), 96 предприятий – в сфере химического производства (что на 4 предприятия меньше, чем на начало 2014 года). Доля экономикообразующих предприятий в производстве большинства видов продукции нефтехимической отрасли достигает
100 процентов, лишь в производстве таких видов товаров, как азот, мешки и сумки (включая конические,
из полимеров этилена), доля экономикообразующих предприятий составляет 98,3 процента. Недостаточный уровень развития конкурентной среды на рынке обусловлен такими факторами, как значительная
техническая сложность производственных процессов, необходимость наличия высокотехнологичного
оборудования и высококвалифицированных кадров, высокая стоимость сырья.
В то же время рынок нефтехимической продукции имеет значительный потенциал развития вследствие:
- высокой экономической эффективности производств (увеличение стоимости продукции в зависимости от уровня передела составляет от 8 до 15 раз от стоимости исходного сырья);
- заинтересованности участников рынка в инвестиционном развитии производств (по данным социологического опроса более 90 процентов участников рынка планируют развитие бизнеса за счет проведения модернизации производства и расширения ассортимента продукции);
- реализуемых участниками рынка мероприятий по созданию специализированного промышленного
кластера (далее – кластер).
Предполагается, что кластер объединит в себе производственные предприятия, работающие в сегментах нефтехимии, производства конечных изделий из нефтехимической продукции, а также организации, относящиеся к вспомогательным и поддерживающим сегментам. К деятельности кластера будут
привлечены субъекты малого и среднего предпринимательства.
Вышеперечисленные факторы обуславливают необходимость определения рынка нефтехимической
продукции в качестве приоритетного рынка Омской области для содействия развитию конкуренции
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Официально
Создание
условий для
развития
конкуренции
на рынке
нефтехимической
продукции

Индекс отгрузки товаров
собственного производства и
выполнения работ и услуг собРазвитие
ственными силами по Омской
секторов
по рынку нефтехимичерынка нефте- области
ской продукции (видам экономихимической
ческой
деятельности):
продукции
- "Химическое производство";
- "Производство резиновых и
пластмассовых изделий"

2015 год (факт.) – 105,3 процента к уровню 2014 года
2016 год (план.) – 106,2 процента к уровню 2014 года
2017 год (план.) – 109,0 процента к уровню 2014 года
2018 год (план.) – 111,5 процента к уровню 2014 года

Министерство
промышленности, транспорта
и инновационных
технологий Омской области

14. Рынок плодоовощной продукции
Необходимость развития рынка плодоовощной продукции в Омской области обусловлена особенностями природно-климатических условий региона и целесообразностью постоянного повышения уровня
обеспеченности населения свежими овощами и фруктами высокого качества, причем не только в летне-осенний период, но и на протяжении всего года.
В Омской области объем потребления овощей и продовольственных бахчевых культур населением в
2014 – 2015 годах составил 133 кг и 138 кг в год на человека соответственно, уровень самообеспечения
овощами и продовольственными бахчевыми культурами – 86,0 и 88,6 процента. Рекомендуемые объемы
потребления овощей и продовольственных бахчевых культур составляют 120 – 140 кг в год на человека. Среднегодовой объем производства картофеля в Омской области составляет 700 – 800 тыс. тонн,
производства овощей – 260 – 270 тыс. тонн, внутренняя потребность в указанной продукции составляет
порядка 600 тыс. тонн и 300 тыс. тонн соответственно.
По состоянию на 1 января 2016 года в Омской области производством овощных и бахчевых культур
занимались 24 сельскохозяйственных организации, 26 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, порядка 25 тыс. хозяйств. Площадь, занятая овощными культурами в хозяйствах всех категорий, в 2015 году составила около 9,8 тыс. гектаров, увеличившись в сравнении с
2014 годом на 3,5 процента. Валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий в 2015
году составил 243,4 тыс. тонн, основной объем производства сосредоточен в хозяйствах населения
(83,1 процента). Объем производства овощей защищенного грунта в 2015 году составил 25,4 тыс. тонн.
В круглогодичном режиме выращиванием овощей закрытого грунта занимаются 3 сельскохозяйственных
предприятия: ООО «Сибагрохолдинг», ООО «ТПК «Агрокультура», крестьянское (фермерское) хозяйство
«Майер А.А».
В 2015 году общая используемая площадь под зимними теплицами составляла 79871 кв. м, весенними теплицами – 999296 кв. м, в сравнении с 2014 годом площадь зимних теплиц уменьшилась на 79429
кв. м, весенних теплиц уменьшилась на 151124 кв. м. В ближайшие годы в Омской области планируется реализовать ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие конкурентной среды на рынке
плодоовощной продукции (построение федерального вертикально-интегрированного холдинга по производству, предподготовке и глубокой переработке картофеля и овощей, включая строительство завода
глубокой переработки картофеля в Омском муниципальном районе; строительство базового центра оригинального семеноводства картофеля в г. Омске; строительство комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных культур в г. Омске; создание комплексного
селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных культур в Павлоградском муниципальном районе Омской области и т.д.).
Вместе с тем развитие рынка плодоовощной продукции в Омской области сдерживается рядом факторов:
- природно-климатические условия, ограничивающие набор выращиваемых овощей, фруктов (особенно в северных районах Омской области) и сроки их производства в открытом грунте;
- высокий уровень затрат на отопление, содержание и ремонт теплиц, приводящих к удорожанию
продукции;
- недостаточное количество современных инфраструктурных комплексов (центров) по первичной
подработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оптовых распределительных центров, что негативно влияет на сохранность продукции и конкурентоспособность участников рынка.
Наличие указанных факторов в сочетании с высокой степенью влияния рынка плодоовощной продукции на состояние уровня продовольственной безопасности и качества жизни населения Омской области
обуславливает необходимость выбора данного рынка в качестве приоритетного для развития конкуренции

конкуСоздание условий для Развитие
в сфере
развития конкуренции ренции
производства
на рынке плодоовощной плодоовощной
продукции
продукции

Количество сельскохозяйственных
организаций,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, включая
индивидуальных
предпринимателей, Омской
области, осуществляющих
производство
плодоовощной
продукции

2015 год (факт.) –
26 ед.
2016 год (план.) –
27 ед.
2017 год (план.) –
28 ед.
2018 год (план.) –
29 ед.

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Омской области,
ОМСУ

15. Рынок заготовки молока-сырья
Молочная отрасль – один из основных жизнеобеспечивающих секторов аграрного производства,
оказывающих существенное влияние на уровень продовольственного обеспечения Омской области, занятости населения.
По итогам 2015 года в Омской области валовой объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 702,7 тыс. тонн (снижение к уровню 2014 года на 0,9 процента), что соответствует 3 рейтинговому месту среди регионов Сибирского федерального округа по данному показателю. При этом 48,4
процента сырого молока производится сельскохозяйственными организациями, 47,3 процента – личными подсобными хозяйствами, 4,3 процента – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Закупом молока-сырья в Омской области занимается 89 хозяйствующих субъектов, из них 44 организации осуществляют дальнейшую переработку молока и производство молочной продукции. При этом
на территории 10 муниципальных районов Омской области (Большеуковский, Знаменский, Крутинский,
Колосовский, Исилькульский, Марьяновский, Павлоградский, Нововаршавский, Русско-Полянский, Оконешниковский) отсутствуют перерабатывающие молочные предприятия, в 6 муниципальных районах Омской области не осуществляется закуп молока. С территорий ряда муниципальных районов молоко-сы-

рье вывозится за пределы Омской области, в 2015 году объем вывезенного молока, по оценке, составил
43,4 тыс. тонн.
Развитие рынка заготовки молока-сырья в Омской области сдерживается дефицитом молока-сырья
в зимний период и его профицитом в летний период на фоне общего сокращения объемов производства
молока, неравномерным расположением перерабатывающих производств по территории региона, значительными сезонными колебаниями закупочных цен на сырое молоко, снижением в 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года поголовья коров в хозяйствах всех категорий на 5 процентов.
В последние два года на территории Омской области реализован ряд инвестиционных проектов в
сфере переработки молока (запущен завод по переработке молока ООО «МилкОм»; введены в эксплуатацию новые линии по производству ароматизированного молока и ультрапастеризованного молока
«Манрос М» филиал АО «Вимм-Билль-Данн»; модернизированы производственные мощности по выпуску
сыров ООО «Ястро» и ООО «Маслосыркомбинат «Тюкалинский» и др.), в 2016 – 2018 годах планируется
модернизация технологического оборудования по выпуску кисломолочной продукции ОАО «Агрофирма
Екатеринославская», производственных мощностей ООО «ВНИМИ- Сибирь», строительство и запуск новых мини-молзаводов в Калачинском и Тюкалинском муниципальных районах, а также увеличение объемов переработки молока ОСХПК «Ласточка». Выход на проектную мощность новых и модернизированных
молочных производств потребует увеличения предложения сырого молока.
Вышеперечисленные факторы обуславливают необходимость определения рынка заготовки молока–сырья в качестве приоритетного рынка Омской области для содействия развитию конкуренции
Оказание государственной
поддержки в
целях развития
системы сельскохозяйственной
потребительской
Создание условий для кооперации в моразвития конкуренции лочной отрасли
на рынке сырого молока Стимулирование
увеличения закупки молока-сырья в
личных подсобных хозяйствах
населения для
после-дующей
переработки

Объем закупки
и переработки
молока-сырья
сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами

2015 год (факт.) –
7,4 тыс. тонн
2016 год (план.) –
7,9 тыс. тонн
2017 год (план.) –
8,1 тыс. тонн
2018 год (план.) –
8,4 тыс. тонн

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Омской области,
ОМСУ

Объем закупки
молока-сырья в
личных подсобных хозяйствах
населения на
переработку

2015 год (факт.) –
40,2 тыс. тонн
2016 год (план.) –
40,6 тыс. тонн
2017 год (план) –
41,0 тыс. тонн
2018 год (план.) –
41,5 тыс. тонн

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Омской области,
ОМСУ

16. Рынок услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов
В Омской области наблюдается рост объема накопленных отходов производства и потребления. По
данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области
на 1 января 2016 года общий объем накопленных отходов составлял 71460,3 тыс. тонн, за последние три
года их объем увеличился на 8 процентов. Объем образовавшихся в 2015 году отходов производства и
потребления составил 2894,3 тыс. тонн, объем использованных и обезвреженных отходов составил только 841,5 тыс. тонн, захороненных – 493,1 тыс. тонн, размещенных на объектах хранения – 1661,8 тыс.
тонн. При этом уровень использования отходов производства и потребления в Омской области снижается: по сравнению с 2012 годом доля использованных отходов производства и потребления в 2015 году
снизилась в 2 раза – с 57 процентов в 2012 году до 29,1 процента в 2015 году.
По оценке в 2016 году объем образования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) по Омской
области составит 924,2 тыс. тонн, в 2021 году – 1028,3 тыс. тонн. В то же время из 11 объектов размещения отходов только 2 соответствуют требованиям природоохранного законодательства. Большинство
действующих объектов морально и физически устарели и в перспективе (после 2021 года) не смогут обеспечить прием нарастающего объема отходов.
На начало 2016 года на территории муниципальных районов Омской области и города Омска было
размещено 9825 контейнеров для сбора ТКО, что по экспертной оценке и мнению потребителей значительно ниже существующей потребности. В муниципальных районах Омской области централизованным
сбором ТКО (с использование контейнеров) охвачено от 1 до 6 населенных пунктов (как правило, районный центр и не более пяти поселений. На территории города Омска практически отсутствует раздельный
(селективный) сбор отходов посредством установки контейнеров для различных фракций отходов (бумага, стекло, пластик, железо, пищевые отходы, прочие отходы).
В связи с этим можно сделать вывод, что по основным сегментам рынка услуг по обращению с ТКО
(сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение) конкурентная среда
не развита. Ключевыми направлениями решения проблем, связанных с обращением ТКО, является привлечение инвестиций как в традиционную сферу сбора и транспортировки ТКО, так и в строительство
отходосортировочных и отходоперерабатывающих комплексов, а также вовлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства в число участников рынка услуг по обращению ТКО, формирование региональной нормативной правовой и методологической базы обращения с ТКО, в том числе разработка
механизмов долгосрочного регулирования тарифов на утилизацию ТКО.
Формирование эффективной системы накопления, сбора и утилизации отходов определено Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93, в качестве одной из приоритетных задач по решению
природоохранных и экологических проблем региона.
Вышеперечисленные факторы обуславливают необходимость определения рынка услуг по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО (далее – рынок услуг
по обращению ТКО) в качестве приоритетного рынка Омской области для содействия развитию конкуренции
Создание условий для
развития конкуренции
на рынке услуг по
обращению ТКО

Развитие отдельных сегментов
рынка услуг по
обращению ТКО

Доля переработанных ТКО в
общем объеме
образовавшихся
ТКО

2015 год (факт.)
– 10 процентов
2016 год (план.)
– 15 процентов
2017 год (план.)
– 50 процентов
2018 год (план.)
– 60 процентов

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

3) раздел III «Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области» изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ III. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том
числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки,
участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых
Развитие конкуренции при осуществлении государОбеспечение в рамках законодательства участия субъектов малого и заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению
ственных и муниципальных закупок, а также закупок
среднего предпринимательства в
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого
хозяйствующих субъектов, доля Омской области или
и муниципальных закупках, а также закупках
и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном
муниципального образования Омской области в которых государственных
хозяйствующими субъектами, доля Омской области или мунициобъеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным
составляет более 50 процентов, в том числе за счет
образования Омской области в которых составляет более законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
расширения участия в указанных мероприятиях субъектов пального
50 процентов
юридических лиц»
малого и среднего предпринимательства

Совершенствование процессов управления объектами
государственной собственности Омской области

Создание условий для развития конкуренции на рынке
строительства
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2015 год (факт.) – 17,9 процента
2016 год (план.) – 18,0 процента
2017 год (план.) – 18,2 процента
2018 год (план.) – 18,4 процента

2015 год (факт.) – 1,8 ед. в расчете на одну закупку
Среднее число участников закупок для обеспечения государственных и 2016 год (план.) – 2 ед. в расчете на одну закупку
муниципальных нужд
2017 год (план.) – 2,2 ед. в расчете на одну закупку
2018 год (план.) – 2,4 ед. в расчете на одну закупку
Соотношение количества приватизированных в 2013 – 2018 годах
2015 год (факт.) – 25 процентов
имущественных комплексов государственных унитарных предприятий и 2016 год (план.) – 27 процентов
общего количества государственных унитарных предприятий, осущест- 2017 год (план.) – 45 процентов
влявших деятельность в 2013 – 2018 годах в Омской области
2018 год (план.) – 75 процентов
Ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию
Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых
2015 год (факт.) – 45 процентов
были полностью приватизированы в 2013 – 2018 годах, и числа
2016 год (план.) – 50 процентов
хозяйственных обществ с государственным участием в капитале,
2017 – 2018 годы (план.) – значение показателя буосуществлявших деятельность в 2013 – 2018 годах в Омской области дет уточнено в срок не позднее 31 марта 2017 года
Обеспечение наличия:
- типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство;
- типового административного регламента предоставления муницигод (факт.) – 0 процентов
услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 2015
Создание условий максимального благоприятствования хозяйствую- пальной
2016 год (план.) – 100 процентов
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
щим субъектам при входе на рынок
2017
год
(план.) – 100 процентов
ремонта объектов капитального строительства.
2018 год (план.) – 100 процентов
Внедрение указанных типовых административных регламентов на
территории муниципальных образований Омской области (в рамках
соглашений между Правительством Омской области и ОМСУ по
внедрению в Омской области стандарта)

18 ноября 2016 года

Органы исполнительной власти Омской области, осуществляющие функции учредителей государственных унитарных предприятий Омской области, государственных
учреждений Омской области и курирующие в рамках компетенции вопросы деятельности хозяйствующих субъектов, доля Омской области в которых составляет более 50
процентов (далее – ОИВ – учредители),
органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и курирующие в рамках
компетенции вопросы деятельности хозяйствующих субъектов, доля муниципального
образования в которых составляет более 50 процентов (далее – ОМСУ – учредители)
ОИВ – учредители, ОМСУ – учредители
в рамках компетенции
Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Минимущества),
ОИВ – учредители в рамках компетенции
Минимущества,
ОИВ – учредители в рамках компетенции

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
ОМСУ
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Официально
Наличие проектов по передаче государственных (муниципальных)
объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назнанегосударственным (немуниципальным) организациям
Передача государственных (муниципальных) объектов недвижимого чению,
Обеспечение и сохранение целевого использования
с применением механизмов государственно-частного партнерства,
включая не используемые по назначению, негосугосударственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества,
в
том
числе
посредством заключения концессионного соглашения,
дарственным (немуниципальным) организациям с применением
имущества в социальной сфере
с обязательством сохранения целевого назначения и использования
механизмов государственно-частного партнерства
объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих
сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление,
здравоохранение, социальное обслуживание*
Наличие проектов с применением механизмов государственно-частного
Содействие развитию практики применения механизмов Реализация проектов с применением механизмов государственпартнерства,
в том числе посредством заключения концессионного согосударственно-частного партнерства, в том числе
но-частного партнерства, в том числе посредством заключения
глашения, в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых
практики заключения концессионных соглашений, в
концессионного
соглашения
и
оздоровление,
спорт, здравоохранение, социальное обслуживание,
социальной сфере
дошкольное образование, культура**

2015 год (факт.) – 0 ед.
2016 год (план.) – 1 ед.
2017 год (план.) – 1 ед.
2018 год (план.) – 2 ед.

Органы исполнительной власти Омской области (далее – ОИВ), ОМСУ в рамках
компетенции в социальной сфере

2015 год (факт.) – 0 ед.
2016 год (план.) – 3 ед.
2017 год (план.) – 3 ед.
2018 год (план.) – 5 ед.

ОИВ, ОМСУ в рамках компетенции в социальной сфере

2015 год (факт.) – 3 ед.
2016 год (план.) – 3 ед.
2017 год (план.) – 3 ед.
2018 год (план.) – 3 ед.
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих
организаций

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе индивидуальных предпринимателей, в реализации
мероприятий в сфере социально ответственной деятельности

Наличие мер поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, в реализации
мероприятий, направленных на поддержку негосударственного
(немуниципального) сектора, в том числе в сферах:
- дошкольное, общее образование;
- детский отдых и оздоровление детей

ОИВ, ОМСУ в рамках компетенции в социальной сфере

в том числе:
2015 год (факт.) – 2 ед.
2016 год (план.) – 2 ед.
2017 год (план.) – 2 ед.
2018 год (план.) – 2 ед.

Министерство образования Омской области

2015 год (факт.) – 1 ед.
2016 год (план.) – 1 ед.
2017 год (план.) – 1 ед.
2018 год (план.) – 1 ед.
2015 год (факт.) – 121 ед.
Количество мероприятий, направленных на развитие гражданской
год (план.) – 122 ед.
активности, проведенных за счет субсидии из средств областного бюд- 2016
год (план.) – 124 ед.
жета социально ориентированными некоммерческими организациями 2017
2018 год (план.) – 126 ед.

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Главное управление внутренней политики Омской области

4) после раздела III «Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области» дополнить абзацами следующего содержания:
«*Общее количество проектов ОИВ, ОМСУ по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным)
организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества;
** Общее количество проектов ОИВ, ОМСУ с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения.»

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 14 ноября 2016 года № 268-р

Перечень изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Омской области на 2016 – 2018 годы»
1) в разделе I «Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг Омской области»:
- в строке 3.1 слова «в 2016 году – 2 процента; в 2017 году – 2 процента; в 2018 году – 2 процента» заменить словами «в 2016 году – 2,1 процента; в 2017 году – 2,15 процента; в 2018 году – 2,2 процента»;
- в строке 5.1 слова «в 2016 году – 33 процента» заменить словами «в 2016 году – 33,3 процента»;
- в строке 8.1 слова «в 2017 году – 0,1 процента; в 2018 году – 0,2 процента» заменить словами «в 2017 году – 0,14 процентного пункта; в 2018 году – 0,17 процентного пункта»;
- в строке 9.1 слова «95 процентов» заменить словами «98,6 процента»;
2)  раздел II «Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров, работ и услуг Омской области» дополнить подразделами 12.1 – 12.4 следующего содержания:
12.1. Рынок нефтехимической продукции
Содействие в предоставлении государственной поддержки из федерального бюджета в целях реализации со2017 – 2018 годы
вместных проектов в рамках нефтехимического кластера
(далее – кластер)

Количество инвестиционных и инновационных проектов, реализуемых участниками кластера, ед.:
Минпром
2017 год – 3;
2018 год – 5

Предоставление участникам рынка в соответствии с законодательством налоговых преференций в части уплаты
налога на имущество и налога на прибыль при реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие Ежегодно
производства полипропилена, других видов продукции в
обрабатывающих отраслях промышленности с высокой
долей добавленной стоимости

Отчет об объемах налоговых
преференций, предоставленных
Минэкономики,
участникам рынка, оценке эффекМинпром
тивности мер государственной
поддержки

12.1.2.

Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства нефтехимического комплекса Омской области
мер государственной поддержки по направлениям
расширения (модернизации) производства и увеличения
экспорта продукции, включая:
- предоставление субсидий в целях создания, развития и
модернизации производства товаров, возмещения части
лизинговых платежей по договорам лизинга технических
Целесообразность создания условий для расши- средств;
рения субъектами малого и среднего предприни- - возмещение субъектам малого и среднего предприниЕжегодно
мательства производства и экспорта отдельных мательства части затрат, связанных с оплатой услуг по
видов нефтехимической продукции
выполнению обязательных требований законодательства
Российской Федерации или законодательства страны импортера, необходимых для экспорта товаров, в том числе
работ по сертификации;
- содействие в поиске потенциальных деловых и научно-технологических партнеров, в том числе с использованием ресурсов Евро Инфо Корреспондентского центра;
- организацию участия в конгрессных, выставочных
мероприятиях

Отчет об оказании мер государМинэкономики,
ственной поддержки участникам
Минпром
рынка, оценке их эффективности

12.1.3

Развитие рынка нефтехимической продукции
сдерживается недостаточным уровнем коопеСодействие привлечению в состав кластера научно-обрарации участников рынка и научных отраслевых
зовательных организаций, организация взаимодействия Ежегодно
организаций и объединений по внедрению в
участников кластера в рамках деятельности кластера
процессы производства передовых технологий и
научных разработок

Отчет о внедрении участниками
рынка передовых технологий и
научных разработок в процессы
производства

Минпром

2016 – 2018 годы

Размещение перечня на Инвестиционном портале Омской области
(www.invest.omskportal.ru), сайте
АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» (www.
arvd.ru), обеспечение его актуализации не менее 1 раза в год

Минпром,
Минэкономики,
АО «Агентство
развития и
инвестиций Омской области»
(по согласованию)

2016 – 2018 годы

Обеспечение валового сбора
овощей защищенного грунта,
тыс. тонн:
2015 год – 25,4
2016 год – 25,9
2017 год – 26,4
2018 год – 27,0

Минсельхозпрод

2016 – 2018 годы

Объем производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах,
тыс. тонн:
Минсель2015 год – 4,6
хозпрод
2016 год – 4,7
2017 год – 4,8
2018 год – 5,0

12.1.1

12.1.4

Значительный потенциал развития рынка нефтехимической продукции Омской области вследствие наличия заинтересованности участников
рынка в инвестиционных вложениях в данную
отрасль: по данным социологического опроса
более 90 процентов участников рынка планируют
развитие своего бизнеса. Фактором, сдерживающим данный процесс, является высокая капиталоемкость инвестиций в создание, модернизацию производств нефтехимического комплекса с
учетом технологической специфики отрасли

Недостаточная информированность участников
рынка нефтехимической продукции об инвестиционных «нишах» по перспективным видам
продукции

Организация работы по формированию (актуализации) перечня нефтехимической продукции, на которую
имеется устойчивый (растущий) спрос и производство
которой целесообразно, но отсутствует в регионе (далее
– перечень). Организация вывода на рынок новых видов
продукции участников кластера
12.2. Рынок плодоовощной продукции

12.2.1

12.2.2
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Уровень самообеспечения Омской области
овощами и бахчевыми культурами в 2015 году
составил 85,7 процента.
Недостаточный уровень технологического развития производства плодоовощной продукции,
инфраструктуры логистического обеспечения
рынка плодоовощной продукции

Оказание мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям Омской области на:
- приобретение оборудования и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов;
- создание или модернизацию тепличных комплексов, а
также приобретение техники и оборудования

Проведение мониторинга административных барьеров
Необходимость оперативного выявления наличия
развития конкурентной среды на рынке плодоовощной
административных барьеров развития конкурентпродукции, формирование на его основе предложений по Ежегодно, февраль
ной среды на рынке и их устранения (минимизаустранению (минимизации) административных барьеров
ции)
на федеральном, региональном, местном уровнях

18 ноября 2016 года

Аналитическая записка с указанием нормативных правовых актов,
административных регламентов, Минсельтребующих изменения на феде- хозпрод
ральном, региональном, местном
уровнях

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
В 2015 году в регионе реализовано 2 инвестиционных проекта в сфере рынка плодоовощной
продукции:
- тепличный комплекс по выращиванию овощей в
Омском муниципальном районе Омской области
площадью 1,4 га;
- картофелехрани-лище в Омском муниципальном районе Омской области мощностью единовременного хранения 13,3 тыс. тонн картофеля

12.2.3

Недостаточная заинтересованность сельхозтоваро-производителей Омской области в увеличении
объемов и расширении ассортимента производства плодоовощной продукции

12.2.4

Реализация проектов по созданию и модернизации новых производственных комплексов по
выпуску молочной продукции требует увеличения
объемов предложения сырья

12.3.1

Стимулирование инвестиционной деятельности в сфере
овощеводства защищенного грунта, создания и развития
оптово-логистической инфраструктуры рынка плодоовощной продукции, в том числе за счет:
- предоставления мер государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителям в рамках государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области» в
части возмещения прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, картофеле -, и овощехранилищ, возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам на развитие растениеводства;
- оказания содействия в подборе земельных участков,
инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов в сфере овощеводства и картофелеводства,
проектов по созданию и развитию оптово-логистической
инфраструктуры рынка плодоовощной продукции
Реализация мероприятий, направленных на расширение
возможности участия производителей плодоовощной
продукции в проводимых конкурсах (аукционах) на поставку плодоовощной продукции в организации социальной сферы Омской области в рамках законодательства, в
том числе проведение мониторинга в части:
- расширения практики осуществления закупок продуктов
питания с формированием отдельных лотов по видам
(группам) плодоовощной продукции;
- обоснования начальной (максимальной) цены контракта
на закупку плодоовощной продукции с учетом цен сельхозтоваропроизводителей
Содействие расширению рынков сбыта плодоовощной
продукции через организацию:
- Губернских сельскохозяйственных ярмарок;
- ярмарочной торговли в муниципальных образованиях
Омской области
12.3. Рынок заготовки молока-сырья
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на
1 килограмм реализованного товарного молока высшего
и первого сортов и на приобретение техники и оборудования для производства, хранения и переработки молока
Проведение соревнований между муниципальными районами Омской области, сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по
достижению высоких производственно-экономических
показателей работы в сфере молочного животноводства

2016 – 2018 годы

Реализация не менее 1 инвестиционного проекта в сфере овощеводства защищенного грунта,
1 проекта строительства оптово-распределительных центров
Минсельпо переработке и реализации
хозпрод,
сельскохозяйственной продукОМСУ
ции, способствующих укреплению внутреннего продовольственного рынка и наращиванию
экспортного потенциала

2016 – 2018 годы

Минсельхозпрод,
Главное
Увеличение объемов закупки
управление
плодоовощной продукции учконтрактной сиреждениями социальной сферы
стемы Омской
Омской области напрямую у товаобласти,
ропроизводителей относительно
Минздрав, Мипредшествующего года
нобразования,
Минтруд,
ОМСУ

2016 – 2018 годы

Увеличение потребительского
спроса населения на плодоовощную продукцию

Ежегодно

Производство сырого молока в
хозяйствах всех категорий Омской области:
в 2016 году – 653,2 тыс. тонн;
в 2017 году – 656,0 тыс. тонн;
в 2018 году – 658,5 тыс. тонн

12.3.2

Имеет место ежегодное снижение объемов закупки и переработки молока-сырья сельскохозяйственны-ми потребительскими кооперативами
Омской области

12.3.3

Проведение мониторинга административных барьеров
Необходимость оперативного выявления наличия развития конкурентной среды на рынке заготовки молоадминистративных барьеров развития конкурент- ка-сырья, формирование на его основе предложений по
ной среды на рынке
устранению (минимизации) административных барьеров
на федеральном, региональном, местном уровнях

12.3.4

Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
в 2015 году – 93,8 тыс. голов, что на 5,3 процента
ниже соответствующего показателя в 2014 году

12.3.5

Реализация мероприятий, направленных на расширение
возможности участия производителей молочной продукции в проводимых конкурсах (аукционах) на поставку
молочной продукции в организации социальной сферы
Недостаточная заинтересованность значительно- Омской области в рамках законодательства, в том числе
го числа производителей и заготовителей
проведение мониторинга в части:
2016 – 2018 годы
молока-сырья в расширении действующего биз- - расширения практики осуществления закупок продуктов
неса в части организации переработки молока
питания с формированием отдельных лотов по видам
(группам) молочной продукции;
- обоснования начальной (максимальной) цены контракта
на закупку молочной продукции с учетом цен сельхозтоваропроизводителей

12.4.1

Недостаток отходоперерабатыва –ющих комплексов, высокий моральный
и физический износ
действующих объектов
для размещения твердых
коммунальных отходов
(далее – ТКО).
Высокая капиталоемкость
инвестиций в создание
новых объектов для размещения и захоронения ТКО,
строительство сортировочных и мусороперера-батывающих комплексов

12.4.2

Необходимость совершенствования регулирования
деятельности участников
рынка услуг по обращению
с ТКО

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Предоставление государственной финансовой поддержки
в форме грантов для развития материально-технической
Ежегодно
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в молочной отрасли

Ежегодно

Оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в части возмещения прямых затрат, а также
процентов по инвестиционным кредитам на создание и
Ежегодно
модернизацию объектов животноводческих комплексов
молочного направления в целях недопущения дефицита
сырого молока

Объем закупки и переработки
молока –сырья сельскохозяй –
ственными
потребительскими кооперативами:
в 2016 году – 7,9 тыс. тонн;
в 2017 году – 8,1 тыс. тонн;
в 2018 году – 8,4 тыс. тонн
Аналитическая записка с указанием нормативных правовых актов,
административных регламентов,
требующих изменения на федеральном, региональном, местном
уровнях
Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских)
хозяйствах Омской области:
в 2016 году – 92,9 тыс. голов;
в 2017 году – 93,2 тыс. голов;
в 2018 году – 93,3 тыс. голов

Минсельхозпрод, ОМСУ

Минсельхозпрод, ОМСУ

Минсельхозпрод

Минсельхозпрод, ОМСУ

Минсельхозпрод,
Главное
Увеличение объемов закупки
управление
молочной продукции учреждени- контрактной сиями социальной сферы Омской
стемы Омской
области напрямую у товаропро- области,
изводителей
Минздрав, Минобразования,
Минтруд,
ОМСУ

Повышение информированности омских компаний о новых
технологиях, повышающих
эффективность производства, о
Стимулирование участников рынка заготовки молоперспективных направлениях и
ка-сырья к созданию (расширению) перерабатывающих
потенциале развития молочного
производств, потребителей –к приобретению продукции
рынка, о мерах государственной
Омских производителей, в том числе путем проведения:
поддержки отрасли.
- научно-практических, обучающих мероприятий для
Повышение заинтересованности
сельхозтоваропроизводителей, представителей пред2016 – 2018 годы
омских компаний в реализации
приятий пищевой промышленности, ветеринарных служб
инвестиционных проектов в сфеОмской области;
ре производства и переработки
- выставочно-ярмарочных мероприятий, размещения
молока.
социальной рекламы о качестве и пользе потребления
Увеличение потребительского
молочных продуктов
спроса населения на молочную
продукцию, ежегодный рост
объемов реализации молочной
продукции
12.4. Рынок услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов
Реализация мер государственной поддержки
участников рынка услуг по транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО (далее – рынок услуг по обращению ТКО), в том числе через:
Отчет о мерах государ- поиск, подбор и формирование потенциальных
ственной поддержки
площадок для объектов по размещению ТКО;
участников рынка услуг
Минстрой,
- предоставление в аренду земельных участков
по обращению ТКО,
2016 – 2018 годы
Минэкономики,
для реализации инвестиционных проектов в
о количестве площаОМСУ
сфере обращения ТКО (строительство объектов
док, сформировандля обработки, утилизации, обезвреживания и
ных для объектов по
захоронения ТКО) без проведения торгов в соотразмещению ТКО
ветствии с законодательством;
- субсидирование субъектов малого и среднего
предпринимательства в порядке, установленном
законодательством
Формирование и актуализация региональной
нормативной правовой базы, способствующей
развитию деятельности по обращению с ТКО:
- разработка и утверждение территориальной
схемы в области обращения с отходами, в том
Минстрой,
Отчет о реализации
числе с ТКО, Омской области;
Министерство природных ресурмероприятий, при- разработка и утверждение нормативов накоплесов и экологии Омской области
2016 – 2018 годы
нятых нормативных
ния ТКО;
(далее –
правовых актах Омской
-  утверждение тарифов на обработку, утилизаМинприроды),
области
цию, обезвреживание и захоронение ТКО, единоРЭК
го тарифа на услугу регионального оператора по
обращению с ТКО;
- выбор регионального оператора по обращению
с ТКО

18 ноября 2016 года

Минсельхозпрод, ОМСУ

Минсельхозпрод, ОМСУ,
образовательные учреждения
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Официально
12.4.3

12.4.4

12.4.5

Целесообразность повышения информационной
открытости рынка услуг
по обращению с ТКО для
действующих и потенциальных участников рынка,
потребителей услуг по
обращению с ТКО
Необходимость содействия
юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению ТКО (далее –
операторы по обращению
с отходами) в разработке
инвестиционных программ
в сфере обращения с ТКО
Необходимость оперативного выявления наличия
административных барьеров развития конкурентной
среды на рынке услуг по
обращению ТКО и их устранения (минимизации)

Размещение в средствах массовой информации,
на сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Омской области
информации:
2016 – 2018 годы
- о влиянии отходов на окружающую среду;
- об особенностях законодательства в сфере
обращения ТКО

Размещение в
средствах массовой
информации, на сайтах
органов исполнитель- Минстрой, Минприроды,
ной власти Омской
РЭК, ОМСУ
области не менее 20
материалов по тематике обращения с ТКО

Проведение мониторинга утверждения инвестиционных программ операторов по обращению с
отходами и контроль за их выполнением, подго- 2016 – 2018 годы
товка предложений, рекомендаций по вопросам
инвестиционного развития рынка обращения ТКО

Отчет о результатах
мониторинга, выпол- РЭК, Минстрой,
нении инвестиционных операторы по обращению с
программ в сфере
отходами
обращения ТКО

Проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды
на рынке услуг по обращению ТКО, формирова- Ежегодно
ние на его основе предложений по устранению
(минимизации) административных барьеров на
федеральном, региональном, местном уровнях

Аналитическая записка
с указанием нормативных правовых
актов, административных регламентов,
Минстрой
требующих изменения
на федеральном, региональном, местном
уровнях

3) в разделе III «Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области»:
- графу 5 строки 13.1.1 изложить в следующей редакции:
«Снижение доли закупок товаров «у единственного поставщика» относительно предшествующего года. Среднее число участников закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в расчете на одну закупку: в 2016 году – 2 единицы; в 2017 году – 2,2 единицы; в 2018 году – 2,4 единицы»;
- в строке 13.2.4 сокращение «Минэкономики» заменить сокращением «РЭК»;
- в строке 13.9.2 слова «(1 полугодие)» исключить;
- графу 3 строки 13.9.5 изложить в следующей редакции:
«Мониторинг реализации дорожной карты, формирование по его результатам отчета»;
- дополнить подразделом 13.10 следующего содержания:
13.10

Дополнительные системные мероприятия, сформированные с учетом региональной специфики, анализа результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Омской области

13.10.1

Необходимость расширения в рамках законодательства участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в процедурах государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующими субъектами, доля Омской области
или муниципального образования Омской
области в которых составляет более 50
процентов

Организация и проведение мероприятий по обучению и информационно-методической поддержке заказчиков Омской области,
субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам
Ежегодно
применения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»

Обучающие мероприятия

13.10.2

Необходимость обеспечения снижения
влияния государства и государственных
(муниципальных) предприятий на экономику Омской области и конкуренцию

Проведение приватизации государственных предприятий и акционерных обществ с долей участия Омской области или с долей
муниципальной собственности

Ежегодно

Отчет об исполнении плана приватиМинимущества, ОМСУ
зации в Омской области

13.10.3

Снижение доли государственной собственности в экономике Омской области

Проведение приватизации недвижимого имущества, принадлежащего Омской области или муниципальному образованию

Ежегодно

Отчет об исполнении плана приватиМинимущества, ОМСУ
зации в Омской области

13.10.4

Необходимость оптимизации процесса
выдачи разрешений на рынке строительства, снижения административных
барьеров на указанном рынке услуг

Разработка типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, содействие в вопросах его применения в муниципальных
образованиях Омской области

2016 год

Проект административного регламента

Минстрой, ОМСУ

13.10.5

Целесообразность оптимизации процесса выдачи разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, снижения административных
барьеров на указанном рынке услуг

Разработка типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 2016 год
капитального ремонта объектов капитального строительства в
муниципальных образованиях Омской области

Проект административного регламента

Минстрой, ОМСУ

13.10.6

Реализация проектов по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые
по назначению, негосударственным (немуниципальным) оргаОбеспечение развития практики государ- низациям с применением механизмов государственно-частного
ственно- частного партнерства в Омской партнерства, в том числе посредством заключения концессионного 2016 – 2018 годы
области
соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения
и использования объекта недвижимого имущества в социальной
сфере (в сферах дошкольного образования, детского отдыха и
оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания)

Соглашения, количество реализованных проектов

ОИВ, ОМСУ в рамках компетенции в социальной сфере

13.10.7

Обеспечение развития практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики
заключения концессионных соглашений,
в социальной сфере

Соглашения, количество реализованных проектов

ОИВ в рамках компетенции в
социальной сфере

13.10.8

Предоставление мер государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями (или) субъектам
Содействие развитию негосударственных малого и среднего предпринимательства в реализации мероприя(немуниципальных) социально ориенти- тий, направленных на поддержку негосударственного (немунициЕжегодно
рованных некоммерческих организаций
пального) сектора, в том числе в сферах дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей, детского отдыха и
оздоровления детей

Отчет о предоставленных мерах
государственной поддержки

ОИВ, ОМСУ в рамках компетенции в социальной сфере

13.10.9

В рамках проведенного в 2015 году
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ
и услуг Омской области (далее – Мониторинг) в числе основных административных барьеров для ведения бизнеса
участники опроса назвали «нестабильность законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность»
(24 процента респондентов)

Дорожная карта, ежегодный отчет о
Минэкономики, ОИВ, ОМСУ в
результатах реализации дорожной
рамках компетенции
карты

13.10.10

13.10.11

13.10.12

13.10.13

13.10.14

13.10.15
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В рамках проведенного Мониторинга
в числе основных административных
барьеров для ведения бизнеса участники
опроса назвали «высокие налоги (арендные платежи)»
(22 процента респондентов)

В рамках проведенного Мониторинга
в числе основных административных
барьеров для ведения бизнеса участники
опроса из числа товаропроизводителей
назвали «ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг
и выполнению работ в рамках государственных закупок»
(19 процентов респондентов)

В рамках проведенного Мониторинга
в числе основных административных
барьеров для ведения бизнеса участники
опроса назвали «сложность получения
доступа к земельным участкам»
(15 процентов респондентов)

Реализация проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения
концессионного соглашения, в сферах детского отдыха и оздоровления, спорта, здравоохранения, социального обслуживания,
дошкольного образования, культуры

Разработка с участием общественных объединений субъектов
предпринимательства дорожной карты мероприятий по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Омской
области «Контроль рисков для комфортной и безопасной жизни и
эффективного бизнеса», обеспечение ее реализации

2016 – 2018 годы

2 полугодие 2016 года
–2018 год

ОИВ – учредители, ОМСУ –
учредители

Подготовка проектов нормативных правовых актов Омской области
и муниципальных образований Омской области, направленных на 2016 – 2018 годы
совершенствование налогового законодательства

Принятие нормативных правовых акМинэкономики, ОМСУ (по соглатов Омской области, муниципальных
сованию)
образований Омской области

Внесение в правовые акты Омской области изменений, направленных на совершенствование порядка установления льготных ставок
2016 год
арендной платы по договорам аренды объектов, находящихся в
собственности Омской области

Правовой акт Омской области

Реализация проектов по развитию сотрудничества промышленных организаций, осуществляющих деятельность на территории
Омской области, с крупными федеральными и корпоративными
заказчиками

2016 – 2018 годы

Увеличение загрузки производственных мощностей промышленных организаций, осуществляющих Минпром
деятельность на территории Омской
области

Ежегодно

Аналитическая записка, формирование и реализация предложений по
упрощению доступа товаропроизвоОИВ, ОМСУ в рамках компедителей к оказанию услуг в рамках
тенции
государственных и муниципальных
контрактов в соответствии с законодательством

Проведение анализа заключенных государственных и муниципальных контрактов на закупку продуктов питания для учреждений
социальной сферы на предмет выявления закупок по объединенным лотам, существенно ограничивающих возможности участия в
закупках товаропроизводителей

Минимущества

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для реализации масштабных 2016 – 2018 годы
инвестиционных проектов без торгов

Количество земельных участков,
предоставленных без торгов на
реализацию инвестиционных проекМинэкономики
тов Омской области, включенных в
реестр региональных приоритетных
инвестиционных проектов

Разработка регионального регламента, предполагающего сокраще- 2 полугодие 2016 года
ние срока выдачи градостроительного плана земельного участка
–2018 годы

Регламент

18 ноября 2016 года

Минстрой, ОМСУ
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Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 14 ноября 2016 года № 286-р
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РАЗДЕЛ III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров, работ и услуг Омской области
31. Рынок сельскохозяйственной техники и оборудования
Правительства Российской Федерации от 27 декабря
Предоставление за счет средств федерального бюджета субсидий производителям сельскохозяйственной техники на Постановление
2012 года № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
возмещение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники
производителям сельскохозяйственной техники»
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на приобретение оборудования для оснащения строящихся тепличных комплексов

С 2013 года и далее
ежегодно

Постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 252-п «Об утверждении государственной программы Омской области 2014 – 2020 годы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»

32. Рынок заготовки молока-сырья
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий по развитию производства и переработки молока, в том числе:
Постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
- местным бюджетам – на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмеще№ 252-п «Об утверждении государственной программы Омской области
ние части затрат по производству молока;
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй- сельскохозяйственным товаропроизводителям – на возмещение части затрат на приобретение племенного молодня- ственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»
ка крупного рогатого скота молочного направления
Постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
Предоставление за счет средств областного бюджета грантов:
№ 252-п «Об утверждении государственной программы Омской области
- на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ);
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй- на создание и развитие КФХ в отрасли молочного скотоводства
ственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:
Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
- на приобретение оборудования (на модернизацию);
№ 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области
- на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования
«Развитие экономического потенциала Омской области»
33. Рынок плодоовощной продукции
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий по развитию отраслей
Постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
растениеводства, в том числе:
№ 252-п «Об утверждении государственной программы Омской области
- субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, российским организациям на создание и модернизацию
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйселекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования;
ственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»
- субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат по приобретению элитных семян
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:
Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
- на приобретение оборудования (на модернизацию);
№ 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области
- на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования
«Развитие экономического потенциала Омской области»
34. Рынок нефтехимической продукции
Предоставление из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий по развитию промышленного сектора
экономики, в том числе:
- некоммерческим организациям на обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих
методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития приоритетных промышленных отраслевых кластеров; на возмещение затрат по подготовке кадров для производств приоритетПостановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
ных отраслевых промышленных кластеров;
№ 258-п «Об утверждении государственной программы Омской области
- юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным «Развитие промышленности в Омской области»
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ,
оказанием услуг на возмещение части капитальных затрат, связанных с приобретением машин и оборудования для
реализации инвестиционных проектов
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
том числе:
№ 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области
- на приобретение оборудования (на модернизацию);
«Развитие экономического потенциала Омской области»
- на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования
Предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций в части суммы, подлежащей Закон Омской области «Об инвестиционном налоговом кредите»
зачислению в областной бюджет, и по региональным налогам
35. Рынок услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
Предоставление из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий по развитию жилищно-коммунального Постановление
264-п «Об утверждении государственной программы Омской области
комплекса в части организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специали- №
«Создание
условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным
стов в жилищно-коммунальном хозяйстве
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций в части суммы, подлежащей Закон Омской области «Об инвестиционном налоговом кредите»
зачислению в областной бюджет, и по региональным налогам

2014 – 2020 годы

2014 – 2020 годы

2014 – 2020 годы

2014 – 2020 годы

2014 – 2020 годы

2014 – 2021 годы

2014 – 2020 годы
С 2013 года и далее
ежегодно

2014 – 2020 годы
С 2013 года и далее
ежегодно

Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области
от 14 ноября 2016 года № 286-р
«Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 26 февраля 2016 года № 37-р

ПОКАЗАТЕЛИ
оценки деятельности муниципальных районов Омской области
и муниципального образования городской округ город Омск
Омской области (далее – муниципальные образования)
по содействию развитию конкуренции
Ежегодное формирование рейтинга оценки деятельности муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата осуществляется Министерством экономики Омской области на основании следующих показателей:
- изменение количества организаций, учтенных в составе Статистического регистра хозяйствующих
субъектов (далее – регистр), формируемого на основании сведений, предоставляемых в соответствии с
законодательством (в расчете на 1000 человек населения муниципальных образований);
- изменение количества индивидуальных предпринимателей, учтенных в составе регистра, формируемого на основании сведений, предоставляемых в соответствии с законодательством (в расчете на 1000
человек населения муниципальных образований);
- изменение доли организаций частной формы собственности в общем количестве организаций на
территории муниципального образования, учтенных в составе регистра, формируемого на основании
сведений, предоставляемых в соответствии с законодательством;
- доля закупок в отчетном году у субъектов малого и среднего предпринимательства хозяйствующими субъектами, в которых доля муниципального образования составляет более 50 процентов и учредителем которых является муниципальное образование, в общем годовом стоимостном объеме закупок,
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
_______________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 31 октября 2016 года							
г. Омск

№ 76

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 25 октября 2013 года № 42
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Экономическое развитие Омской области» к приказу Министерства экономики Омской области от 25 октября 2013 года № 42 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Экономическое развитие Омской области», изменении и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства экономики Омской области» следующие изменения:
1. В таблице раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
1) строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования составляет 1 133 950 664,08 руб., в том
числе:
2014 год - 214 173 215,68 руб.;
2015 год - 174 656 854,89 руб.;
2016 год - 119 419 680,94 руб.;
2017 год - 93 850 991,89 руб.;
2018 год - 85 108 063,39 руб.;
2019 год - 87 722 443,23 руб.;
2020 год - 359 792 956,10 руб.
Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета, предусмотренные Министерству как главному распорядителю
Объемы и источники финан- средств областного бюджета.
сирования ведомственной
Кроме того, по мероприятиям Программы в 2014 - 2020 годах предполацелевой программы в целом
гается привлечение средств из внебюджетных источников общим объемом
и по годам ее реализации
2 000 000 000,00 руб., в том числе:
2014 год - 150 000 000,00 руб.;
2015 год - 150 000 000,00 руб.;
2016 год - 150 000 000,00 руб.;
2017 год - 370 000 000,00 руб.;
2018 год - 380 000 000,00 руб.;
2019 год - 400 000 000,00 руб.;
2020 год - 400 000 000,00 руб.
Привлечение средств из внебюджетных источников будет осуществляться в рамках инвестиционных проектов, которым будет оказываться содействие в рамках Программы
»»;
2) абзац первый строки «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы»
изложить в следующей редакции:
«Доля внебюджетных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал: 2016 год –
76,0 процента, 2017 год – 78,4 процента, 2018 год – 81,6 процента, 2019 год – 83,0 процента, 2020 год
– 84,0 процента.».
2. В абзаце пятом раздела 2 «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Про-

граммы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния программы на достижение цели и решение задачи подпрограммы государственной программы (либо основные положительные результаты с описания тенденции
их развития)» слова «ОАО «Корпорация развития Омской области»» заменить словами «Акционерное общество «Агентство развития и инвестиций Омской области»».
3. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рост объема внешнеторгового оборота Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах к предыдущему году и определяется по формуле:

А5 факт – объем внешнеторгового оборота Омской области в отчетном году, млн. долларов США;
А5 пред – объем внешнеторгового оборота Омской области в году, предшествующем отчетному году,
млн. долларов США.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе официальной
статистической информации Омскстата.»;
2) абзацы семьдесят четвертый – семьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«Доля внебюджетных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал: 2016 год –
76,0 процента, 2017 год – 78,4 процента, 2018 год – 81,6 процента, 2019 год – 83,0 процента, 2020 год
– 84,0 процента.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Иобщ – объем инвестиций в основной капитал в Омской области (за исключением инвестиций субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в отчетном году, млн. рублей;
Ибюдж – объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств в Омской области (за
исключением инвестиций субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в отчетному году, млн. рублей.».
4. Абзац второй пункта 1 раздела 6 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в
следующей редакции:
«В рамках реализации данного мероприятия Министерство проводит отбор юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей и
предоставление им субсидий на организацию привлечения российских и иностранных инвестиций, осуществления мероприятий, способствующих реализации инвестиционных проектов на территории Омской области.».
5. Абзацы второй – восьмой раздела 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по
годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 1 133 950 664,08 руб., в том числе:
2014 год – 214 173 215,68 руб.;
2015 год – 174 656 854,89 руб.;
2016 год – 119 419 680,94 руб.;
2017 год – 93 850 991,89 руб.;
2018 год – 85 108 063,39 руб.;
2019 год – 87 722 443,23 руб.».
6. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Экономическое развитие Омской
области» (в рамках подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов
(цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
от 31 октября 2016 года № 76
«Приложение
к ведомственной целевой программе «Экономическое развитие Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Экономическое развитие Омской области» (в рамках подпрограммы «Экономическое
развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области»)
Срок реализации
мероприятия
ВЦП
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Всего, из них расходы за счет:

- источника № 1

-

-

-

-

2 000 000,00

х

х

х

х

18 ноября 2016 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Единица
измерения

Всего

2014 2015 2016 2017
год год год
год

2018
год

2019 2020
год
год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество инвестиционных
проектов, профинансированных Единиц
на условиях государственно-частного партнерства <*>

2

2

х

х

х

х

х

х

Количество инвестиционных
проектов, которым оказано
содействие <*>

Единиц

120

х

20

25

30

0

0

45

Количество инвестиционных
проектов, которым оказано
содействие

Единиц

1

-

1

-

-

-

-

-

243 986 934,08

-

220 665 000,00

-

Наименование

220 665 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

х

-

220 000 000,00 220 000 000,00

4 360 000,00
2 000 000,00

767 813,52

21 572 770,25
8 606 220,55
8 606 220,55
8 141 220,55
8 141 220,55
-

х

-

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

243 986 934,08

4 360 000,00

767 813,52

21 572 770,25

64 511 123,40
64 511 123,40
34 879 873,70
34 879 873,70
22 779 873,70

департамендекабрь Руководитель
та развития потребитель- х
2015
ского рынка Министерства

22 779 873,70

Мероприятие 1.1. Возмещение части затрат
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) апрель
и индивидуальных предпринимателей,
связанных с реализацией инвестиционных 2015
проектов в агропромышленном комплексе
Омской области

- источника № 1

12 100 000,00

1.1.2

Начальник управления
декабрь инвестиций Министерства х
2020
экономики Омской области
(далее - Министерство)

Всего, из них расходы за счет:

12 100 000,00

1.1.1

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение
(возмещение) затрат юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных пред- январь
принимателей, связанных с производством 2014
товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в сфере содействия реализации
инвестиционных проектов на территории
Омской области

94 882 586,16

- источника № 1

45 000 000,00

х

45 000 000,00

декабрь х
2020

45 000 000,00

1.1

45 000 000,00

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

Всего, из них расходы за счет:
Задача 1.1. Создание условий для улучше- январь
ния инвестиционного климата и инвестици- 2014
онной деятельности в Омской области

-

х
428 545 600,37

декабрь х
2020

311 151 094,25 311 151 094,25

январь
2014

297 921 094,25 297 921 094,25

Цель 1. Создание условий для укрепления
конкурентоспособности экономики Омской
области

12 100 000,00

1

94 882 586,16

Всего, из них расходы за счет:

428 545 600,37

Источник

Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
в том числе
Всего 2014 2015 2016 неисполненные 2017 2018 2019 2020
обязательства
в год год год год
год
год
год
предшествующем году

12 100 000,00

№ п/п

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Организации,
Отвественный исполнитель участвующие
Наименование мероприятия ведомственной
за
реализацию
мероприв реализации
целевой программы (далее - ВЦП)
с
по
ятия ВЦП
мероприятия
(месяц/ (месяц/
ВЦП
год)
год)

-

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

х
- источника № 1

2.1.2

Мероприятие 6.1. Обеспечение информационного и экспертно-аналитического
сопровождения приоритетных направлений май
социально-экономического развития Омской 2015
области

Бюджетное
учреждение
Омской
Начальник управления
«Анадекабрь мониторинга социально-э- области
литический
2020
кономического развития
центр
Омской
Министерства
области»
(далее Учреждение)

Всего, из них расходы за счет:

Всего, из них расходы за счет:

- источника № 1

Всего, из них расходы за счет:
2.2

Задача 2.2. Повышение уровня защищенности граждан, качества государственного
управления и регионального государственного контроля

январь
2014

декабрь х
2020

х
- источника № 1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2 260 000,00
2 260 000,00

х

х

-

-

665 000,00

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

0

1

Своевременная подготовка
обоснованных предложений для
формирования проекта Адресной Количество 7
инвестиционной программы
документов
Омской области на очередной
финансовый год

1

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

х

х

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

100

100

х

х

х

х

х

Эффективность реализации мероприятий, проводимых в целях Процентов 100
формирования положительного
имиджа Омской области

х

100

х

х

х

х

х

Эффективность реализации мероприятий, проводимых в целях Процентов 100
формирования положительного
имиджа Омской области

х

х

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Рост объема внешнеторгового
оборота Омской области

Процентов
к предыду- 93,7<**>
щему году

5,4

5,5

95,4 102,5 104,2 105,1 105,1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наличие утвержденных в установленном порядке документов
стратегического планирования
социально-экономического
Единиц
развития Омской области и прогноза социально-экономического
развития Омской области

7

1

1

1

1

1

1

1

Количество подготовленных
Учреждением аналитических
материалов, отчетов, рекомендаций и предложений

Единиц

15

х

не
менее
10

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

х

х

х

0

665 000,00
22 321 934,08

-

-

1

1 000 000,00

-

1 000 000,00

-

1 000 000,00

-

1 000 000,00 22 321 934,08

-

2 128 900,00

2 260 000,00
2 260 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1 728 900,00
1 728 900,00
х

-

2

х

х

х

18 ноября 2016 года

х

х

х

х

х

22 321 934,08

767 813,52
767 813,52
767 813,52
767 813,52

767 813,52
767 813,52
12 198 736,18
12 198 736,18

х

х

х

2

х

х

х

6

22 321 934,08

12 966 549,70
12 966 549,70

1 800 000,00
27 831 249,70
27 831 249,70

х

х

Ежегодное наличие рейтинговых Единиц
отчетов по Омской области

2 128 900,00

465 000,00
29 631 249,70
29 631 249,70

х

х

1 489 529,18

Начальник сводно-аналитиотдела управления
декабрь ческого
мониторинга социально-э- х
2020
кономического развития
Министерства

4 589 529,18

2.1.1

Мероприятие 6. Организация разработки
документов стратегического планирования
социально-экономического развития Омской январь
области и прогнозов социально-экономиче- 2014
ского развития Омской области, мониторинг
их реализации

х

х

х

х

300 000,00

декабрь х
2020

-

х

х

х

-

х

х

300 000,00

январь
2014

4 589 529,18

2.1

х

-

-

х

х

300 000,00

Всего, из них расходы за счет:
Задача 2.1. Развитие стратегического
планирования и прогнозирования в Омской
области

-

-

150 000,00

- источника № 1

3 368 429,18

х

х

3 100 000,00

декабрь х
2020

-

300 000,00

январь
2014

-

300 000,00

2

х

х

х

х

1 489 529,18 1 489 529,18 3 368 429,18

Всего, из них расходы за счет:
Цель 2. Содействие защите прав граждан,
совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в
Омской области

-

х

х

х

-

-

-

х

х

-

4 978 900,00

- источника № 1

-

3 100 000,00 4 978 900,00

Всего, из них расходы за счет:
Начальник управления
декабрь международного и
2020
межрегионального сотруд- х
ничества Министерства

-

-

х

12 000,00

- источника № 1

-

х

-

150 000,00

х

1 112 000,00

январь
2014

декабрь х
2020

-

2 128 900,00

1.3.1

Мероприятие 5. Содействие участию организаций Омской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях международного,
межрегионального и регионального уровня

январь
2014

1 112 000,00

1.3

-

х

1 489 529,18

Всего, из них расходы за счет:

-

3 100 000,00

- источника № 1

Задача 1.3. Расширение международного и
межрегионального сотрудничества Омской
области

1 800 000,00

36 780 670,26
1 112 000,00 36 780 670,26

Начальник управления
декабрь международного и
2020
межрегионального сотруд- х
ничества Министерства

-

3 100 000,00

Начальник управления
декабрь международного и
2015
межрегионального сотруд- х
ничества Министерства

Всего, из них расходы за счет:

1.2.3

49 870 586,16

51 670 586,16

Всего, из них расходы за счет:

- источника № 1

Мероприятие 4.2. Финансовое обеспечение
(возмещение) затрат юридических лиц (за
исключением государственных (мунициянварь
пальных) учреждений) и индивидуальных
2016
предпринимателей в сфере экономической
политики

49 870 586,16

- источника № 1

27 831 249,70

1.2.2

Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат юридических лиц
(за исключением государственных (муниянварь
ципальных) учреждений) и индивидуальных 2015
предпринимателей в сфере экономической
политики

Начальник управления
декабрь международного и
2015
межрегионального сотруд- х
ничества Министерства

27 831 249,70

1.2.1

х

49 870 586,16

Всего, из них расходы за счет:
Мероприятие 4. Возмещение затрат
юридических лиц (за исключением государ- январь
ственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальных предпринимателей в сфере 2014
экономической политики

49 870 586,16

- источника № 1

12 000,00

х

2 128 900,00

декабрь
х
2020

х

300 000,00

Задача 1.2. Создание условий для повыше- январь
ния конкурентоспособности отечественных 2014
товаров, услуг

х

300 000,00

1.2

х

-

116 282 506,12

Всего, из них расходы за счет:

х

-

116 282 506,12

х

х

-

51 670 586,16

Всего, из них расходы за счет:

1 112 000,00

х

14 334 029,18

Начальник отдела эффективности капитальных
и развития
декабрь вложений
инфраструктуры депар2020
тамента приоритетных
направлений развития
региона Министерства

-

4 589 529,18 14 334 029,18

1.1.4

Мероприятие 3. Подготовка проекта Адресной инвестиционной программы Омской
области на очередной финансовый год в
январь
составе проекта закона Омской области
2014
об областном бюджете на очередной
финансовый год

-

12 000,00

- источника № 1

-

300 000,00

1 130 000,00

декабрь Начальник управления
2020
инвестиций Министерства х

4 589 529,18

январь
2014

х

1 350 000,00

Мероприятие 2. Организация присвоения
независимых рейтингов Омской области

-

1 350 000,00

1.1.3

-

12 000,00

Всего, из них расходы за счет:

465 000,00

1 130 000,00

Официально

43

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

250

50

50

50

0

0

50

Процентов х<***>

70

75

80

85

90

90

90

Процентов 100

100

100

100

100

100

100

100

Единиц
на одну
закупку

х<***>

3,5

4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

15

3

3

3

3

0

0

3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наличие сформированного
информационно-статистического Единиц
фонда органов исполнительной
власти

5

1

1

1

1

0

0

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 328 900,00
113 677 122,02
359 792 956,10

-

1 328 900,00
87 722 443,23
87 722 443,23
87 722 443,23

х

50

х

Человек

-

х

359 792 956,10

85 108 063,39
85 108 063,39
85 108 063,39

1 328 900,00

1 328 900,00

250 000,00
250 000,00
250 000,00
1 328 900,00
87 762 091,89
93 850 991,89
93 850 991,89

-

5 728,52

- источника № 1

-

773 542,04

х

-

773 542,04

декабрь х
2020

-

1 328 900,00

январь
2014

-

94 478 481,51

Итого по Программе:

-

119 419 680,94

4

-

1 328 900,00

1 328 900,00

Всего, из них расходы за счет:

-

1 328 900,00

250 000,00
1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

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

-

119 419 680,94

декабрь Все структурные подразде- х
2020
ления Министерства

х

-

1 328 900,00

январь
2014

- источника № 1

х

-

105 166 831,49

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

Начальник сводно-аналитиотдела управления
декабрь ческого
мониторинга социально-э- х
2020
кономического развития
Министерства

х

1 328 900,00

250 000,00
1 328 900,00

1 328 900,00

Всего, из них расходы за счет:

х

х

-

174 656 854,89

3

январь
2014

декабрь х
2020

х

1 328 900,00

500 000,00
1 328 900,00

- источника № 1

- источника № 1

х

1 328 900,00

1 750 000,00
6 644 500,00

Всего, из них расходы за счет:

х

174 656 854,89

2.3.3

Мероприятие 11. Формирование информационно-статистического фонда органов
исполнительной власти Омской области

январь
2014

300 000,00

Всего, из них расходы за счет:

6 644 500,00

2.3.2

300 000,00
х

Количество граждан,
которым некоммерческими
организациями, осуществляющими деятельность в сфере
социальной политики, оказаны
консультационные услуги

Уровень удовлетворенности
граждан качеством предоставления государственных услуг на
территории Омской области
Выполнение плана проведения
плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на соответствующий
год
Средний уровень конкуренции
при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для нужд
Омской области конкурентными
способами
500 000,00

х

Всего, из них расходы за счет:
Задача 2.4. Создание условий для эффективного и качественного статистического
обеспечения органов исполнительной
власти Омской области

150 000,00

х

х

Заместитель начальника
управления мониторинга
декабрь социально-экономического х
2020
развития - начальник отдела развития территорий
Министерства

150 000,00
х

250 000,00

х

6 644 500,00

2.3.1

300 000,00
х

- источника № 1

Мероприятие 10. Содействие достижению
и (или) поощрение достижения наилучших
значений показателей деятельности органов январь
местного самоуправления муниципальных 2014
районов Омской области и муниципального
образования городской округ город Омск
Омской области

300 000,00

х

250 000,00

х

250 000,00

х

250 000,00

Всего, из них расходы за счет:

Всего, из них расходы за счет:
декабрь х
2020

300 000,00

х

250 000,00

х

250 000,00

х

250 000,00

х

500 000,00

х

500 000,00

х

500 000,00

январь
2014

х

1 328 900,00

2.3

Задача 2.3. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления Омской области

х

117 161 729,52

январь
2014

х

214 173 215,68

Мероприятие 9. Создание равных условий
для обеспечения конкуренции между
участниками закупок, осуществляемых для
нужд Омской области

-

214 173 215,68

2.2.4

-

Всего, из них расходы за счет:

1 750 000,00

Мероприятие 8. Проведение плановых про- январь
верок юридических лиц и индивидуальных 2014
предпринимателей Омской области

Начальник управления
декабрь мониторинга социально-э- х
2020
кономического развития
Министерства
Начальник отдела лицензии государственнодекабрь рования
го контроля департамента х
2020
развития потребительского
рынка Министерства
Начальник управления по
регулированию контрактмарт
ной системы и государх
2016
ственных закупок Омской
области Министерства

1 750 000,00 1 750 000,00

2.2.3

январь
2014

х

6 644 500,00

Мероприятие 7. Повышение качества
предоставления государственных услуг на
территории Омской области

300 000,00

1 350 000,00

х
- источника № 1

2.2.2

-

691 071 034,53

управления
декабрь Начальник
бюджетной и налоговой
2020
политики Министерства

-

1 133 950 664,08

январь
2014

х

1 133 950 664,08

2.2.1

300 000,00

Всего, из них расходы за счет:
Мероприятие 6.2. Оказание помощи гражданам некоммерческими организациями,
осуществляющими деятельность в области
социальной политики

300 000,00

1 350 000,00

Официально

<*> Целевой индикатор «количество инвестиционных проектов, профинансированных на условиях государственно-частного партнерства» применяется для расчета эффективности реализации Мероприятия
1 в 2014 году, начиная с 2015 года – целевой индикатор «количество инвестиционных проектов, которым оказано содействие».
<**> В 2020 году в процентах к уровню 2013 года.
<***> Не устанавливается значение для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении.»

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 7 ноября 2016 года							
г. Омск

№ 79

Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства – индивидуальным
предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, а также присмотру
и уходу за детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п
«О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению к настоящему приказу.

Министр О. Н. ФАДИНА.
Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 7 ноября 2016 года № 79

Административный регламент предоставления государственной
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услуги по предоставлению субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства – индивидуальным
предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, а также присмотру
и уходу за детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим
лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – государственная услуга).
Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления государственной услуги, в
том числе порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами Министерства экономики Омской области (далее – Министерство), а также порядок взаимодействия с Министерством
образования Омской области, администрацией муниципального образования городской округ г. Омск Омской
области, администрациями муниципальных районов Омской области, Арбитражным судом Омской области,
Федеральной налоговой службой России (далее – ФНС), Омским региональным фондом поддержки и развития
малого предпринимательства (далее – Фонд), Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии (далее – Росреестр).
2. Государственная услуга предоставляется в форме финансовой поддержки – субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – субсидия).
3. В целях предоставления государственной услуги Министерство проводит отбор субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – отбор).
Подраздел 2. Круг заявителей
4. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Фе-
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Официально
дерации (далее – Дошкольные образовательные центры) на территории Омской области, которым может быть
оказана поддержка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – заявители).
5. От имени заявителя могут выступать лица, действующие в соответствии с учредительными документами
юридического лица без доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных на доверенности, выданной на представление интересов заявителя в Министерстве, связанных с получением субсидии (далее – представитель).
В Административном регламенте наряду с термином «заявители» применяются термины «субъект малого
и среднего предпринимательства», «индивидуальный предприниматель, юридическое лицо», имеющие тождественное значение.
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
6. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы, адресе электронной почты Министерства, отдела социального предпринимательства управления поддержки предпринимательства Министерства (далее – отдел социального предпринимательства), отдела документационного обеспечения Министерства
(далее – отдел документационного обеспечения), Министерства образования Омской области, администрации
муниципального образования городской округ г. Омск Омской области, администраций муниципальных районов
Омской области, Арбитражного суда Омской области, ФНС, Фонда, Росреестра приводятся в приложении № 1 к
настоящему Административному регламенту и размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mec.omskportal.ru (далее – официальный сайт).
7. Информация о предоставлении государственной услуги может быть получена непосредственно в отделе социального предпринимательства, по справочным телефонам отдела социального предпринимательства,
почте, на официальном сайте, а также на информационных стендах в местах предоставления государственной
услуги, доступных для заявителей или предоставляется по выбору заявителя в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются непосредственно в Министерстве государственными гражданскими служащими отдела социального предпринимательства (далее – специалисты отдела социального предпринимательства), по телефону, по выбору заявителя, в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством.
8. Информация о государственной услуге размещается в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» по адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал).
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной услуги
9. Государственная услуга по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, и иных органов государственной власти и органов местного самоуправления Омской области, а также организаций, обращение в
которые необходимо для предоставления государственной услуги
10. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством.
11. При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует с Министерством образования Омской области, администрацией муниципального образования городской округ г. Омск Омской области,
администрациями муниципальных районов Омской области, Арбитражным судом Омской области, ФНС, Фондом, Росреестром.
12. При предоставлении государственной услуги специалистам Министерства запрещено требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг, утвержденный
Губернатором Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг».
Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги
13. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии.
Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги
14. В срок не позднее 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок на предоставление субсидии Министерством проводится отбор в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или
юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской
Федерации, являющегося приложением № 5 к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года №
266-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала
Омской области» (далее – Порядок предоставления субсидий).
15. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается Министерством не позднее 30 рабочих дней после окончания отбора.
16. Уведомление о принятых Министерством решениях о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) направляется заявителям в письменной форме в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения
17. Денежные средства перечисляются на расчетный счет, открытый заявителем в учреждении Банка России
или кредитной организации в следующем порядке:
- первая часть субсидии в размере 85 процентов от размера субсидии перечисляется субъекту малого и
среднего предпринимательства в срок не позднее 10 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий;
- вторая часть субсидии в размере оставшейся части суммы субсидии предоставляется субъекту малого
и среднего предпринимательства при соответствии помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям,
нормам пожарной безопасности и подтверждении начала деятельности Дошкольного образовательного центра
(получение лицензии).
18. Приостановление предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
19. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
1) Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2007, № 31, ст. 4006; № 43,
ст. 5084; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3615; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52 (1 ч.), ст. 6441; 2010, № 28,
ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436; № 27, ст. 3477, № 30 (Часть I), ст. 4071; № 52
(часть I), ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1 (часть I), ст. 28, № 26 (Часть I), ст. 3891, № 27 (Часть I), ст. 4198)
(далее – Федеральный закон № 209-ФЗ);
2) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15,
ст. 2038; № 27, ст. 3873; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5) ст. 7061; 2012, № 31, ст.
4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477; № 27, ст. 3480; № 30 (Часть I), ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52 (часть I), ст.
6952; № 52 (часть I), ст. 6961; № 52 (часть I), ст. 7009; 2014, № 26 (часть I), ст. 3366; № 30 (часть I), ст. 4264; 2015, №
1 (часть I), ст. 67, ст. 72; № 10, ст. 1393; № 29 (часть I), ст. 4342, ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916, № 27 (часть II), ст. 4293);
3) приказа Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113 «Об утверждении формы заявления
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства», установленным Федеральным законом № 209-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
21.04.2016), (далее – приказ № 113);
4) Указа Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики Омской области» (Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 4; № 2, ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5, ст. 6; № 6, ст. 12; № 6, ст. 13; № 6, ст.
46; № 1(7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16; № 3 (9), ст. 1; 2006, № 1 (13), ст. 8; № 2 (14), ст. 22; № 2 (14), ст. 23; № 2 (14) ст. 24;
№ 3 (15), ст. 26; № 3 (15), ст. 31; «Омская правда», 2006, № 64; Сборник правовых актов органов исполнительной
власти Омской области, 2007, № 1 (20), ст. 10; № 2 (21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008, № 3 (27), ст. 15; «Омская
правда», 2009, № 88; № 111; № 126; 2010, № 13; № 29; № 31; 2011, № 5; № 19; «Омский вестник» 2011, № 19; №
58; 2012, № 10; № 56; 2013, № 12; № 21; № 24; № 38; № 42; 2014, № 2; № 9; № 55; 2015, № 4; № 16; № 17; № 21;
№ 28; № 41; № 51; 2016, № 2, № 4, № 25);
5) Указа Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Омской области и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области»
(«Омский вестник», 2016, № 15);
6) постановления Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» («Омский
вестник», 2013, № 50; № 51; 2014, № 15; № 32; № 42; № 43; № 55; 2015, № 11; № 17; № 26; № 45; № 50; № 53;
2016, № 3, № 7, № 14, № 21, № 29, № 35, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 28.10.2016);

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

7) приказа Министерства экономики Омской области от 21 апреля 2014 года № 18 «Об утверждении формы
описи документов, представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах и отборах на предоставление субсидий» (далее – приказ № 18) («Омский вестник», 2014, № 16);
8) приказа Министерства экономики Омской области от 7 мая 2014 года № 20 «Об отдельных вопросах предоставления субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации» (далее – приказ № 20) («Омский вестник», 2014, № 48; 2015, № 49, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2016);
9) приказа Министерства экономики Омской области от 7 мая 2014 года № 21 «Об утверждении форм заявок,
представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах на предоставление субсидий, а также формы отчета и сроков его представления» (далее – приказ № 21) («Омский вестник»,
2014, № 19, № 30, № 36, № 51; 2015, № 41; № 45; 2016, № 39).
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
20. Документом, необходимым для предоставления государственной услуги, является заявка на предоставление субсидии (далее – заявка). Заявка подается по форме, утвержденной приказом № 21.
21. К заявке прилагаются следующие документы:
1) для индивидуального предпринимателя:
- копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее
чем за 3 месяца до дня подачи заявки;
2) для юридического лица:
- копия устава, заверенная руководителем юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за три месяца до
дня подачи заявки;
3) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной приказом № 113.
4) бизнес-план создания Дошкольного образовательного центра;
5) копии документов, подтверждающих факт оплаты расходов, связанных с реализацией бизнес-плана создания Дошкольного образовательного центра, заверенные руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, по каждому мероприятию, включенному в проект создания Дошкольного образовательного центра;
6) заверенные руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем копии документов, подтверждающих наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства на праве собственности
или на ином законном основании помещения, предназначенного для Дошкольного образовательного центра;
7) банковские реквизиты заявителя (далее – реквизиты);
8) опись представленных документов, заверенная руководителем юридического лица либо индивидуальным
предпринимателем и скрепленная печатью, по форме, установленной приказом № 18;
22. Документы, указанные в подпунктах 4, 7 пункта 21 настоящего Административного регламента, должны
быть подписаны руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
Документы, указанные в абзаце третьем подпункта 1, абзаце третьем подпункта 2, подпункте 5 пункта 21 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителем по собственной инициативе. В случае
если указанные документы не представлены, уполномоченный орган запрашивает необходимую информацию в
ФНС, Росреестре посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
23. Документы могут быть представлены на бумажном носителе в форме сопроводительного письма с приложением к нему документов в запечатанном конверте лично или посредством почтовой связи либо в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору
субъекта малого и среднего предпринимательства).
Заявителям обеспечивается возможность копирования перечня документов, необходимых для получения
государственной услуги, размещенного на официальном сайте и Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов
исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и иных органов,
участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, способы их
получения заявителем, в т.ч. в электронной форме, порядок их предоставления
24. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении ФНС, Росреестра, и которые заявитель вправе
представить, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;
2) документы, подтверждающие наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства на праве собственности или на ином законном основании помещения, предназначенного для Дошкольного образовательного центра.
Подраздел 8. Запрет требования документов и информации или осуществления действий
25. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
находятся в распоряжении Министерства, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ),
в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
26. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги в
соответствии с настоящим Административным регламентом, законодательством не предусмотрено.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
государственной услуги
27. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.
28. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги установлены пунктом 12 Порядка предоставления субсидий:
1) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели Министерству в
сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год, для удовлетворения потребностей заявителя в бюджетных средствах в соответствии с представленными документами;
2) незаключение соглашения о предоставлении субсидии;
3) непрохождение заявителем отбора в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги
29. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги,
не предусматривается.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством
30. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
Подраздел 13. Основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги
31. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, не предусматривается.
Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки – 15 минут.
33. Выдача результата предоставления государственной услуги на личном приеме законодательством не
предусмотрена.
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Подраздел 15. Срок регистрации заявки заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе
в электронной форме
34. Регистрация заявки осуществляется специалистом отдела документационного обеспечения.
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Срок регистрации заявки, представленной в Министерство на бумажном носителе лично заявителем или
путем направления сопроводительного письма с приложением к нему документов в запечатанном конверте посредством почтовой связи, либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством, - в течение 1 рабочего дня с момента получения Министерством.
Заявка, поступившая в Министерство после окончания рабочего дня, регистрируется на следующий рабочий
день.
Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

35. Государственная услуга предоставляется по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный путь, 5.
В помещение, в котором предоставляется государственная услуга, должен быть обеспечен доступ для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
36. Прием документов осуществляется специалистами отдела документационного обеспечения в специально выделенном кабинете Министерства.
37. Кабинет специалистов отдела документационного обеспечения должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и быть оборудован:
1) системой кондиционирования воздуха;
2) противопожарной системой и средствами пожаротушения.
38. Зал ожидания и место приема документов должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов отдела документационного обеспечения.
39. В зале ожидания приема заявителям (их представителям) должны отводиться места, оборудованные стульями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для возможности оформления документов.
Дополнительные требования к размещению и оформлению помещений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации не предъявляются.
40. Кабинеты приема документов должны быть оборудованы информационной табличкой (вывеской) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалистов отдела документационного обеспечения.
41. Рабочее место специалиста отдела документационного обеспечения, а также специалиста отдела социального предпринимательства, ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных и печатающим
устройством.
42. На информационном стенде, расположенном в помещении Министерства, должна размещаться следующая информация:
1) местонахождение, график работы, номера телефонов, адрес официального сайта и электронной почты
Министерства, извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие вопросы предоставления государственной услуги;
2) схема размещения специалистов отдела документационного обеспечения и отдела социального предпринимательства, а также режим приема ими заявителей;
3) образец заполнения заявки и перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Подраздел 17. Показатели доступности и качества государственной услуги
43. Показателем доступности государственной услуги является доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления и ходе предоставления государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
государственной услуги к количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале или на официальном сайте.
44. Информация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется заявителю по его запросу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на адрес электронной
почты.
45. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
2) количество обоснованных жалоб получателей государственной услуги при предоставлении государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
46. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной
услуги ограниченно двумя взаимодействием: в момент подачи заявки и заключения соглашения о предоставлении субсидии.
47. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Подраздел 18. Иные требования к предоставлению государственной услуги
48. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования форм заявок и документов, необходимых для получения государственной
услуги, на официальном сайте, Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Подраздел 4. Рассмотрение документов и принятие решения об отборе
59. Отбор проводится Министерством в соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 3 Порядка предоставления субсидий, в срок не позднее 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
60. Специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги, после получения заявки и документов, в том числе поступивших по системе межведомственного информационного взаимодействия, совершает следующие действия:
1) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица, устанавливает предмет обращения;
2) проверяет наличие всех необходимых документов.
61. Специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги, проводит проверку соответствия представленных документов требованиям, установленным
Федеральным законом № 209-ФЗ и Порядком предоставления субсидий.
62. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в пунктах 60 – 61 настоящего
Административного регламента, – 5 рабочих дней.
63. Специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги передает бизнес-планы на рассмотрение комиссии по защите бизнес-планов субъектов малого
и среднего предпринимательства - индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру
и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Комиссия), состав и
порядок деятельности которой утвержден приказом № 20.
Комиссия рассматривает и осуществляет оценку бизнес-планов.
64. С учетом результатов проверки представленных документов, а также результатов оценки Комиссией бизнес-планов специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги готовит проект распоряжения Министерства об отборе заявителей имеющих право на получение субсидии (далее – проект распоряжения), содержащий:
1) перечень заявителей, прошедших отбор на предоставление субсидий, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя, номера заявки, даты подачи заявки;
2) перечень заявителей, не прошедших отбор на предоставление субсидий, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя,
номера заявки, даты подачи заявки, оснований для признания заявителей не прошедшими отбор.
65. Согласование подготовленного специалистом отдела социального предпринимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, проекта распоряжения осуществляется путем его последовательного визирования начальником отдела социального предпринимательства, начальником управления поддержки предпринимательства Министерства.
66. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в пунктах 64 – 65 настоящего
Административного регламента, – 1 рабочий день.
67. После согласования проекта распоряжения начальник управления поддержки предпринимательства Министерства передает его в правовой отдел Министерства (далее – правовой отдел) для проведения правовой
экспертизы проекта распоряжения. При отсутствии замечаний проект распоряжения визируется начальником
правового отдела.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 3 рабочих дня.
68. Согласованный проект распоряжения передается на подпись заместителю Министра экономики, который путем его подписания принимает решение об отборе заявителей.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
69. Специалист отдела документационного обеспечения в день подписания распоряжения об отборе производит его регистрацию.
Максимальный срок выполнения – 35 минут.
Подраздел 5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии заявителю

Подраздел 1. Перечень административных процедур
49. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование межведомственных запросов;
3) рассмотрение документов и принятие решения об отборе;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии заявителю;
5) уведомление заявителя о принятом решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии;
6) перечисление субсидии заявителю.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 2. Прием и регистрация документов
50. Информационное сообщение о проведении отбора размещается на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mec.omskportal.ru, www. omrbi.ru, www.fond-omsk.ru. Информационное сообщение содержит информацию о сроках проведения отбора, месте и времени представления заявок.
Срок приема заявок должен составлять не менее 7 календарных дней.
51. Основанием для начала предоставления государственной услуги является представление заявителем в
Министерство заявки и прилагаемых документов в соответствии с пунктом 21 настоящего Административного
регламента.
52. Специалист отдела документационного обеспечения регистрирует заявку и приложенные документы с
указанием номера и даты регистрации, вносит информацию о приеме заявки в единую систему электронного
документооборота Министерства и передает документы Министру экономики Омской области (далее – Министр
экономики).
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
53. На основании поручения Министра экономики заявка последовательно поступает к заместителю Министра экономики Омской области в соответствии с распределением обязанностей (далее – заместитель Министра экономики), начальнику управления поддержки предпринимательства Министерства, начальнику отдела
социального предпринимательства, который в соответствии с распределением должностных обязанностей в
отделе социального предпринимательства определяет специалиста отдела социального предпринимательства,
ответственного за предоставление государственной услуги.
Поручения указанным выше лицам выдаются в форме резолюций.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 2 рабочих дня.
54. Заявитель вправе в любое время до начала рассмотрения заявок отозвать свою заявку путем представления в Министерство уведомления на бумажном носителе лично или направления посредством почтовой связи
либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства). Датой отзыва является дата регистрации
официального письменного уведомления.
Результатом административной процедуры является передача специалисту отдела социального предпринимательства, ответственному за предоставление государственной услуги, заявки для рассмотрения.
Подраздел 3. Формирование межведомственных запросов
55. В случае если заявителем не предоставлены документы, указанные в абзаце третьем подпункта 1, абзаце
третьем подпункта 2, подпункте 5 пункта 21 настоящего Административного регламента, специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги, в установленном
порядке направляет межведомственный запрос, в том числе с использованием системы электронного межведомственного взаимодействия, в ФНС, Росреестр.
56. В целях подтверждения соответствия заявителя критериям отбора, установленным пунктом 3 Порядка
предоставления субсидий, специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги, направляет запросы:
1) в Арбитражный суд Омской области для установления факта отсутствия процедуры реорганизации в судебном порядке, ликвидации в судебном порядке, банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности в отношении заявителей по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;
2) в ФНС для установления по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:
- факта отсутствия процедуры реорганизации, ликвидации;
- факта отсутствия у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- факта того, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
3) в Министерство образования Омской области, Фонд, администрацию муниципального образования городской округ г. Омск Омской области, в администрацию муниципального района Омской области, по месту государственной регистрации заявителя для установления факта неполучения заявителем средств из областного
бюджета на компенсацию затрат, предусмотренных проектом создания Дошкольного образовательного центра,
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской области по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, а
также факта отсутствия ранее принятого решения об оказании аналогичной поддержки заявителю, сроки оказания которой не истекли.
57. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в пунктах 55 – 56 настоящего
Административного регламента – 1 рабочий день.
58. Полученная информация приобщается специалистом отдела социального предпринимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, к заявке.
Результатом административной процедуры является получение специалистом отдела социального предпринимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

70. В срок не позднее 30 рабочих дней после окончания отбора Министерство принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии заявителю.
71. Условия предоставления субсидии установлены пунктом 10 Порядка предоставления субсидий.
Размер субсидии определяется в соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления субсидий.
72. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии оформляется распоряжением Министерства о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий заявителям (далее – проект распоряжения о
предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии)).
Проект распоряжения о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) подготавливается специалистом отдела социального предпринимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, и должен содержать:
1) перечень заявителей, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, с указанием
полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя, размера субсидии, установленного заявителю, банковских реквизитов заявителя;
2) перечень заявителей, которым отказано в предоставлении субсидии, с указанием полного наименования
юридического лица или фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя, оснований
для отказа в предоставлении субсидии.
Одновременно специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление
государственной услуги, готовит проекты соглашений о предоставлении субсидий в отношении заявителей, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
73. Согласование подготовленного специалистом отдела социального предпринимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, проекта распоряжения о предоставлении субсидии (об отказе
в предоставлении субсидии) и проекты соглашений о предоставлении субсидии осуществляется путем их последовательного визирования начальником отдела социального предпринимательства, начальником управления
поддержки предпринимательства Министерства.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
74. После согласования проекта распоряжения о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении
субсидии), проекты соглашений о предоставлении субсидий начальник управления поддержки предпринимательства Министерства передает их для визирования в отдел бухгалтерского учета и финансирования Министерства (далее – отдел бухгалтерского учета и финансирования).
Отдел бухгалтерского учета и финансирования при отсутствии замечаний визирует проект распоряжения
о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) и проекты соглашений о предоставлении
субсидий.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
75. После визирования проекта распоряжения о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении
субсидии), проектов соглашений о предоставлении субсидий отделом бухгалтерского учета и финансирования
правовой отдел проводит правовую экспертизу проекта распоряжения о предоставлении субсидии (об отказе в
предоставлении субсидии), проектов соглашений о предоставлении субсидий. При отсутствии замечаний проект распоряжения о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии), проекты соглашений о
предоставлении субсидий визируются начальником правового отдела.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 3 рабочих дня.
76. Заявитель уведомляется специалистом отдела социального предпринимательства, ответственным за
предоставление государственной услуги, о необходимости прибыть в Министерство для заключения соглашения о предоставлении субсидии (указывается дата и время).
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 час.
В случае его неявки в назначенное время или устного отказа от подписания соглашения о предоставлении субсидии в случае явки в назначенное время, специалистом отдела социального предпринимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, составляется соответствующий акт.
Отказ заявителя от подписания соглашения может быть оформлен в письменной форме.
Отказ заявителя от подписания соглашения о предоставлении субсидии является основанием для отказа в
предоставлении государственной услуги на основании подпункта 2 пункта 28 настоящего Административного
регламента.
Проект распоряжения о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) корректируется в
части заявителей, не подписавших соглашение и подлежит согласованию в порядке, предусмотренном пунктами
73 – 75 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 5 рабочих дней.
77. Согласованный проект распоряжения о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии),
соглашения о предоставлении субсидии, подписанные заявителем, передаются заместителю Министра экономики, который путем подписания распоряжения о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) принимает решение о предоставлении заявителю (отказе в предоставлении) субсидии.
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Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
78. Специалист отдела документационного обеспечения в день подписания распоряжения о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) заявителю производит его регистрацию.
Максимальный срок выполнения – 35 минут.
Результатом административной процедуры является подписание распоряжения о предоставлении субсидии и соглашений.
Подраздел 6. Уведомление заявителя о принятом решении о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидии
79. Уведомление о принятом решении о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии)
направляется заявителю в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе
(по выбору заявителя) в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения.
Специалист отдела социального предпринимательства, ответственный за предоставление государственной
услуги, осуществляет подготовку проекта уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии (далее – проект уведомления).
80. Уведомление о принятиииии решения о предоставлении субсидииииии (отказе в предоставлении субсидии) должно содержать:
1) дату и номер распоряжения Министерства о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии);
2) размер субсидии или указание на то, что в отношении заявителя Министерством принято решение об
отказе в предоставлении субсидии с обоснованием принятия такого решения.
Проект уведомления передается на подписание заместителю Министра.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 день.
81. Результатом административной процедуры является направление уведомления о принятом решении о
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.

служащего Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Министерства;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Министерства. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае подачи жалобы через представителя заявителя, представляется один из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических
и юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Подраздел 4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
95. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство за получением необходимых документов и информации.

Подраздел 7. Перечисление субсидии заявителю

Подраздел 5. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

82. Субсидии перечисляются заявителю на его банковский счет согласно реквизитам. Срок перечисления
субсидии предусмотрен пунктом 15 Порядка предоставления субсидий.

96. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство.

Подраздел 8. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала
83. На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале размещена информация о порядке
предоставлении государственной услуги для заявителей и обеспечен доступ заявителей к ней.
84. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется по выбору заявителя в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалификационной электронной подписью, и (или) документов на бумажном носителе.
85. Заявитель может представить документы, предусмотренные пунктами 20, 21 настоящего Административного регламента, на бумажном носителе лично или путем направления сопроводительного письма с приложением к нему документов в запечатанном конверте посредством почтовой связи либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору субъекта малого
и среднего предпринимательства).
Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Министерства положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а
также принятием ими решений
86. Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела социального предпринимательства последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего Административного регламента, осуществляется начальником отдела социального предпринимательства путем:
1) проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента,
требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
2) рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных процедур.
Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги
87. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги.
88. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Министерства не менее одного раза в год. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги (тематические проверки).
89. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае получения конкретной жалобы заявителя на действия
(бездействие) специалистов отдела социального предпринимательства, ответственных за предоставление государственной услуги.
Подраздел 3. Ответственность должностных лиц Министерства за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
90. За принятие (осуществление) неправомерных решений (действий, бездействия) в ходе предоставления
государственной услуги должностные лица Министерства несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
91. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и формах, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц и государственных гражданских служащих Омской области

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
97. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
98. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством при предоставлении государственной услуги опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Омской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
99. Министерство, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же основаниям
и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном пунктом 94 настоящего Административного регламента;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее Министерством, в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме или электронном виде в зависимости от способа подачи жалобы и способа, указанного заявителем в жалобе.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством.
Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
100. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
101. В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Министерства, Министерство в
течение одного рабочего дня со дня ее поступления направляет жалобу в орган, предоставляющий услугу, и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
102. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи дней со
дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной
услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.
104. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом Министерства.
Подраздел 9. Порядок обжалования решения по жалобе
105. Жалоба на решение, принятое по жалобе, подается и рассматривается в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 210-ФЗ и Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов исполнительной власти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области, утвержденным Указом Губернатора
от 20 апреля 2016 года № 71.

Подраздел 1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
92. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Министерство.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги размещается на стенде, расположенном в
помещении Министерства, и на официальном сайте.
Консультирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, осуществляется
специалистами отдела социального предпринимательства, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
93. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявки;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы
ме.

94. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной фор-

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала, а также может быть принята при личном приеме.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица Министерства либо государственного гражданского

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Министерство экономики Омской области
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 35-71-09
факс: 8 (3812) 24-88-39
e-mail: economy@omskportal.ru
e-mail: msb@mineconom.omskportal.ru
Официальный сайт: www.mec.omskportal.ru
Министр экономики Омской области

35-71-09
79-09-29
Заместитель Министра экономики Омской области
24-80-97
Отдел социального предпринимательства управления поддержки предпринимательства Министерства экономики Омской области
Начальник отдела
79-09-16
Советник
79-09-16
Главный специалист
79-09-16
Специалист 1 категории
79-09-16
Отдел документационного обеспечения Министерства экономики Омской области
Начальник отдела
24-89-89
Советник
24-89-89
Старший инспектор
79-09-12
Старший инспектор
79-09-12

18 ноября 2016 года

47

Официально
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства
644007, г. Омск, ул. Булатова, 100, под. 1, этаж 6
телефон: 8 (3812) 33-12-65
Официальный сайт: www.fond-omsk.ru
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

9 часов 00 минут – 18 часов 00 минут
9 часов 00 минут – 18 часов 00 минут
9 часов 00 минут – 18 часов 00 минут
9 часов 00 минут – 18 часов 00 минут
9 часов 00 минут – 16 часов 45 минут

Министерство образования
Омской области
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 25-35-58
Официальный сайт: www.mobr.omskportal.ru
График работы:
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 13 часов 30 минут

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19
телефон: 8 (800) 100-34-34
Официальный сайт: www.rosreestr.ru
График работы:
9 часов 00 минут – 18 часов 00 минут
9 часов 00 минут – 18 часов 00 минут
9 часов 00 минут – 18 часов 00 минут
9 часов 00 минут – 18 часов 00 минут
9 часов 00 минут – 18 часов 00 минут

Перерыв
с 12 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов
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8 часов 00 минут – 17 часов 15 минут
8 часов 00 минут – 17 часов 15 минут
8 часов 00 минут – 17 часов 15 минут
8 часов 00 минут – 17 часов 15 минут
8 часов 00 минут – 16 часов 00 минут

Перерыв
с 12 часов
до 13 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 15 минут, пятница - 15 часов 00 минут).
Администрация Калачинского
муниципального района Омской области
646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Советская, д. 18
телефон: 8 (38155) 2-32-80
Официальный сайт: www.kalach.omskportal.ru
График работы:
8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
8 часов 00 минут – 16 часов 00 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
Администрация Кормиловского
муниципального района
646970, Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, д. 20
телефон: 8 (38170) 2-17-45
Официальный сайт: www.kormil.omskportal.ru
График работы:

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
Администрация Большереченского
муниципального района Омской области
646670, Омская обл., пгт Большеречье, ул. Советов, д. 69
телефон: 8 (38169) 2-11-44, 8 (38169) 2-17-97
Официальный сайт: www.bolr.omskportal.ru
График работы:

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Администрация Колосовского
муниципального района Омской области
646350, Омская обл., с. Колосовка, ул. Ленина, д. 57
телефон: 8 (38160) 2-12-35, 8 (38160) 2-16-44
Официальный сайт: www.kolos.omskportal.ru
График работы:

Администрация Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
646880, Омская обл., с. Азово, ул. 1 Мая, д. 1
телефон: 8 (38141) 2-36-49
Официальный сайт: www.azov.omskportal.ru
График работы:
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - пятница - 16 часов 00 минут).

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Администрация муниципального образования
городской округ г. Омск Омской области
644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 34
телефон: 8 (3812) 78-78-29
Официальный сайт: www.admomsk.ru
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

Администрация Исилькульского
муниципального района Омской области
646020, Омская обл., г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62
телефон: 8 (38173) 2-16-55
Официальный сайт: www.isilk.omskportal.ru
График работы:

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

Арбитражный суд Омской области
644024, г. Омск, ул. Учебная 51
телефон: 8 (3812) 53-02-03
Официальный сайт: www.omsk.arbitr.ru
График работы:
9 часов 00 минут – 17 часов 45 минут
9 часов 00 минут – 17 часов 45 минут
9 часов 00 минут – 17 часов 45 минут
9 часов 00 минут – 17 часов 45 минут
9 часов 00 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

Администрация Знаменского
муниципального района Омской области
646550, Омская обл., с. Знаменское, ул. Ленина, д. 12
телефон: 8 (38179) 2-17-74
Официальный сайт: www.znam.omskportal.ru
График работы:

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Перерыв
с 12 часов 30 минут
до 13 часов 15 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов 00 минут, пятница - 15 часов 45 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Администрация Большеуковского
муниципального района Омской области
646380, Омская обл., с. Большие Уки, ул. Ленина, д. 97
телефон: 8 (38162) 2-21-10, 8 (38162) 2- 21-02
Официальный сайт: www.bolu.omskportal.ru
График работы:

Администрация Горьковского
муниципального района Омской области
646600, Омская обл., р.п. Горьковское, ул. Красный путь, д. 2
телефон: 8 (38157) 2-12-71
Официальный сайт: www.gork.omskportal.ru
График работы:

Федеральная налоговая служба России
127381, Москва, ул. Неглинная, д. 23
телефон: 8 (495) 913-00-09
Официальный сайт: www.nalog.ru
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Перерыв
с 12 часов 45 минут
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов 00 минут, пятница - 15 часов 45 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

8 часов 30 минут – 18 часов 00 минут
8 часов 30 минут – 18 часов 00 минут
8 часов 30 минут – 18 часов 00 минут
8 часов 30 минут – 18 часов 00 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 45 минут

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
8 часов 00 минут – 17 часов 00 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - пятница - 16 часов 00 минут).
Администрация Крутинского
муниципального района Омской области
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Официально
646130, Омская обл., пгт Крутинка, ул. Ленина, д. 9
телефон: 8 (38167) 2-13-21,8 (38167) 2-11-19
Официальный сайт: www.krutin.omskportal.ru
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

ется на 1 час (окончание работы: понедельник - пятница - 17 часов 00 минут).
Администрация Одесского
муниципального района Омской области
646860, Омская обл., с. Одесское, ул. Ленина, д. 24
телефон: 8 (38159) 2-14-33, 8 (38159) 2-14-00
Официальный сайт: www.odes.omskportal.ru
График работы:

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
Администрация Любинского
муниципального района Омской области
646160, Омская обл., пгт Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3
телефон: 8 (38175) 2-12-12
Официальный сайт: www.lubin.omskportal.ru
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
Администрация Саргатского
муниципального района Омской области
646400, Омская обл., пгт Саргатское, ул. Октябрьская, д. 38, стр. Б
телефон: 8 (38178) 2-14-32
Официальный сайт: www.sargat.omskportal.ru
График работы:

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

Администрация Нововаршавского
муниципального района Омской области
646830, Омская обл., р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 1
телефон: 8 (38152) 2-13-05
Официальный сайт: www.novovar.omskportal.ru
График работы:
8 часов 30 минут – 18 часов 00 минут
8 часов 30 минут – 18 часов 00 минут
8 часов 30 минут – 18 часов 00 минут
8 часов 30 минут – 18 часов 00 минут
8 часов 30 минут – 18 часов 00 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

Администрация Русско-Полянского
муниципального района Омской области
646780, Омская обл., пгт Русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 59
телефон: 8 (38156) 2-14-01
Официальный сайт: www.ruspol.omskportal.ru
График работы:

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Администрация Нижнеомского
муниципального района Омской области
646620, Омская обл., с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д. 58
телефон: 8 (38165) 2-31-01, 8 (38165) 2-17-90
Официальный сайт: www.noms.omskportal.ru
График работы:
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

Администрация Полтавского
муниципального района Омской области
646740, Омская обл., пгт Полтавка, ул. Ленина, д. 6
телефон: 8 (38163) 2-19-31
Официальный сайт: www.poltav.omskportal.ru
График работы:

Администрация Называевского
муниципального района Омской области
646104, Омская область, г. Называевск, ул. 35 лет Победы, д. 45
телефон: 8 (38161) 2-34-49
Официальный сайт: www.naz.omskportal.ru
График работы:
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Администрация Павлоградского
муниципального района Омской области
646760, Омская обл., р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 49
телефон: 8 (38172) 3-16-19, 8 (38172) 3-13-05
Официальный сайт: www.pavlograd.omskportal.ru
График работы:

Администрация Муромцевского
муниципального района Омской области
646430, Омская обл., пгт Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2
телефон: 8 (38158) 2-29-89
Официальный сайт: www.murom.omskportal.ru
График работы:
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Администрация Омского
муниципального района Омской области
646009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171, стр. А
телефон: 8 (3812) 36-75-01
Официальный сайт: www.oms.omskportal.ru
График работы:

Администрация Москаленского
муниципального района Омской области
646070, Омская обл., пгт Москаленки, ул. Комсомольская, д. 61
телефон: 8 (38174) 2-11-33, 8 (38174) 2-14-92
Официальный сайт: www.moskal.omskportal.ru
График работы:
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

Администрация Оконешниковского
муниципального района Омской области
646940, Омской обл., пгт Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 73
телефон: 8 (38166) 2-24-33
Официальный сайт: www.okonesh.omskportal.ru
График работы:

Администрация Марьяновского
муниципального района Омской области
646040, Омская обл., пгт Марьяновка, ул. Победы, д. 2
телефон: 8 (38168) 2-12-41
Официальный сайт: www.maryan.omskportal.ru
График работы:
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
Администрация Седельниковского
муниципального района Омской области
646480, Омская обл., с. Седельниково, ул. Избышева, д. 18, стр. А
телефон: 8 (38164) 2-14-01
График работы:

Перерыв
с 12 часов 30 минут
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
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Официально
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления
государственной услуги
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или
юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
Администрация Таврического
муниципального района Омской области
646800, Омская обл., пгт Таврическое, ул. Ленина, д. 25
телефон: 8 (38151) 2-16-69, 8 (38151) 2-14-56
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

БЛОК-СХЕМА

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

последовательности действий при предоставлении государственной услуги

Администрация Тарского
муниципального района Омской области
646530, Омская обл., г. Тара, ул. Ленина, д. 21,
телефон: 8 (38171) 2-11-82
Официальный сайт: www.tarsk.omskportal.ru
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Прием и регистрация
документов

Формирование межведомственных
запросов

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
Администрация Тевризского
муниципального района Омской области
646560, Омская обл., пгт Тевриз, ул. Советская, д. 29
телефон: 8 (38154) 2-18-44
Официальный сайт: www.tevr.omskportal.ru
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Рассмотрение документов и
принятие решения об отборе

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

Принятие решения о
предоставлении (об отказе в
предоставлении) субсидии

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
Администрация Тюкалинского
муниципального района Омской области
646330, Омская обл., г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28
телефон: 8 (38176) 2-32-42
Официальный сайт: www.tukalin.omskportal.ru
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Уведомление заявителя о принятом
решении об отказе в предоставлении
субсидии

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

Уведомление заявителя о принятом
решении о предоставлении субсидии

Перечисление субсидии
заявителю

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

Администрация Усть-Ишимского
муниципального района Омской области
646580, Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 33
телефон: 8 (38150) 2-17-00
Официальный сайт: www.ustishim.omskportal.ru
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

от 10 ноября 2016 года
г. Омск

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

О внесении изменения в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 5 сентября 2013 года № П-13-71

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
Администрация Черлакского
муниципального района Омской области
646250, Омская обл., пгт Черлак, ул. Победы, д. 11
телефон: 8 (38153) 2-16-66
Официальный сайт: www.cherl.omskportal.ru
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Таблицу приложения № 16 «Перечень оборудования для сортировки, и (или) мойки, и (или) переработки, и (или) упаковки картофеля, на приобретение которого предоставляются субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на приобретение оборудования для сортировки, и (или) мойки, и (или)
переработки, и (или) упаковки картофеля» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 5 сентября 2013 года № П-13-71 дополнить строкой 28 следующего содержания:
28

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Администрация Шербакульского
муниципального района Омской области
646700, Омская обл., пгт Шербакуль, ул. Гуртьева, д. 7
телефон: 8 (38177) 2-13-40
Официальный сайт: www.sherb.omskportal.ru
График работы:
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 2 ноября 2016 года							
г. Омск

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
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Накопительное оборудование различного типа для сырья и продукции переработки картофеля

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

№ П-16-74

№ 59-п

Об организации работы с обращениями граждан в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», в целях дальнейшего совершенствования работы с обращениями граждан в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области приказываю:
1. Утвердить:
1) Правила работы с обращениями граждан в Министерстве строительства и жилищно-коммунально-
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Официально
го комплекса Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) График приема граждан по личным вопросам Министром строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместителями Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 17 апреля 2014 года № 20-п «Об организации работы с обращениями граждан
в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области».

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 27 октября 2016 года							
г. Омск

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 2 ноября 2016 года № 59-п

ПРАВИЛА
работы с обращениями граждан в Министерстве строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
1. В Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее –
Министерство) рассматриваются все поступившие обращения граждан, включая объединения граждан,
в том числе юридических лиц (далее – граждан), по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», иными федеральными и областными нормативными правовыми актами, настоящими Правилами.
2. Запись на личный прием к Министру строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (далее – Министр), заместителям Министра осуществляется лицами, ответственными за организацию личного приема граждан соответственно Министром, заместителями Министра (далее – лица,
ответственные за организацию личного приема), с заполнением карточки приема, где указывается фамилия, имя, отчество гражданина, адрес проживания и содержание обращения.
3. Прием и регистрация устных обращений, а также письменных обращений, принятых во время личного приема граждан и адресованных Министру, заместителям Министра, осуществляются лицами, ответственными за организацию личного приема.
4. Прием и регистрация письменных обращений граждан осуществляются отделом документооборота и организационного обеспечения департамента контрольно-правовой работы, государственной
службы, кадров и организационного обеспечения Министерства, после чего указанные обращения передаются для рассмотрения Министру.
5. Заместители Министра в соответствии с компетенцией обеспечивают:
1) рассмотрение обращений граждан;
2) предоставление письменного ответа по существу поставленных вопросов в обращении;
3) принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан;
4) осуществление контроля за соблюдением порядка и срока рассмотрения обращений граждан.
6. Личный прием граждан Министром, заместителями Министра осуществляется в соответствии с
графиком приема граждан по личным вопросам, утвержденным Министерством.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 2 ноября 2016 года № 59-п

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам Министром строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
заместителями Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Дни и часы приема, номер кабинета

Телефон

1

2

3

4

четверг 2-й, 4-й недели
каждого месяца
с 16-30 до 18-30 - по
общим вопросам,
с 18-30 до 19-30 - по
вопросам противодействия
коррупции, кабинет 201

23-29-41

среда 2-й, 4-й недели
Заместитель Министра
каждого месяца
строительства и жилищно- с 17-00 до 18-30 - по
Масан
коммунального
общим вопросам,
Богдан Анатольевич
комплекса Омской
с 18-30 до 19-30 - по
области
вопросам противодействия
коррупции, кабинет 301

24-69-20

среда 1-й, 3-й недели
каждого месяца
с 17-00 до 18-30 - по
общим вопросам,
с 18-30 до 19-30 - по
вопросам противодействия
коррупции, кабинет 523

24-27-12

среда 2-й, 4-й недели
каждого месяца
с 17-00 до 18-00 - по
общим вопросам,
с 18-00 до 19-00 - по
вопросам противодействия
коррупции, кабинет 301

23-07-91

Министр строительства
и жилищноБирюков
коммунального
Александр Егорович
комплекса Омской
области

Шикалов
Дмитрий Геннадьевич

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Заместитель Министра
строительства
Зенкович
и жилищноНиколай Михайлович коммунального
комплекса Омской
области
Фрикель
Александр
Егорович

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

№ 58-п

О признании утратившим силу приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области от 19 декабря 2005 года № 17-пр
Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 19 декабря 2005 года № 17-пр «Об утверждении рекомендаций по определению
условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации населенных
пунктов Омской области».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 27.10.2016

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 24 октября 2016 года							
г. Омск

№ 56-п

Об утверждении формы отчета муниципальных образований
Омской области об использовании предоставленных субсидий
местному бюджету из областного бюджета, определенных
в 2016 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия «Внесение изменений в схемы территориального
планирования муниципальных районов Омской области»
подпрограммы «Формирование документов территориального
планирования и подготовка документации по планировке
территории» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области»
В целях реализации мероприятия «Внесение изменений в схемы территориального планирования
муниципальных районов Омской области» подпрограммы «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п (далее – подпрограмма), приказываю:
Утвердить форму отчета муниципальных образований Омской области об использовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
«Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Омской области» подпрограммы согласно приложению к настоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.
Приложение
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 24.10.2016 г. № 56-п

ОТЧЕТ
муниципального образования Омской области об использовании
предоставленных субсидий местному бюджету

среда 1-й, 3-й недели каждого месяца
с 17-00 до 18-00 - по общим вопросам,
с 18-00 до 19-00 - по вопросам проти- 23-23-86
водействия
коррупции, кабинет 401

График работы Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, расположенного по адресу: 644099, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, понедельник - четверг с 8-30 до 17-45, пятница - с 8-30 до 16-30, обед с 13-00 до 14-00.

__________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из областного бюджета, определенных в 2016 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятия
«Внесение изменений в схемы территориального планирования
муниципальных районов Омской области» подпрограммы
«Формирование документов территориального планирования
и подготовка документации по планировке территории»
государственной программы Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
за ________________2016 года
				

Объем бюджетных ассигнований
(тыс.руб.)
в том числе:
размер
Всего размер субсидии расхоиз областного
дов из
бюджета
местного
бюджета

(месяц)

Кассовые расходы
Размер субсидии
из областного бюд- (тыс.руб.)
жета, перечисленный
в том числе:
в доход бюджета
за счет
муниципального
за счет
образования Омской Всего субсидии из местного
областного бюджета
области
бюджета
(тыс.руб.)

Примечание *

* Указывается краткая информация о ходе выполненных работ
Глава _____________________________ ___________
__________________________________
(ФИО)
(подпись, МП)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________ ___________
__________________________________
(ФИО)
(подпись)
(расшифровка подписи, телефон для связи)

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 02.11.2016

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 24.10.2016
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Официально

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 15 ноября 2016 года							
г. Омск

№ 60-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
1. Абзац третий подпункта 6 пункта 1 распределения обязанностей между заместителями Министра
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 1 сентября 2016 года
№ 42-п, исключить.
2. В пункте 25 Порядка работы комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 19 сентября 2016
года № 46-п, слова «в пунктах 17 и 18» заменить словами «в пунктах 20 и 21».

Исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области Б. А. МАСАН.
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 16.11.2016

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2016 года 							
г. Омск

от 14 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 123

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по мотоциклетному спорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) обшероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по мотоциклетному спорту.
Установить срок подачи документов до 1 декабря 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области А.А. Фадина.

Министр Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.

№ 121

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
1. В приказе Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от
30 октября 2008 года № 3 «Об утверждении перечней должностей работников, относимых к основному
персоналу по видам экономической деятельности»:
- в приложении 1 слова «Деятельность детских лагерей во время каникул» заменить словами «Услуги
детских лагерей на время каникул»;
- приложение 3 исключить;
- в приложении 6 слова «Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания» заменить
словами «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая»;
- в приложении 8 слова «Прочая деятельность в области спорта» заменить словами «Деятельность в
области спорта прочая».
2. В таблице «Кратное отношение должностного оклада руководителя бюджетного учреждения Омской области, в отношении которого полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, к средней заработной плате работников, занимающих должности, относимых к соответствующей категории» приложения № 1 к Положению об оплате
труда руководителей государственных учреждений Омской области, в отношении которых полномочия
учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденное приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 22 декабря 2008 года № 5, цифры «65,0» заменить
цифрами «45,0», цифры «65,1» заменить цифрами «45,1», цифры «80,0» заменить цифрами «60,0», цифры
«80,1» заменить цифрами «60,1».

Министр Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2016 года 							
г. Омск

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

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 124

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 15 сентября 2016 года № 103 «О порядке приема лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные Омской
областью или муниципальными образованиями Омской области
и осуществляющие спортивную подготовку»
В приложении «Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Омской
областью или муниципальными образованиями Омской области и осуществляющие спортивную подготовку» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 15
сентября 2016 года № 103 «О Порядке приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные
Омской областью или муниципальными образованиями Омской области и осуществляющие спортивную
подготовку» внести следующие изменения:
1. В абзаце втором пункта 1.7 слова «на платной основе» исключить, дополнить словами «на основании договора возмездного оказания услуг».
2. В пункте 4.1:
- точку заменить запятой;
- дополнить словами «а также на основании медицинского заключения о допуске к прохождению
спортивной подготовки в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая Порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».»

Министр Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.

№ 122

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по прыжкам на батуте
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) обшероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по прыжкам на
батуте.
Установить срок подачи документов до 1 декабря 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области А.А. Фадина.

Министр Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.
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Официально

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 18 июля 2016 года 							
г. Омск

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет

№ 41-п

О методике прогнозирования поступлений
доходов в областной бюджет
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 92.1. приказа
Казначейства России от 29 декабря 2012 года № 24н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства» приказываю:
1. Установить, что Главное управление государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) осуществляет полномочия администратора доходов областного бюджета, указанных в приложении № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 18 июля 2016 года № 41-п

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
доходов областного бюджета, в отношении которых Главное
управление государственной службы занятости населения
Омской области осуществляет полномочия администратора
доходов областного бюджета
Код бюджетной
Наименование
классификации доходов
1
2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федера- 803 1 13 02992 02 0000 130
ции
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри803 1 16 23021 02 0000 140
обретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще- 803 1 16 90020 02 0000 140
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
803 1 17 01020 02 0000 180
Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополни- 803 2 02 02101 02 0000 151
тельных мероприятий в сфере занятости населения
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработ- 803 2 02 03025 02 0000 151
ным гражданам
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
803 2 18 02030 02 0000 151
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
803 2 18 02040 02 0000 151
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
803 2 18 02060 02 0000 151
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 803 2 19 02000 02 0000 151
Федерации

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 18 июля 2016 года № 41-п

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 июля 2016 года 							
г. Омск

1. Настоящая Методика определяет основные принципы формирования Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) прогноза поступлений в областной бюджет по администрируемым им доходам (далее – доходы).
2. Настоящая Методика разработана с учетом требований:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации»;
3) приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
4) постановления Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 172-п «Об утверждении
Порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов
областного бюджета, являющихся органами государственной власти Омской области».
3. Прогнозирование объемов поступлений по неналоговым доходам (коды бюджетной классификации доходов – 803 1 13 02 992 02 0000 130, 803 1 16 23 021 02 0000 140, 803 1 16 90 020 02 0000 140) осуществляется комбинированным методом экстраполяции и расчета среднего значения по данным отчетов
об исполнении областного бюджета (форма 0503127) исходя из сумм фактических поступлений доходов
за три года, предшествующих текущему финансовому году (далее – три отчетных года), за последний
отчетный период (далее – период) текущего финансового года и аналогичные периоды за три отчетных
года.
На очередной финансовый год расчет объемов поступлений доходов осуществляется по следующей
формуле:
D(n+1) = D(n) х K, где:
D(n+1) – объем поступлений доходов на очередной финансовый год;
D(n) – ожидаемый объем поступлений доходов в текущем финансовом году, рассчитываемый по следующей формуле:
D(n) = Dо(n) / P, где:
Dо(n) – фактическое значение поступлений за период текущего финансового года;
P – поправочный коэффициент поступлений доходов, рассчитываемый по следующей формуле:
P= (

Dо(n-3)
Dо(n-2)
Dо(n-1)
+
+
) / N, где:
D(n-3)
D(n-2)
D(n-1)

Dо(n-3), Dо(n-2), Dо(n-1) – фактическое значение поступлений за периоды трех отчетных годов;
D(n-3), D(n-2), D(n-1) – фактическое значение годовых поступлений за три отчетных года. Если при
расчете P значения D(n-3), D(n-2), D(n-1) равны нулю, то частное от деления на них принимается равным
нулю;
N – количество частных, участвующих в расчете P, со значением больше нуля;
K – индекс прогноза поступлений доходов, рассчитываемый по следующей формуле:
K= (

∑ Dо(n-2)
∑ Dо(n-1)
∑ Dо(n)
+
+
) / 3, где:
∑ Dо(n-3)
∑ Dо(n-2)
∑ Dо(n-1)

∑ Dо(n-3), ∑ Dо(n-2), ∑ Dо(n-1), ∑ Dо(n) – сумма поступлений по всем прогнозируемым неналоговым
доходам за период за три отчетных года и текущий финансовый год.
На первый (второй) финансовый год планового периода расчет объемов поступлений доходов осуществляется по следующей формуле:
D = Di х K, где:
D – объем поступлений доходов на первый (второй) финансовый год планового периода;
Di – расчетный объем поступлений доходов за предыдущий финансовый год.
4. Объемы поступлений из федерального бюджета субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения и субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам прогнозируются в соответствии с показателями,
утвержденными федеральным законом о федеральном бюджете, соответствующими правовыми актами
Правительства Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости.
5. Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет (группа 2 подгруппа 18 кода вида доходов бюджетов) и по возврату остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации (группа 2 подгруппа 19 кода вида доходов бюджетов), не прогнозируются в связи
с несистематичностью и непредсказуемостью их образования.
6. В текущем финансовом году в процессе исполнения областного бюджета прогноз поступлений доходов, за исключением указанных в пункте 5 настоящей Методики, корректируется на сумму превышения
объема их фактического поступления.

О внесении изменения в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 23 января 2014 года № 3-п

№ 42-п

План мероприятий по реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области», утвержденный приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 23 января 2014 года № 3-п, изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приложение
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 28 июля 2016 года № 42-п
«Приложение
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 23 января 2014 года № 3-п

ПЛАН
мероприятий по реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы
Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»
№ п/п
1
1
1.1

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель мероприятия

Результат

Год
2018
20161 2017
2
3
4
5
6
7
Основное мероприятие 1. «Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными»
Совершенствование деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

18 ноября 2016 года

Наименование целевого индикатора (единица измерения)

53

Официально
№ п/п
1

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.3

54

Наименование мероприятия

Результат

Ответственный исполнитель мероприятия

3
Отдел трудоустройства и специальных программ (далее – отдел труОсуществление государственной функции надзора и контроля за регидоустройства) Главного управления
страцией инвалидов в качестве безработных
государственной службы занятости
населения Омской области (далее –
Главное управление)
Финансово-экономический отдел,
Осуществление государственной функции надзора и контроля за обеотдел трудоустройства, отдел проспечением государственных гарантий в области содействия занятости
и профессионального
населения, за исключением государственных гарантий в области содей- фориентации
безработных граждан (даствия занятости населения в части социальной поддержки безработных обучения
лее
–
отдел
профобучения)
Главного
граждан
управления

Наименование целевого индикатора (единица измерения)

2

4

Год
2017
6

20161
5

2018
7

Количество нарушений при регистрации инвалидов в качестве безработных, выявленных уполномоченными органами на осуществление контроля
(надзора) работы казенных учреждений службы занятости населения
Омской области (далее – центры занятости) (единиц)

0

0

0

Уровень исполнения плана проведения выездных плановых комплексных
проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению2 (процентов)

100,0

100,0

100,0

Формирование государственных заданий и контрольных показателей
оценки деятельности центров занятости

Отдел трудоустройства, отдел профобучения Главного управления

Удельный вес количества достигнутых показателей, по которым установлены государственные задания и контрольные показатели деятельности
центров занятости (процентов)

100,0

100,0

100,0

Нормативное правовое обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области

Отдел правовой работы, государственной службы и кадров Главного
управления

Своевременная актуализация нормативной правовой базы органов государственной службы занятости населения Омской области (единиц)

14

14

14

100,0

100,0

100,0

56,0

62,0

70,0

15

-

-

75,0

76,0

77,0

80,2

80,2

80,2

Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в
пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала органов
государственной службы занятости населения Омской области

Отдел правовой работы, государственной службы и кадров Главного
управления
Отдел трудоустройства Главного
управления

Отдел правовой работы, государственной службы и кадров Главного
управления

Уровень исполнения плана проведения проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением
(созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой3 (процентов)
Процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской
области, подлежащими квотированию, от общего количества квотируемых
рабочих мест для приема на работу инвалидов (процентов)
Утверждение кадровой стратегии, направленной на обеспечение выполнения целей и задач деятельности органов государственной службы
занятости населения Омской области посредством повышения эффективности управления государственной гражданской службой и применения
современных кадровых технологий (единиц)
Охват работников центров занятости участием в мероприятиях, направленных на повышение профессиональной квалификации (образовательные
курсы, обучающие семинары, вебинары и др.) (процентов)

Предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения

Обеспечение наполнения областного банка вакансий и содействия в трудоустройстве граждан (в рамках предоставления государственных услуг Отдел трудоустройства Главного
по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, организации ярмарок вакансий управления, центры занятости
и учебных рабочих мест)

Распространение информации о положении на рынке труда Омской
области и возможностях органов государственной службы занятости
населения Омской области (в рамках предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Омской
области)

Отдел организационного и информационного обеспечения политики
занятости населения Главного
управления, центры занятости

Удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в центры занятости в целях поиска
подходящей работы (процентов)
Численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей
работы (человек)
Удельный вес количества работодателей, принявших участие в ярмарках
вакансий и учебных рабочих мест, от числа работодателей, представивших
в центры занятости заявления о предоставлении государственной услуги
по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (процентов)
Удельный вес количества вакансий и учебных рабочих мест, на которые
по результатам ярмарок вакансий и учебных рабочих мест трудоустроены
граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, от
числа заявленных вакансий и учебных рабочих мест (процентов)
Численность граждан, обратившихся за государственной услугой по
информированию о положении на рынке труда в Омской области (тысяч
человек)

Численность граждан, получивших государственную услугу по организации
оплачиваемых общественных работ (человек)
Удельный вес численности трудоустроенных граждан, зарегистрированных
в целях поиска подходящей работы, и граждан, признанных в установленОтдел трудоустройства Главного
ном порядке безработными, получивших государственную услугу по оргауправления, центры занятости
низации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности
граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, обратившихся
Поддержка трудовой активности и предоставление временного зараза предоставлением государственной услуги по организации проведения
ботка гражданам, испытывающим трудности в поиске рабочего места
оплачиваемых общественных работ (процентов)
(в рамках предоставления государственных услуг по организации проведения оплачиваемых общественных работ, организации временного
Численность граждан, получивших государственную услугу по организации
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытытрудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих равпервые)
боту впервые (далее – государственная услуга по организации временного
Отдел трудоустройства, отдел
профобучения Главного управления, трудоустройства) (человек)
центры занятости
Удельный вес численности трудоустроенных граждан, зарегистрированных
в целях поиска подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства, в численности граждан указанных
категорий, обратившихся за предоставлением государственной услуги по
организации временного трудоустройства
Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
Осуществление поддержки предпринимательской инициативы и самопризнанным в установленном порядке безработными, прошедшим
стоятельной занятости безработных граждан (в том числе содействие
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиосамозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
нальное образование по направлению государственной службы занятости
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
населения, единовременной финансовой помощи при их государственной
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнитель- Отдел трудоустройства Главного
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предприниное профессиональное образование по направлению государственной
мателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовреслужбы занятости населения, единовременной финансовой помощи при управления, центры занятости
менной финансовой помощи на подготовку документов для соответствуюгосударственной регистрации юридического лица, индивидуального
щей государственной регистрации (человек)
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
Удельный вес численности безработных граждан, снятых с регистрационединовременной финансовой помощи на подготовку документов для
ного учета в связи с регистрацией юридического лица, индивидуального
соответствующей государственной регистрации)
предпринимательства или крестьянского (фермерского) хозяйства, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости
(процентов)
Численность граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан (человек)
Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших госуРеализация мероприятий, направленных на повышение мотивации
дарственную услугу по психологической поддержке безработных граждан
безработных граждан к труду, активизация их позиции на рынке труда
(процентов)
Отдел профобучения Главного
(в рамках предоставления государственных услуг по психологической
управления, центры занятости
Численность граждан, получивших государственную услугу по социальной
поддержке безработных граждан, социальной адаптации безработных
адаптации безработных граждан на рынке труда (человек)
граждан на рынке труда)
Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда (процентов)
Численность граждан, получивших государственную услугу по организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельРеализация мероприятий, направленных на повышение обоснованности
ности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
выбора безработными гражданами вида деятельности и формы занятообучения безработных граждан (тысяч человек)
сти (в рамках предоставления государственной услуги по организации
Отдел
профобучения
Главного
Удельный вес численности направленных на профессиональное обучение
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель- управления, центры занятости
безработных граждан от общего числа безработных граждан, принявших
ности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
участие в мероприятиях по организации профессиональной ориентации
обучения и получения дополнительного профессионального образоваграждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройния (далее – профессиональное обучение безработных граждан))
ства, прохождения профессионального обучения безработных граждан
(процентов)
Численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональному обучению безработных граждан (человек)
Удельный вес численности безработных граждан, приступивших к професПредоставление возможности безработным гражданам приобрести
сиональному обучению безработных граждан, в численности безработных
новую профессию или повысить квалификацию для последующего
Отдел профобучения Главного
граждан, зарегистрированных в центрах занятости (процентов)
трудоустройства (в рамках предоставления государственной услуги по
управления, центры занятости
Удельный вес численности трудоустроенных граждан из числа завершивпрофессиональному обучению безработных граждан)
ших профессиональное обучение безработных граждан в численности
завершивших профессиональное обучение безработных граждан (процентов)
Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию
безработным гражданам в переезде в другую местность для временного
трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) (содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
Содействие территориальному перераспределению рабочей силы (в
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства
том числе поддержка безработных граждан при переезде и безработных Отдел трудоустройства Главного
по направлению органов государственной службы занятости населения)
граждан и членов их семей при переселении в другую местность для
управления,
центры
занятости
(человек)
трудоустройства по направлению государственной службы занятости
населения)
Удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению
государственной службы занятости населения, в численности безработных
граждан, зарегистрированных в центрах занятости (процентов)
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

18 ноября 2016 года
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п
1

1.3.1

1.4
1.4.1
1.5

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель мероприятия

Результат
Наименование целевого индикатора (единица измерения)

20161
5

2
3
4
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными:
1) пособия по безработице;
2) стипендии в период прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования по направлению государственной службы занятости населения;
Финансово-экономический отдел
вес граждан, получающих социальные выплаты, в общей числен- 100,0
3) материальной помощи в связи с истечением установленного периода Главного управления, центры заня- Удельный
ности безработных граждан, имеющих право на социальную поддержку
выплаты пособия по безработице;
тости
4) материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
по направлению государственной службы занятости населения;
5) пенсии, назначенной по предложению государственной службы занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ
Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным обра- Финансово-экономический отдел,
Уровень софинансирования реализации мероприятия за счет средств
зованиям Омской области на участие в организации и финансировании отдел трудоустройства Главного
33,3
муниципальных бюджетов (процентов)
проведения общественных работ
управления, центры занятости

Год
2017
6

2018
7

100,0

100,0

33,3

33,3

675

1 307

1 307

100,0

100,0

100,0

260

325

325

37

110

110

37

110

110

137

304

304

80,0

80,0

80,0

42

42

98,3

98,4

1

1

Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

1.5.1

Организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных

Отдел профобучения Главного
управления, центры занятости

1.5.2

Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан

1.5.3

Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и Отдел трудоустройства Главного
создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработ- управления, центры занятости
ных граждан

1.5.4

1.6
1.6.1
2
2.1

2.1.1

2.1.2

Отдел трудоустройства Главного
управления, центры занятости

Стажировка выпускников профессиональных образовательных организа- Отдел профобучения Главного
ций и образовательных организаций высшего образования
управления, центры занятости

Численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по организации профессионального обучения
отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных (человек)
Удельный вес численности участников дополнительного мероприятия по
организации профессионального обучения отдельных категорий граждан,
не зарегистрированных в качестве безработных, занятость которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения (процентов)
Численность участников дополнительного мероприятия по содействию
работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан
(человек)
Численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела (человек)
Численность безработных граждан, трудоустроенных на дополнительно
созданные рабочие места гражданами, открывшими собственное дело
(человек)
Численность участников дополнительного мероприятия по стажировке
выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (человек)
Удельный вес численности выпускников, занятость которых обеспечена
после завершения участия в дополнительном мероприятии по стажировке
выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования посредством сохранения
трудовых отношений с работодателем, перехода к другому работодателю,
самозанятости, а также в случаях призыва на военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, ухода в отпуск по беременности и
родам, смены места жительства (процентов)

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред- Отдел трудоустройства Главного
принимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством
Численность участников мероприятия (человек)
0
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие управления, центры занятости
места
Основное мероприятие 2. «Обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области»
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
Отдел трудоустройства, отдел профобучения, отдел организационного
и информационного обеспечения
Удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступноОбеспечение организационного, финансового, информационного, мето- политики занятости населения,
стью и качеством государственных услуг в области содействия занятости 98,2
дического и кадрового сопровождения Главным управлением деятельно- отдел размещения заказов и
населения, в общей численности граждан, принявших участие в опросе
сти центров занятости
управления имуществом, финан(процентов)
сово-экономический отдел, отдел
информационных технологий и автоматизации Главного управления
Проведение социологических обследований удовлетворенности граждан
Количество социологических обследований удовлетворенности граждан
и работодателей качеством предоставления государственных услуг в
Отдел программ занятости и рынка и работодателей качеством предоставления государственных услуг в
1
области содействия занятости населения с привлечением независимых труда Главного управления
области содействия занятости населения, проведенных с привлечением
специалистов
независимых специалистов (единиц)

1
Планируемые значения целевых индикаторов на 2016 год определены в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований, доведенных Министерством финансов Омской области Главному управлению государственной службы занятости населения Омской области на 2016 год, в течение года могут корректироваться.
2
Уровень исполнения плана проведения выездных плановых комплексных проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению, определяется по следующей формуле:
УИкп = Кпкп / Кпкп * 100%, где:
УИкп – уровень исполнения плана проведения выездных плановых комплексных проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению (процентов);
Кпкп – количество проверок, предусмотренных планом проведения выездных плановых комплексных проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению (единиц);
Кпкп – количество проведенных проверок в рамках реализации плана проведения выездных плановых комплексных проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению (единиц).
3
Уровень исполнения плана проведения проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за
выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, определяется по следующей формуле:
УИппи = Кпп / Кфп * 100%, где:
УИппи – уровень исполнения плана проведения проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе
за выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой (процентов);
Кпп – количество запланированных проверок в соответствии с планом проведения проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой (единиц);
Кфп – количество проверок, проведенных в рамках плана проведения проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой (единиц).
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Значение целевого индикатора считается достигнутым при обеспечении своевременной разработки либо внесения изменений в правовые акты Омской области по вопросам, находящимся в компетенции
Главного управления, а также направления их в центры занятости (по мере необходимости).
5
Значение целевого индикатора считается достигнутым при принятии правового акта Главного управления об утверждении кадровой стратегии, направленной на обеспечение выполнения целей и задач деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области посредством повышения эффективности управления государственной гражданской службой и применения современных кадровых
технологий.
____________________»

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 августа 2016 года 							
г. Омск

№ 43-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области

1. Внести в Административный регламент государственной функции надзора и контроля за приемом
на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, утвержденный приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 1
октября 2013 года № 47-п, следующие изменения:
1) пункт 8 дополнить подпунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
3.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными
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правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;»;
2) в пункте 9:
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) знакомить работодателя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;
- подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у
работодателя.».
2. Внести в Административный регламент государственной функции надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных, утвержденный приказом Главного управления от 21 января 2014
года № 2-п, следующие изменения:
1) пункт 11 дополнить подпунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;»;
2) в пункте 12:
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) знакомить работников центра занятости с документами и (или) информацией, полученными в
рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;
- дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия в
центре занятости;»;
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Официально

3) пункт 13 дополнить подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными должностными лицами Главного управления в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация;
2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Главное управление по собственной инициативе;»;
4) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Должностное лицо Главного управления вносит запись о проведенной проверке в журнал учета
проверок центра занятости, содержащую сведения о наименовании Главного управления, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписью.
Максимальный срок выполнения предусмотренных настоящим пунктом действий не должен превышать 20 минут.».
3. Внести в Административный регламент государственной функции надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, утвержденный приказом
Главного управления от 5 марта 2014 года № 10-п, следующие изменения:
1) пункт 11 дополнить подпунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;»;
2) в пункте 12:
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) знакомить работников центра занятости с документами и (или) информацией, полученными в
рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;
- дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия в
центре занятости;»;
3) пункт 13 дополнить подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными должностными лицами Главного управления в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация;
2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Главное управление по собственной инициативе;»;
4) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Должностное лицо Главного управления вносит запись о проведенной проверке в журнал учета
проверок центра занятости, содержащую сведения о наименовании Главного управления, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписью.
Максимальный срок выполнения предусмотренных настоящим пунктом действий не должен превышать 20 минут.».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 августа 2016 года 							
г. Омск

№ 44-п

О признании безнадежной к взысканию
задолженности в областной бюджет
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 15 августа 2016 года № 44-п

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в областной бюджет
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия Главным управлением государственной службы
занятости населения Омской области (далее – Главное управление) решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в областной бюджет (далее – Порядок).
2. Для целей настоящего Порядка под платежами в областной бюджет понимаются доходы областного бюджета, главным администратором (администратором) которых является Главное управление.
3. Платежи в областной бюджет, не уплаченные в установленный законодательством срок (задолженность по платежам в областной бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в областной бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в областной
бюджет в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в областной бюджет в части задолженности по
платежам в областной бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и
(или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым Главное управление утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в областной бюджет в связи с истечением установленного срока ее
взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в областной
бюджет;
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5) вынесения судебным приставом - исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве», если с
даты образования задолженности по платежам в областной бюджет прошло более пяти лет, в следующих
случаях:
а) размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;
б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в областной бюджет банкротом
или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
6) истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока, в части задолженности по
административным штрафам, не уплаченным в установленный срок.
4. Инициаторами признания безнадежной к взысканию задолженности по уплате платежей в областной бюджет являются:
1) государственные учреждения, подведомственные Главному управлению (далее – учреждения);
2) отдел бухгалтерского учета Главного управления.
5. Инициатор в целях принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в областной бюджет представляет в комиссию по поступлению и выбытию активов Главного
управления (далее – комиссия) следующие документы:
1) заявление о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) выписку из отчетности учреждения об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в
областной бюджет;
3) информацию о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в областной бюджет;
4) в случае, предусмотренном:
а) подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка – копию документа, свидетельствующего о смерти
физического лица - плательщика платежей в областной бюджет или подтверждающего факт объявления
данного физического лица умершим;
б) подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка – документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя - плательщика платежей в областной бюджет вследствие признания его банкротом;
в) подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка – документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица – плательщика
платежей в областной бюджет в связи с его ликвидацией;
г) подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка – копию судебного акта, в соответствии с которым инициатор утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением установленного срока
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в областной бюджет;
д) подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка – копию постановления 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»;
е) подпунктом 6 пункта 3 настоящего Порядка – заверенную в установленном законодательством
порядке копию постановления о назначении административного наказания, срок давности исполнения
которого истек в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет
принимается комиссией в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления в комиссию документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
Комиссия вправе запрашивать у инициатора дополнительную информацию для принятия решения о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет.
7. В случае положительного решения комиссия подготавливает акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет (далее – акт) в двух экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
В акте указывается следующая информация:
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер, код причины постановки на учет налогоплательщика – организации (идентификационный номер
налогоплательщика – физического лица);
3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в областной бюджет, его наименование;
5) случай признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет в
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
6) документы, на основании которых задолженность по платежам в областной бюджет признается
безнадежной к взысканию;
7) сумма задолженности по соответствующим платежам, пеням и штрафам в областной бюджет;
8) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет.
Акт подписывается членами комиссии и направляется на утверждение начальнику Главного управления.
Один экземпляр утвержденного акта направляется комиссией инициатору.
8. Основанием для отказа в принятии комиссией решения о списании задолженности являются:
1) представление неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
2) наличие недостоверных сведений в представленных в комиссию документах.
9. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в
областной бюджет осуществляется инициатором на основании утвержденного акта. Порядок отражения
операций по списанию (восстановлению) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в областной бюджет осуществляется в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации.
10. Положения настоящего Порядка не распространяются на платежи, установленные законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых взносах, таможенным
законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном
деле.

Приложение № 1
к Порядку принятия решений
о признании безнадежной к
взысканию задолженности по
платежам в областной бюджет
Председателю
комиссии по поступлению и
выбытию активов Главного
управления государственной
службы занятости населения
Омской области
_________________________
(И.О. Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в областной бюджет

18 ноября 2016 года
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Официально
Прошу признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в областной бюджет_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации )
_________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество 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 законодательством срок
_________________________________________________________________________________________________
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
_________________________________________________________________________________________________
(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность _______________________________________________________________________________________________
по платежам в областной бюджет, его наименование)
в связи с _________________________________________________________________________________________
(случай признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам
__________________________________________________________________________________________________
в областной бюджет в соответствии с пунктом 3 Порядка)
в размере ___________ рублей _____ копеек, в том числе:
- пени _________ рублей _____ копеек;
- штраф ________рублей _____ копеек.
Перечень документов, предоставленных в комиссию по поступлению и выбытию активов Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области:
1) _______________________________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________________________________;
3)____________________________________________________________ ___________________________________;
4)____________________________________________________________ ___________________________________
__________________ _____________ _______________
(должность)
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___» _________ 20__ года
Заявление получено к рассмотрению:
Секретарь комиссии
по поступлению и выбытию активов
Главного управления государственной
службы занятости населения
Омской области
__________________ _____________ _______________
(должность)
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___» _________ 20__ года

Приложение № 2
к Порядку принятия решений
о признании безнадежной к
взысканию задолженности по
платежам в областной бюджет
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного
управления государственной службы занятости
населения Омской области
___________ ____________
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___» _____________ года

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в областной бюджет

«___» _______ 20__ года 							

№ ______

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет, признать безнадежной к взысканию задолженность _____________
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации / фамилия, имя, отчество 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 законодательством срок ________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
__________________________________________________________________________________________________
(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность
_______________________________________________________________________________________________
по платежам в областной бюджет, его наименование)
в связи с _________________________________________________________________________________________
(случай признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам
__________________________________________________________________________________________________
в областной бюджет в соответствии с пунктом 3 Порядка)
на основании ____________________________________________________________________________________
(документы, на основании которых задолженность по платежам в
_________________________________________________________________________________________________
областной бюджет признается безнадежной к взысканию)
в размере __________ рублей _____ копеек, в том числе:
- пени ________ рублей _____ копеек;
- штраф_______ рублей _____ копеек.
Дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет – «___» ________ 20__ года.
Члены комиссии по поступлению и выбытию активов Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области:
_______________________ _____________ _______________
(должность)
(подпись)
(И.О. Фамилия)
_______________________ _____________ _______________
(должность)
(подпись)		
(И.О. Фамилия)
_______________________ _____________ _______________
(должность)
(подпись)
(И.О. Фамилия)
_______________________ _____________ _______________
(должность)
(подпись)
(И.О. Фамилия)
_______________________ _____________ _______________
(должность)
(подпись)
(И.О. Фамилия)
_______________________ _____________ _______________
(должность)
(подпись)		
(И.О. Фамилия)
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Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

от 30 августа 2016 года 							
г. Омск

№ 47-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 6 марта 2009 года № 7-п
Внести в Методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое
обеспечение его выполнения казенными учреждениями службы занятости населения Омской области
по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденную
приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 6 марта
2009 года № 7-п «О формировании государственного задания и расчете средств на финансовое обеспечение его выполнения для казенных учреждений службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения», следующие изменения:
1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Отдел трудоустройства и специальных программ, отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан, отдел программ занятости и рынка труда, отдел организационного и
информационного обеспечения политики занятости населения и финансово-экономический отдел Главного управления ежегодно, до 1 июня, формируют проект государственного задания с учетом оценки потребности в натуральном и стоимостном выражении, планируемых значений показателей, характеризующих качество предоставляемых потребителям государственных услуг в области содействия занятости
населения, который направляется отделом трудоустройства и специальных программ Главного управления руководителям территориальных групп центров занятости, созданных в соответствии с приказом
Главного управления от 11 июня 2009 года № 25-п «О территориальных группах казенных учреждений
службы занятости населения Омской области» (далее – территориальные группы), для подготовки замечаний и предложений.
Планируемые значения показателей, характеризующих качество предоставляемых потребителям государственных услуг в области содействия занятости населения рассчитываются отделом трудоустройства и специальных программ, отделом профориентации и профессионального обучения безработных
граждан Главного управления на основании оценки потребности в натуральном выражении с учетом ситуации, сложившейся на рынке труда Омской области, ежегодно, до 25 мая.».
2. Абзац четвертый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Проект государственного задания подготавливается отделом трудоустройства и специальных программ, отделом профориентации и профессионального обучения безработных граждан, отделом программ занятости и рынка труда, отделом организационного и информационного обеспечения политики
занятости населения, финансово-экономическим отделом Главного управления с учетом мнения руководителей территориальных групп и корректировки проекта государственного задания.».
3. Абзац третий пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«Отдел трудоустройства и специальных программ, отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан, отдел программ занятости и рынка труда, отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления обобщает полученные
от центров занятости поквартальные планы исполнения государственного задания на очередной финансовый год.».
4. Пункт 15.1 изложить в следующей редакции:
«15.1. В случае необходимости внесения изменений в государственное задание центр занятости направляет заявку об изменении объемов государственного задания по форме согласно приложению №
1.2 к настоящей Методике, согласованную руководителем соответствующей территориальной группы,
в Главное управление не позднее тридцати календарных дней до наступления четвертого квартала текущего года.
Главное управление при необходимости корректирует объемы государственного задания центрам
занятости с учетом фактически складывающейся динамики показателей, характеризующих состояние
муниципальных рынков труда.
Внесение изменений в государственное задание, установленное центру занятости, осуществляется
путем перераспределения значений показателей государственного задания между центрами занятости
в пределах объемов областных годовых показателей государственного задания.».
5. Пункт 15.3 изложить в следующей редакции:
«15.3. В случае необходимости внесения изменений в поквартальный план исполнения государственного задания на очередной (текущий) финансовый год центр занятости направляет заявку об изменении
объемов поквартального плана исполнения государственного задания на очередной (текущий) финансовый год по форме согласно приложению № 1.2.1 к настоящей Методике, согласованную руководителем соответствующей территориальной группы, в Главное управление не позднее тридцати календарных
дней до наступления очередного квартала текущего года.
Главное управление при необходимости корректирует объемы поквартального плана исполнения государственного задания центрам занятости с учетом фактически складывающейся динамики показателей, характеризующих состояние муниципальных рынков труда.
Внесение изменений в поквартальный план исполнения государственного задания центра занятости
на очередной (текущий) финансовый год осуществляется путем перераспределения значений показателей государственного задания между кварталами текущего года в пределах объема, установленного
центру занятости на текущий год.».
6. В пункте 17:
1) цифры «15» заменить цифрами «10»;
2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан, отдел программ занятости и рынка труда, отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости
населения, финансово-экономический отдел Главного управления ежеквартально нарастающим итогом
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел трудоустройства и
специальных программ Главного управления сводный отчет об исполнении государственного задания по
соответствующим направлениям.».
7. В пункте 18 цифры «25» заменить цифрами «20».
8. Приложения № 1 «Методика ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг в
области содействия занятости населения казенными учреждениями службы занятости населения Омской области», № 2 «Расчет показателей, характеризующих качество и (или) объем предоставляемых
потребителям государственных услуг в области содействия занятости населения в натуральном выражении» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.

18 ноября 2016 года

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
Приложение № 1
к приказу Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области
от 30 августа 2016 года № 47-п
«Приложение № 1
к Методике формирования государственного задания и расчета средств на финансовое
обеспечение его выполнения казенными учреждениями службы занятости населения
Омской области по предоставлению государственных услуг в области содействия
занятости населения

МЕТОДИКА
ежегодной оценки потребности в оказании государственных

57

Официально

услуг в области содействия занятости населения казенными
учреждениями службы занятости населения Омской области

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом 2 Порядка проведения ежегодной
оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ), включенных в перечни
государственных услуг (работ), утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24
ноября 2010 года № 228-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области», и определяет порядок проведения ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг в области содействия занятости
населения (далее – оценка потребности) казенными учреждениями службы занятости населения Омской
области (далее – центры занятости).
2. Состав государственных услуг в области содействия занятости населения (далее – государственные услуги), по которым проводится оценка потребности, определяется в соответствии с ведомственным
перечнем государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденным приказом
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 25 февраля 2015
года № 4-п.
3. Оценка потребности осуществляется в натуральном и стоимостном выражении.
4. Центры занятости ежегодно, до 10 мая, направляют в Главное управление государственной службы
занятости населения Омской области (далее – Главное управление) предложения о потребности в оказании государственных услуг, оцениваемых по результатам проведенной ежегодной оценки потребности
в предоставлении государственных услуг, по форме согласно приложению к настоящей Методике с учетом периода временного трудоустройства потребителей государственной услуги в оплачиваемых общественных работах, периода временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые, и коэффициентов (нормативов) обеспеченности государственными услугами
потребителей государственных услуг.
5. Оценка потребности в натуральном выражении проводится отделом трудоустройства и специальных программ, отделом профориентации и профессионального обучения безработных граждан, отделом
программ занятости и рынка труда, отделом организационного и информационного обеспечения политики занятости населения и в стоимостном выражении финансово-экономическим отделом Главного
управления ежегодно, до 15 мая.
6. Оценка потребности в натуральном выражении составляется отделом трудоустройства и специальных программ, отделом профориентации и профессионального обучения безработных граждан, отделом программ занятости и рынка труда, отделом организационного и информационного обеспечения
политики занятости населения Главного управления с помощью метода экспертных оценок.
Оценка потребности в натуральном выражении рассчитывается:
1) с учетом величины коэффициентов (нормативов) обеспеченности государственными услугами
потребителей государственных услуг, на основе сведений о численности получателей государственных
услуг, численности безработных граждан, предложений центров занятости о потребности в оказании государственных услуг, сведений о создании рабочих мест на территории Омской области, а также с учетом
ситуации, сложившейся на рынке труда Омской области, для показателей государственного задания:
- численность граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации;
- численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам
в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности);
2) с учетом достигнутого максимального значения за три предыдущих периода, а также величины коэффициентов (нормативов) обеспеченности потребителей государственных услуг рассчитываются для
показателей государственного задания:
- численность граждан, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
- численность граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан;
- численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональному обучению безработных граждан и дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой местности (далее – профессиональное обучение безработных граждан);
- численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства;
- численность граждан, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- численность граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда;
3) на уровне среднего значения достигнутых показателей за три предыдущих отчетных года, но не
ниже величины предыдущего отчетного года для показателя государственного задания «Численность
граждан, обратившихся за услугой по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации»;
4) в соответствии с «Порядком проведения мониторинга состояния и разработки прогнозных оценок
рынка труда Омской области», утвержденным распоряжением Главного управления от 3 июля 2012 года
№ 93-р для показателя государственного задания «Численность граждан, зарегистрированных в целях
поиска подходящей работы».
7. Оценка потребности в стоимостном выражении осуществляется путем умножения численности
получателей государственных услуг, полученной в результате оценки потребности в натуральном выражении, на нормативы финансовых затрат, рассчитанных в соответствии с пунктами 3 – 10 Расчета показателей, характеризующих объем предоставляемых потребителям государственных услуг в денежном
выражении, являющегося приложением № 3 к Методике формирования государственного задания и расчету средств на финансовое обеспечение его выполнения для казенных учреждений службы занятости
населения Омской области по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости
населения.
8. Отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан, отдел программ занятости и рынка труда, отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости
населения Главного управления представляют для обобщения оценку потребности в оказании государственных услуг центрами занятости в натуральном выражении в отдел трудоустройства и специальных
программ Главного управления ежегодно, до 20 мая.
Результаты оценки потребности в оказании государственных услуг центрами занятости в натуральном выражении, согласованные заместителем начальника Главного управления по вопросам занятости
населения, представляются отделом трудоустройства и специальных программ, отделом профориентации и профессионального обучения безработных граждан, отделом программ занятости и рынка труда,
отделом организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного
управления для утверждения начальнику Главного управления ежегодно, до 25 мая.
Оценку потребности в оказании государственных услуг центрами занятости в стоимостном выражении, согласованную заместителем начальника Главного управления по финансовым вопросам, представляет финансово-экономический отдел Главного управления для утверждения начальнику Главного управления ежегодно, до 25 мая.
9. Утвержденную начальником Главного управления оценку потребности в оказании государственных
услуг центрами занятости отдел трудоустройства и специальных программ и финансово-экономический
отдел Главного управления в течение одного рабочего дня передают в отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления.
Отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного
управления в течение двух рабочих дней после поступления оценки потребности в оказании государственных услуг центрами занятости размещает ее на официальном сайте Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение № 2
к приказу Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области
от 30 августа 2016 года № 47-п
«Приложение № 2
к Методике формирования государственного
задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения казенными учреждениями
службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных услуг в области
содействия занятости населения

Расчет показателей, характеризующих качество и (или) объем
предоставляемых потребителям государственных услуг в
области содействия занятости населения в натуральном
выражении
1. Показатели, характеризующие качество предоставляемых потребителям государственных услуг в
области содействия занятости населения, рассчитываются казенными учреждениями службы занятости
населения Омской области (далее – центры занятости):
1) удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся
за содействием в центр занятости с целью поиска подходящей работы, рассчитывается по формуле:
Ут = Нт / Нир х 100%, где:
Ут – удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в центр занятости с целью поиска подходящей работы, процентов;
Нт – численность граждан, трудоустроенных в отчетном периоде при посредничестве центра занятости, человек;
Нир – численность граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях поиска подходящей работы, как из числа не занятых трудовой деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью (без учета
зарегистрированных на начало года), человек;
2) удельный вес численности направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой местности (далее – профессиональное обучение безработных граждан), от общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, рассчитывается по формуле и с учетом достигнутого максимального значения за
три предыдущих периода:
Дпо = Нпо / Но х 100%, где:
Дпо – удельный вес численности направленных на профессиональное обучение безработных граждан от общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, процентов;
Нпо – численность безработных граждан, направленных центром занятости в отчетном периоде на
профессиональное обучение после участия в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, человек;
Но – численность безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, человек;
3) уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по
психологической поддержке безработных граждан, рассчитывается по формуле и с учетом достигнутого
максимального значения за три предыдущих периода:
Дзо = (Нпп + Нтп + Нсп) / Нп х 100%, где:
Дзо – уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по
психологической поддержке безработных граждан, процентов;
Нпп – численность направленных центром занятости на профессиональное обучение безработных
граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан в отчетном периоде, человек;
Нтп – численность нашедших работу (доходное занятие) безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан в отчетном периоде, человек;
Нсп – численность зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (юридических лиц) безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке
безработных граждан в отчетном периоде , человек;
Нп – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической
поддержке безработных граждан в отчетном периоде, человек;
4) удельный вес численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению
безработных граждан, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости,
рассчитывается по формуле:
Упп = Нгн / Нгз x 100%, где:
Упп – удельный вес численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению безработных граждан, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центре, процентов;
Нгн – численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению безработных граждан, человек;
Нгз – численность безработных граждан, зарегистрированных за отчетный период в центре занятости, человек;
5) удельный вес численности трудоустроенных граждан из числа завершивших профессиональное
обучение безработных граждан в численности завершивших профессиональное обучение безработных
граждан рассчитывается по формуле:
Уто2 = Нто2 / Нзо x 100%, где:
Уто2 – удельный вес численности трудоустроенных граждан, завершивших профессиональное обучение безработных граждан, в численности завершивших профессиональное обучение безработных
граждан, процентов;
Нто2 – численность трудоустроенных граждан, завершивших профессиональное обучение безработных граждан, человек;
Нзо – численность завершивших профессиональное обучение безработных граждан, человек;
6) уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, рассчитывается по формуле и с учетом достигнутого максимального значения за три предыдущих периода:
Дза = (Нпа + Нта + Нса) / На х 100%, где:
Дза – уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, процентов;
Нпа – численность направленных центром занятости на профессиональное обучение безработных
граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке
труда в отчетном периоде, человек;
Нта – численность нашедших работу (доходное занятие) безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда в отчетном периоде, человек;
Нса – численность безработных граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве индивидуальных предпринимателей (учредивших юридические лица), получивших государственную услугу по
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, человек;
На – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда в отчетном периоде, человек;
11) удельный вес численности трудоустроенных граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности граждан,
зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, рассчитывается по формуле:
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Официально
Утор = Чтор / Чобор х 100%, где:
Утор – удельный вес численности трудоустроенных граждан, зарегистрированных в целях поиска
подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности
граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ;
Чтор – численность трудоустроенных граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях поиска подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, получивших
государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ в отчетном периоде, человек;
Чобор – численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и граждан,
признанных в установленном порядке безработными, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ в отчетном периоде, человек;
12) удельный вес количества вакансий и учебных рабочих мест, на которые по результатам ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест трудоустроены граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, от числа заявленных вакансий и учебных рабочих мест рассчитывается по формуле:
Двак = Квак / Кзвак х 100%, где:
Двак – удельный вес количества вакансий и учебных рабочих мест, на которые по результатам ярмарок вакансий и учебных рабочих мест трудоустроены граждане, зарегистрированные в целях поиска
подходящей работы, от числа 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 в отчетном периоде граждане, ищущие работу, единиц;
Кзвак – количество заявленных вакансий и учебных рабочих мест в отчетном периоде, единиц;
13) удельный вес количества работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных
рабочих мест, от числа работодателей, представивших в центр занятости заявления о предоставлении
государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, рассчитывается по
формуле:
Др = Чря х 100% / Чра, где:
Др – удельный вес количества работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных
рабочих мест, от числа работодателей, представивших в центр занятости заявления о предоставлении
государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
Чря – количество работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест в
отчетном периоде, единиц;
Чра – количество работодателей, представивших в центр занятости заявления о предоставлении государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в отчетном периоде,
единиц;
14) удельный вес численности безработных граждан, снятых с регистрационного учета в связи с регистрацией юридического лица, индивидуального предпринимательства либо крестьянского (фермерского) хозяйства, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, рассчитывается по формуле:
Учс = Ччс / Ччб х 100%, где:
Учс – удельный вес численности безработных граждан, снятых с регистрационного учета в связи с
регистрацией юридического лица, индивидуального предпринимательства либо крестьянского (фермерского) хозяйства, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, процентов;
Ччс – численность безработных граждан, снятых с регистрационного учета в связи с регистрацией
юридического лица, индивидуального предпринимательства либо крестьянского (фермерского) хозяйства, человек;
Ччб – численность граждан, побывавших в статусе безработного в течение отчетного периода (с учетом зарегистрированных на начало года), человек;
15) удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, рассчитывается по формуле:
Учп = Чп / Чоп х 100%, где:
Учп – удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую
местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, процентов;
Чп – численность безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения в отчетном периоде, человек;
Чоп – численность граждан, побывавших в статусе безработного в течение отчетного периода (с учетом зарегистрированных на начало года), человек;
16) удельный вес численности трудоустроенных граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства, в численности граждан указанных
категорий, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации временного трудоустройства, который рассчитывается по формуле:
Утв = Чтв / Чо x 100, где:
Утв – удельный вес численности трудоустроенных граждан, зарегистрированных в целях поиска
подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства, в численности граждан указанных
категорий, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации временного трудоустройства (процентов);
Чтв – численность трудоустроенных граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях поиска
подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, получивших государственную услугу по временному трудоустройству, человек;
Чо – численность граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях поиска подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, обратившихся за предоставлением
государственной услуги по организации временного трудоустройства в отчетном периоде, человек.
2. Показатели, характеризующие объем предоставляемых потребителям государственных услуг в области содействия занятости населения, рассчитываются центрами занятости с учетом коэффициентов
(нормативов) обеспеченности потребителей государственной услугой:
1) численность граждан, обратившихся за услугой по информированию о положении на рынке труда
в субъекте Российской Федерации, определяется на уровне среднего значения достигнутых показателей
за три предыдущих отчетных года, но не ниже величины предыдущего отчетного года;
2) численность граждан, получивших государственную услугу по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, рассчитывается по формуле:
Чо = Чопп * КО, где:
Чо – численность граждан, получивших государственную услугу по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, человек;
Чопп – фактическая численность получателей государственных услуг по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения в предыдущем периоде, человек;
КО – коэффициент (норматив) обеспеченности граждан государственной услугой;
3) численность граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан, рассчитывается по формуле:
Чп = Чпп * Коп, где:
Чп – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической
поддержке безработных граждан, человек;
Чпп – фактическая численность безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по психологической поддержке в предыдущем периоде, человек;
Коп – коэффициент (норматив) обеспеченности безработных граждан государственной услугой;
4) численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональному обучению безработных граждан, рассчитывается по формуле:
Чпо = Чпопп * Коп, где:
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Чпо – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по профессиональному обучению безработных граждан, человек;
Чпопп – фактическая численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению по направлению центра занятости в предыдущем периоде, человек;
Коп – коэффициент (норматив) обеспеченности безработных граждан государственной услугой.
5) численность граждан, получивших государственную услугу (направленных на общественные работы), рассчитывается по формуле:
Чор = Чб + Чир, где:
Чор – численность граждан, получивших государственную услугу (направленных на общественные
работы), человек;
Чб – численность граждан, получивших государственную услугу (направленных на общественные работы), из числа безработных граждан, человек;
Чир – численность граждан, получивших государственную услугу (направленных на общественные
работы), из числа граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях поиска подходящей работы,
как из числа не занятых трудовой деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью, человек;
а) численность граждан, получивших государственную услугу (направленных на общественные работы), из числа безработных граждан рассчитывается по формуле:
Чб = Нб * КОб, где:
ЧБ – численность граждан, получивших государственную услугу (направленных на общественные работы), из числа безработных граждан, человек;
НБ – численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости в предыдущем периоде, человек;
КОб – коэффициент (норматив) обеспеченности безработных граждан государственной услугой;
б) численность граждан, получивших государственную услугу (направленных на общественные работы), из числа граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях поиска подходящей работы, как
из числа не занятых трудовой деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью, рассчитывается по
формуле:
Чир = Нир * КОир, где:
Чир – численность граждан, получивших государственную услугу (направленных на общественные
работы), из числа граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях поиска подходящей работы,
как из числа не занятых трудовой деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью, человек;
Нир – численность граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях поиска подходящей работы, как из числа не занятых трудовой деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью в предыдущем периоде, человек;
КОир – коэффициент (норматив) обеспеченности граждан государственной услугой;
6) численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства, рассчитывается по формуле:
Чвт = Чнл + Чит + Чвып, где:
Чвт – численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства, человек;
Чнл – численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек;
Чит – численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, человек;
Чвып – численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, человек;
а) численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, рассчитывается по формуле:
Чнл = Ннл * КОнл, где:
Чнл – численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек;
Ннл – численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района Омской области (административного округа города Омска), человек;
КОнл – коэффициент (норматив) обеспеченности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет государственной услугой;
б) численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, рассчитывается по формуле:
Чит = Ннит * КОит, где:
Чит – численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, человек;
Ннит – численность безработных граждан, зарегистрированных в казенном учреждении службы занятости населения Омской области в предыдущем периоде (далее – центр занятости), человек;
КОит – коэффициент (норматив) обеспеченности безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, государственной услугой;
в) численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, рассчитывается по формуле:
Чвып = Нвып * КОвып, где:
Чвып – численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, человек;
Нвып – численность безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, зарегистрированных в центре занятости в предыдущем
периоде, человек;
КОвып – коэффициент (норматив) обеспеченности безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, государственной услугой;
7) численность граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда, рассчитывается по формуле:
Ча = Чапп * КОа, где:
Ча – численность граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, человек;
Чапп – фактическая численность получателей государственных услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда в предыдущем периоде, человек;
КОа – коэффициент (норматив) обеспеченности безработных граждан государственной услугой;
8) численность граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации (далее – содействие самозанятости безработных граждан), рассчитывается по формуле:
Чпр = Нб * КОпр, где:
Чпр – численность граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, человек;
Нб – численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости в предыдущем периоде, человек;
КОпр – коэффициент (норматив) обеспеченности безработных граждан государственной услугой по
содействию самозанятости безработных граждан;
9) численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде, рассчитывается по формуле:
Чсх = Чб x Коп, где:
Чсх – численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде, человек;
Чб – численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости в предыдущем периоде, человек;
Коп – коэффициент (норматив) обеспеченности граждан государственной услугой по содействию
безработным гражданам в переезде;
10) численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, определяется в
соответствии с «Порядком проведения мониторинга состояния и разработки прогнозных оценок рынка
труда Омской области», утвержденным распоряжением Главного управления от 3 июля 2012 года № 93-р.
_______________»

18 ноября 2016 года
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Официально

Приложение
к Методике ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг в области содействия занятости населения
казенными учреждениями службы занятости населения Омской области

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

__________________________________________________________________________________________________
(наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)

о потребности в оказании государственных услуг, оцениваемых по результатам проведенной ежегодной оценки потребности в
предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения, на _____ год
1. Показатели, характеризующие объем государственных услуг в натуральном выражении.
Наименование государственной услуги

Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги

Единица измерения

1

2

3

Планируемый объем государственной услуги в натуральном выражении
очередной финансовый 1-й год планового
2-й год планового
год
периода
периода
4
5
6

2. Результаты проведенной ежегодной оценки потребности в предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Руководитель
казенного учреждения Омской области
«________________________________________________»
____________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» _________________ 20__ г.

Главный бухгалтер
казенного учреждения Омской области

____________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» _________________ 20__ г.
_________________»

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 50-п

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
приказов Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
1. Внести в пункт 7 приложения № 3 «Методика проведения в Главном управлении государственной
службы занятости населения Омской области конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 26 октября 2007 года № 58 «О конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 сентября 2016 года 							
г. Омск

населения Омской области» следующие изменения:
1) в абзаце двенадцатом слово «навыками» заменить словом «умениями»;
2) в абзаце пятнадцатом слова «, умения и навыки» заменить словами «и умения».
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Главного управления от 25 марта 2008 года № 13-п «О квалификационных требованиях к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области»;
2) приказ Главного управления от 19 февраля 2016 года № 9-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 25 марта 2008 года
№ 13-п».
3. Пункт 7 приказа Главного управления от 5 мая 2009 года № 22-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» исключить.
4. Пункт 8 приказа Главного управления от 5 апреля 2012 года № 14-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
5. Отделу правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления в месячный срок
со дня принятия настоящего приказа внести соответствующие изменения в должностные регламенты государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного
управления по общим вопросам О.П. Середого.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

государственной службы занятости населения Омской области
от 23 января 2014 года № 3-п
План мероприятий по реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области», утвержденный приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 23 января 2014 года № 3-п, изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

№ 51-п

О внесении изменения в приказ Главного управления
Приложение
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 22 сентября 2016 года № 51-п
«Приложение
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 23 января 2014 года № 3-п

ПЛАН
мероприятий по реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы
Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»
Результат

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель мероприятия

1

2

3

1

Основное мероприятие 1. «Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными»

1.1

Совершенствование деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области

1.1.1

Отдел трудоустройства и специальных программ (далее – отдел труОсуществление государственной функции надзора и кон- доустройства) Главного управления
троля за регистрацией инвалидов в качестве безработных государственной службы занятости
населения Омской области (далее –
Главное управление)

1.1.2

Осуществление государственной функции надзора и
контроля за обеспечением государственных гарантий в
области содействия занятости населения, за исключением
государственных гарантий в области содействия занятости населения в части социальной поддержки безработных
граждан

60

Наименование целевого индикатора (единица измерения)
4

Количество нарушений при регистрации инвалидов в качестве безработных, выявленных уполномоченными органами на осуществление
контроля (надзора) работы казенных учреждений службы занятости
населения Омской области (далее – центры занятости) (единиц)

Год
20161

2017

2018

5

6

7

0

Финансово-экономический отдел,
отдел трудоустройства, отдел происполнения плана проведения выездных плановых комплексфориентации и профессионального Уровень
проверок государственных учреждений Омской области, подведом- 100,0
обучения безработных граждан (да- ных
лее – отдел профобучения) Главного ственных Главному управлению2 (процентов)
управления

18 ноября 2016 года

0

0

100,0

100,0

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Отдел трудоустройства, отдел
профобучения, отдел программ
Удельный вес количества достигнутых показателей, по которым устазанятости и рынка труда, отдел ор- новлены
государственные задания и контрольные показатели деятельганизационного и информационного ности центров
занятости (процентов)
обеспечения политики занятости
населения Главного управления

1.1.3

Формирование государственных заданий и контрольных
показателей оценки деятельности центров занятости

1.1.4

Нормативное правовое обеспечение деятельности оргаОтдел правовой работы, государнов государственной службы занятости населения Омской ственной службы и кадров Главного
области
управления

100,0

100,0

Своевременная актуализация нормативной правовой базы органов
4
государственной службы занятости населения Омской области (единиц) 1

14

14

Уровень исполнения плана проведения проверок при осуществлении
регионального государственного надзора и контроля за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за
выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для 100,0
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой3
(процентов)

100,0

100,0

Процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской
области, подлежащими квотированию, от общего количества квотируе- 56,0
мых рабочих мест для приема на работу инвалидов (процентов)

62,0

70,0

Численность трудоустроенных в счет квоты для приема на работу инвалидов граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в
центры занятости в целях поиска подходящей работы (человек)

60

60

60

Утверждение кадровой стратегии, направленной на обеспечение
выполнения целей и задач деятельности органов государственной
службы занятости населения Омской области посредством повышения
эффективности управления государственной гражданской службой и
применения современных кадровых технологий (единиц)

15

-

-

Охват работников центров занятости участием в мероприятиях, направленных на повышение профессиональной квалификации (образователь- 75,0
ные курсы, обучающие семинары, вебинары и др.) (процентов)

76,0

77,0

1.2

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными:
1) пособия по безработице;
2) стипендии в период прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению государственной службы
занятости населения;
3) материальной помощи в связи с истечением установФинансово-экономический отдел
ленного периода выплаты пособия по безработице;
Главного управления, центры заня4) материальной помощи в период прохождения протости
фессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования по направлению государственной службы занятости населения;
5) пенсии, назначенной по предложению государственной
службы занятости населения на период до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно

Удельный вес граждан, получающих социальные выплаты, в общей
численности безработных граждан, имеющих право на социальную
поддержку

100,0

100,0

100,0

1.3

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

Уровень софинансирования реализации мероприятия за счет средств
муниципальных бюджетов (процентов)

33,3

33,3

33,3

Численность граждан, получивших государственную услугу по организа- 2 350
ции оплачиваемых общественных работ (человек)

11 226

11 226

Удельный вес численности трудоустроенных граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и граждан, признанных
в установленном порядке безработными, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных
работ, в численности граждан, зарегистрированных в целях поиска
подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке
безработными, обратившихся за предоставлением государственной
услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ
(процентов)

96,0

96,0

96,0

Численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (человек)

9 014

15 262

15 262

Численность граждан, получивших государственную услугу по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 609
трудности в поиске работы (человек)

686

686

Удельный вес численности трудоустроенных граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и граждан, признанных в установленном порядке безработными, получивших государственную услугу 95,0
по организации временного трудоустройства, в численности граждан
указанных категорий, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации временного трудоустройства (процентов)

95,0

95,0

Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению государственной
1 917
службы занятости населения, единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
(человек)

1 917

1 917

Численность безработных граждан, снятых с регистрационного учета в
связи с регистрацией юридического лица, индивидуального предприни- 80
мательства либо крестьянского (фермерского) хозяйства (человек)

111

111

Удельный вес численности безработных граждан, снятых с регистрационного учета в связи с регистрацией юридического лица, индивидуального предпринимательства или крестьянского (фермерского)
хозяйства, в численности безработных граждан, зарегистрированных в
центрах занятости (процентов)

0,3

0,3

Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для
временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) (содействию безработным гражданам в переезде и безработ- 37
ным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов государственной службы
занятости населения) (человек)

52

52

Удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению 0,07
государственной службы занятости населения, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости (процентов)

0,07

0,07

Численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональному обучению безработных граждан (человек)

5 431

5 431

Удельный вес численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению безработных граждан, в численности безра- 10,0
ботных граждан, зарегистрированных в центрах занятости (процентов)

19,0

19,0

Удельный вес численности трудоустроенных граждан из числа завершивших профессиональное обучение безработных граждан в численности завершивших профессиональное обучение безработных граждан 96,0
(процентов)

96,0

96,0

Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (единиц)

Отдел правовой работы, государственной службы и кадров Главного
управления
1.1.5

Осуществление надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления протоколов
Отдел трудоустройства Главного
управления

1.1.6

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенци- Отдел правовой работы, государала органов государственной службы занятости населения ственной службы и кадров Главного
Омской области
управления

Организация проведения оплачиваемых общественных
работ

Финансово-экономический отдел,
отдел трудоустройства Главного
управления, центры занятости

Отдел трудоустройства Главного
управления, центры занятости

Организация временного трудоустройства несовершенно- Отдел профобучения Главного
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от управления, центры занятости
учебы время

Организация временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работе

Отдел трудоустройства Главного
управления, центры занятости

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

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

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

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

Информирование о положении на рынке труда в Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Отдел трудоустройства Главного
управления, центры занятости

Отдел профобучения Главного
управления, центры занятости

Отдел трудоустройства Главного
управления, центры занятости

Отдел организационного и информационного обеспечения политики
занятости населения Главного
управления, центры занятости

100,0

0,2

3 174

355

355

Удельный вес количества работодателей, принявших участие в ярмарках
вакансий и учебных рабочих мест, от числа работодателей, представивших в центры занятости заявления о предоставлении государствен- 96,0
ной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
(процентов)

96,0

96,0

Удельный вес количества вакансий и учебных рабочих мест, на которые
по результатам ярмарок вакансий и учебных рабочих мест трудоустрое- 84,0
ны граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы,
от числа заявленных вакансий и учебных рабочих мест (процентов)

84,0

84,0

Численность граждан, обратившихся за государственной услугой по
информированию о положении на рынке труда в Омской области (тысяч 195,30
человек)

203,68

203,68
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313

61

Официально
1.12

Организация профессионального обучения отдельных
категорий граждан, не зарегистрированных в качестве
безработных

1.13

Содействие работодателям в обеспечении занятости
отдельных категорий граждан

1.14

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

1.15

1.16

1.17

Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав
работающих инвалидов

Стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования

Отдел профобучения Главного
управления, центры занятости

Отдел трудоустройства Главного
управления, центры занятости

Отдел трудоустройства Главного
управления, центры занятости

Отдел трудоустройства Главного
управления, центры занятости

Отдел профобучения Главного
управления, центры занятости

1.17.2

1.17.3

1 307

1 307

Удельный вес численности участников дополнительного мероприятия по
организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, занятость которых 100,0
обеспечена после прохождения ими профессионального обучения
(процентов)

100,0

100,0

Численность участников дополнительного мероприятия по содействию
работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан
(человек)

260

325

325

Численность безработных граждан, получивших выплату на открытие
собственного дела (человек)

37

111

111

Численность безработных граждан, трудоустроенных на дополнительно
созданные рабочие места гражданами, открывшими собственное дело 37
(человек)

112

112

Численность участников дополнительного мероприятия в области
содействия занятости населения по содействию работодателям в обе- 45
спечении трудовых прав работающих инвалидов (человек), в том числе:

350

350

Численность инвалидов, трудоустроенных при поддержке органов государственной службы занятости населения Омской области, предусматривающей возмещение работодателю затрат на оплату труда работаю- 17
щего инвалида за один месяц работы с учетом районного коэффициента
и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (человек)

0

0

Количество рабочих мест, выделенных (созданных) для приема на
работу инвалидов, аттестованных по условиям труда либо в отношении
которых проведена специальная оценка условий труда (единиц)

17

0

0

Количество специальных рабочих мест, оборудованных либо дооборудованных в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
или абилитации инвалида (единиц)

10

350

350

Численность работодателей, обеспечивающих беспрепятственное
перемещение работающих инвалидов путем обустройства территории,
помещений, оборудования пандусов, подъемников (человек)

1

0

0

Численность участников дополнительного мероприятия по стажировке
выпускников профессиональных образовательных организаций и обра- 137
зовательных организаций высшего образования (человек)

304

304

Удельный вес численности выпускников, занятость которых обеспечена
после завершения участия в дополнительном мероприятии по стажировке выпускников профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования посредством
сохранения трудовых отношений с работодателем, перехода к другому 80,0
работодателю, самозанятости, а также в случаях призыва на военную
службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, ухода в отпуск
по беременности и родам, смены места жительства (процентов)

80,0

80,0

Удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в центры занятости в целях 71,7
поиска подходящей работы (процентов)

72,0

72,5

Численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей 62 370
работы (человек)

62 370

62 370

Коэффициент напряженности на рынке труда (единиц)

Реализация иных мероприятий в области содействия занятости населения, предусмотренных федеральным и региональным законодательством
Отдел трудоустройства Главного
управления, центры занятости

1.17.1

Численность участников дополнительного мероприятия в области
содействия занятости населения по организации профессионального
обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в каче- 675
стве безработных (человек)

Обеспечение наполнения областного банка вакансий и содействия в трудоустройстве граждан (в рамках предостав- Отдел программ занятости и рынка
ления государственных услуг по содействию гражданам в труда Главного управления, центры
поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
занятости
необходимых работников)
Отдел трудоустройства Главного
управления, центры занятости
Реализация мероприятий, направленных на повышение
обоснованности выбора безработными гражданами вида
деятельности и формы занятости (в рамках предоставления государственной услуги по организации професОтдел профобучения Главного
сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения управления, центры занятости
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее – профессиональное обучение безработных граждан))

Реализация мероприятий, направленных на повышение
мотивации безработных граждан к труду, активизация
их позиции на рынке труда (в рамках предоставления
Отдел профобучения Главного
государственных услуг по психологической поддержке
управления, центры занятости
безработных граждан, социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда)

0,7

0,7

Численность граждан, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио- 73,6
нального обучения безработных граждан (тысяч человек)

73,6

73,6

Удельный вес численности направленных на профессиональное обучение безработных граждан от общего числа безработных граждан,
принявших участие в мероприятиях по организации профессиональной 10,4
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения безработных граждан (процентов)

10,4

10,4

Численность граждан, получивших государственную услугу по психоло- 6 772
гической поддержке безработных граждан (человек)

6 772

6 772

Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших
государственную услугу по психологической поддержке безработных
граждан (процентов)

68,0

68,0

Численность граждан, получивших государственную услугу по социаль- 5 359
ной адаптации безработных граждан на рынке труда (человек)

5 359

5 359

Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших
государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан 68,0
на рынке труда (процентов)

68,0

68,0

2

Основное мероприятие 2. «Обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области»

2.1

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области

2.1.1

Обеспечение организационного, финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения
Главным управлением деятельности центров занятости

Отдел трудоустройства, отдел профобучения, отдел организационного
и информационного обеспечения
политики занятости населения,
отдел размещения заказов и
управления имуществом, финансово-экономический отдел, отдел
информационных технологий и автоматизации Главного управления

2.1.2

Проведение социологических исследований удовлетворенности граждан и работодателей качеством предоставления государственных услуг в области содействия
занятости населения с привлечением независимых
специалистов

Отдел программ занятости и рынка
труда Главного управления

0,8

68,0

Удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия
занятости населения, в общей численности граждан, принявших участие 98,2
в опросе (процентов)

98,3

98,4

Количество социологических исследований удовлетворенности граждан
и работодателей качеством предоставления государственных услуг в
области содействия занятости населения, проведенных с привлечением 1
независимых специалистов (единиц)

1

1

1
Планируемые значения целевых индикаторов на 2016 год определены в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований, доведенных Министерством финансов Омской области Главному управлению государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) на 2016 год, в течение года могут корректироваться.
2
Уровень исполнения плана проведения выездных плановых комплексных проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению, определяется по следующей формуле:

УИкп = Кпкп / Кпкп * 100%, где:
УИкп – уровень исполнения плана проведения выездных плановых комплексных проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению (процентов);
Кпкп – количество проверок, предусмотренных планом проведения выездных плановых комплексных проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению (единиц);
Кпкп – количество проведенных проверок в рамках реализации плана проведения выездных плановых комплексных проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению (единиц).
3
Уровень исполнения плана проведения проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за
выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, определяется по следующей формуле:
УИппи = Кпп / Кфп * 100%, где:
УИппи – уровень исполнения плана проведения проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе
за выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой (процентов);
Кпп – количество запланированных проверок в соответствии с планом проведения проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой (единиц);
Кфп – количество проверок, проведенных в рамках плана проведения проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой (единиц).
4
Значение целевого индикатора считается достигнутым при обеспечении своевременной разработки либо внесения изменений в правовые акты Омской области по вопросам, находящимся в компетенции
Главного управления, а также направления их в центры занятости (по мере необходимости).
5
Значение целевого индикатора считается достигнутым при принятии правового акта Главного управления об утверждении кадровой стратегии, направленной на обеспечение выполнения целей и задач деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области посредством повышения эффективности управления государственной гражданской службой и применения современных кадровых
технологий.
____________________»
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Официально

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 сентября 2016 года 							
г. Омск

№ 52-п

Об организации работы по наполнению и актуализации
информации в информационно-аналитической системе
Общероссийская база вакансий «Работа в России»
В целях повышения качества работы по наполнению и актуализации информации в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – Портал):
1. Утвердить прилагаемый Порядок работы по наполнению и актуализации информации в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – Порядок).
2. Директорам казенных учреждений службы занятости населения Омской области (далее – центры
занятости) обеспечить:
1) назначение специалистов, ответственных за внесение актуальных сведений о свободных рабочих
местах и вакантных должностях, размещаемых в программном комплексе «Катарсис», проверку информации, размещаемой на Портале;
2) ежедневно:
- проведение мониторинга вносимых сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях
в программный комплекс «Катарсис» до отправления в отдел информационных технологий и автоматизации Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) информационных пакетов, содержащих вышеуказанные сведения (далее – информационные пакеты), в соответствии с приказом Федеральной службы по труду и занятости от 26 мая 2015
года № 158 «Об оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, по наполнению информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»;
- осуществление проверки качества формирования информационных пакетов для передачи на Портал.
3. Отделу трудоустройства и специальных программ Главного управления ежемесячно, в срок до
18 числа месяца, следующего за отчетным, представлять начальнику Главного управления результаты
анализа исполнения целевых показателей развития Портала, указанных в приложении № 1 к Порядку, и
оценки эффективности работы центров занятости по наполнению и актуализации Портала с учетом значений показателей, указанных в приложении № 2 к Порядку.
4. Отделу программ занятости и рынка труда Главного управления обеспечить:
1) направление в центры занятости и отдел трудоустройства и специальных программ Главного
управления информации:
- ежемесячно, в течение 15 календарных дней с момента опубликования Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Омской области в областном информационном
статистическом фонде, о количестве организаций, учтенных в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов, по городу Омску и муниципальным районам Омской области;
- ежеквартально, в течение 15 календарных дней с момента опубликования Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области в областном информационном статистическом фонде, о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по городу
Омску и муниципальным районам Омской области;
2) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, размещение и актуализацию
информации на Портале об инвестиционных проектах, реализуемых на территории Омской области.
5. Отделу организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления осуществлять еженедельно размещение новостной информации о деятельности государственной службы занятости населения Омской области в соответствующем разделе Портала
(Государственная служба занятости – Органы государственной службы занятости населения – Главное
управление государственной службы занятости населения Омской области).
6. Отделу информационных технологий и автоматизации Главного управления обеспечить ежедневную передачу на Портал информационных пакетов, поступающих от центров занятости.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного
управления по вопросам занятости населения О.А. Кайль.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
Приложение
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 23 сентября 2016 года № 52-п

Порядок работы по наполнению и актуализации информации
в информационно-аналитической системе Общероссийская база
вакансий «Работа в России»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 885 «Об информационно-аналитической системе Общероссийская
база вакансий «Работа в России», приказом Федеральной службы по труду и занятости от 26 мая 2015
года № 158 «Об оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, по наполнению информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», определяет взаимодействие казенных учреждений службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости),
отделов Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее –
Главное управление) по наполнению и актуализации информации в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – Портал) в целях выполнения целевых
показателей развития Портала, установленных на текущий год, согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку, и оценки эффективности работы центров занятости по наполнению и актуализации Портала
(далее – эффективность наполнения Портала) по показателям согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
2. Специалисты центров занятости, являющиеся ответственными за внесение актуальных сведений
о свободных рабочих местах и вакантных должностях (далее – вакансии), размещаемых в программном
комплексе «Катарсис» (далее – ПК «Катарсис»), ежедневно осуществляют проверку:
1) качества формирования информационных пакетов, содержащих сведения о вакансиях, для дальнейшей их передачи на Портал;
2) информации, размещенной на Портале.
3. В случае отсутствия специалиста центра занятости, ответственного за наполнение и проверку информации, размещаемой на Портале, центры занятости информируют об этом работников отдела трудоустройства и специальных программ Главного управления в трехдневный срок.
4. Центр занятости обеспечивает проведение ежедневного мониторинга вносимых сведений о вакансиях в ПК «Катарсис» до отправления информационных пакетов, содержащих вышеуказанные сведения,
на Портал по:
1) основным атрибутам:
- наименование работодателя;
- адрес работодателя;
- основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- номер вакансии;
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- дата публикации вакансии;
- сфера деятельности;
- профессия (должность);
- зарплата «от» и «до» – обязательное заполнение двух полей;
- фамилия, имя, отчество контактного лица по вакансии;
- телефон контактного лица по вакансии;
- адрес вакансии (населенный пункт, улица, номер дома);
2) дополнительным атрибутам:
- характер работы;
- образование;
- профессионально-квалификационные требования, основные навыки (не менее 60 символов);
- должностные обязанности (не менее 60 символов);
- адрес электронной почты;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- режим работы;
- предоставление дополнительных социальных гарантий работнику;
- дополнительные пожелания к кандидатуре работника.
5. Центр занятости обеспечивает проведение ежедневного мониторинга размещаемой на Портале
информации в части:
1) выявления работодателей, разместивших сведения о вакансиях на Портале самостоятельно, с целью внесения недостающих сведений в ПК «Катарсис»;
2) заполнения работодателем ключевых атрибутов при регистрации на Портале:
- регистрационного номера учетной записи в Регистре получателей государственных услуг в сфере
занятости населения – работодателя (в случае, если работодатель является получателем государственной услуги в области содействия занятости населения);
- основного государственного регистрационного номера юридического лица (индивидуального
предпринимателя);
- наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
- вида экономической деятельности (по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности);
- адреса (местонахождения);
- номера контактного телефона, факса, адреса электронной почты;
3) заполнения работодателем ключевых атрибутов при размещении информации о вакансиях на Портале:
- наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
- наименования вакансии;
- характера работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная);
- уровня заработной платы;
- режима работы (нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий
день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени,
сменная работа, работа вахтовым методом);
- квалификационных требований, требований к образованию, профессиональным знаниям, навыкам,
опыту работы;
- предоставления дополнительных социальных гарантий работнику;
4) заполнения гражданами ключевых атрибутов при размещении резюме на Портале:
- фамилии, имени, отчества (при наличии);
- пола, даты рождения;
- гражданства;
- адреса места жительства (пребывания);
- образования (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее);
- профессии (специальности), квалификации;
- должности по последнему месту работы;
- стажа работы по профессии (специальности), в должности;
- контактных данных гражданина, ищущего работу (телефон, адрес электронной почты).
6. Центр занятости осуществляет:
1) информирование:
- работодателей:
о возможности размещения сведений о вакансиях на Портале через центры занятости, а также самостоятельно;
разместивших сведения о вакансиях на Портале, о представлении информации о вакансиях в центры
занятости;
- граждан о возможности размещения резюме и получения информации о вакансиях и социально-экономической ситуации в субъектах Российской Федерации на Портале;
2) предоставление гражданам и работодателям информационно-раздаточных материалов по работе
на Портале;
3) актуализацию сведений о вакансиях, не обновляемых более 28 календарных дней.
7. Специалисты центра занятости:
1) осуществляют информирование граждан, состоящих на регистрационном учете в качестве ищущих работу и безработных, о возможности размещения своих резюме на Портале;
2) еженедельно проводят мастер-классы по составлению резюме для граждан, желающих самостоятельно разместить свое резюме на Портале.
8. По результатам работы по размещению резюме на Портале, центр занятости представляет в отдел
трудоустройства и специальных программ Главного управления ежемесячно, в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным, информацию о количестве граждан, составивших резюме.
9. Отдел трудоустройства и специальных программ Главного управления:
1) проводит анализ исполнения центрами занятости и Главным управлением целевых показателей
развития Портала согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и оценки эффективности работы
центров занятости по наполнению и актуализации Портала по показателям согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку;
2) в срок не более пяти календарных дней с момента поступления от пользователей Портала обращений рассматривает данные обращения и в случае необходимости осуществляет их корректировку;
3) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу изменений о порядке и формах внесения информации на Портал осуществляет информирование специалистов центров занятости, ответственных за
внесение сведений о вакансиях, об указанных изменениях посредством направления информационных
писем, он-лайн собеседований.
10. Отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления:
1) размещает:
- баннер Портала, позволяющий осуществлять переход на Портал, на официальных и отраслевых
сайтах органов исполнительной власти Омской области, информационных сайтах;
- информационные материалы о возможностях Портала в средствах массовой информации;
2) осуществляет:
- разработку и изготовление информационно-раздаточных материалов о Портале;
- распространение раздаточных материалов о Портале на мероприятиях, проводимых Главным
управлением и центрами занятости;
- демонстрацию фильма о Портале на мероприятиях, проводимых Главным управлением и центрами
занятости.
11. Директор центра занятости осуществляет контроль за организацией работы специалистов центра
занятости по качеству информационных пакетов, передаваемых на Портал, размещению резюме граждан, созданию личных кабинетов для граждан и работодателей на Портале.

18 ноября 2016 года
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Приложение № 1
к Порядку работы по наполнению и актуализации информации в информационно-аналитической
системе Общероссийская база вакансий «Работа в России»

Целевые показатели развития информационно-аналитической
системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»
№
п/п

Значение показателя на
конец отчетного периода

Показатель

Отношение количества вакансий, информация о которых была предоставлена в казенные учреждения службы занятости населения Омской
области (далее – центры занятости) в течение отчетного периода (напрямую или через информационно-аналитическую систему Общероссийская 1,38
база вакансий «Работа в России» (далее – Портал)), к количеству граждан,
обратившихся с заявлением о содействии в поиске работы в течение
отчетного периода
Отношение средней заработной платы по вакансиям, информация о которых была предоставлена в центры занятости в течение отчетного периода
(напрямую или через Портал), к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по городу Омску или муниципальному
0,52
району Омской области, определяемой по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Омской
области
Доля работодателей, предоставивших в течение отчетного периода информацию о вакансиях в центры занятости (напрямую или через Портал),
в общем числе работодателей (юридических лиц), учтенных в составе Ста- 0,14
тистического регистра хозяйствующих субъектов, по административному
округу города Омска или муниципальному району Омской области

1

2

3

тежам в областной бюджет, утвержденный приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 15 августа 2016 года № 44-п «О признании безнадежной к взысканию
задолженности в областной бюджет», следующие изменения:
1. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. 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 регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и не находятся в процедурах, применяемых 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 производстве».».
2. В подпункте 4 пункта 5:
1) в подпункте «е» точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) пунктом 3.1 настоящего Порядка – заверенную в установленном законодательством порядке
копию постановления о назначении административного наказания; документ, содержащий сведения из
Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица
– плательщика платежей в областной бюджет в связи с признанием его недействующим юридическим
лицом; 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».».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

Приложение № 2
к Порядку работы по наполнению и актуализации информации в информационно-аналитической
системе Общероссийская база вакансий «Работа в России»

Показатели оценки эффективности работы казенных
учреждений службы занятости населения Омской области по
наполнению и актуализации информационно-аналитической
системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»
№
п/п

Показатель

Порядок оценки

1

Качество вакансий, информация о которых была размещена
в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа
в России» (далее – Портал)
из информационных пакетов,
предоставленных казенными
учреждениями службы занятости населения Омской области
(далее – центры занятости)

2

Количество вакансий, информация о которых была
размещена на Портале из
информационных пакетов,
предоставленных центрами
занятости

3

Количество вакансий органов
исполнительной власти Омской
области, органов местного
самоуправления Омской области, территориальных органов
федеральных органов государственной власти, информация
о которых была размещена на
Портале из информационных
пакетов, предоставленных
центрами занятости

Определяется как соотношение средней
заработной платы по вакансиям, информация
о которых была размещена на Портале из
информационных пакетов, представленных
центрами занятости, и среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы
работников по городу Омску или муниципальному району Омской области, определяемой
по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Омской области
Определяется как соотношение количества
вакансий, информация о которых была
размещена на Портале из информационных
пакетов, представленных центрами занятости, и числа граждан, зарегистрированных в
качестве безработных по административному
округу города Омска или муниципальному
району Омской области в течение отчетного
периода
Определяется как соотношение количества
вакансий органов исполнительной власти
Омской области, органов местного самоуправления Омской области, территориальных
органов федеральных органов государственной власти, информация о которых была
размещена на Портале из информационных
пакетов, представленных центрами занятости, и числа граждан, зарегистрированных в
качестве безработных по административному
округу города Омска или муниципальному
району Омской области в течение отчетного
периода
Определяется как соотношение числа работодателей, информация о вакансиях которых
была размещена на Портале из информационных пакетов, представленных центрами
занятости, и числа работодателей, учтенных в
составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов, по административному
округу города Омска или муниципальному
району Омской области
Определяется как соотношение суммы
баллов, начисленных по каждой вакансии,
информация о которой была размещена на
Портале из информационных пакетов, представленных центрами занятости в течение
отчетного периода, и числа вакансий, информация о которых была размещена на Портале
из информационных пакетов, представленных центрами занятости в течение отчетного
периода
Определяется как общее число зафиксированных программными средствами Портала
случаев нарушения центрами занятости регламентированных сроков проверки сведений
в течение отчетного периода
Определяется как соотношение количества резюме, размещенных на Портале из
информационных пакетов, представляемых
центром занятости, в течение отчетного периода, и числа граждан, зарегистрированных
в качестве безработных по административному округу города Омска или муниципальному
району Омской области в течение отчетного
периода

4

Востребованность государственных услуг в области содействия занятости населения
среди работодателей

5

Качество описания вакансий,
информация о которых была
размещена на Портале из
информационных пакетов,
предоставленных центрами
занятости

6

Соблюдение сроков проверки
сведений, размещаемых на
Портале работодателями и
гражданами

7

Количество резюме, информация о которых была размещена
на Портале из информационных пакетов, предоставленных
центрами занятости

Вес при
расчете
Наиоценки
лучшее
эффектив- значение
ности

0,2

max

0,2

max

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 10 июля 2015 года № 26-п

0,1

0,2

№ 54-п

Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 10 июля 2015 года № 26-п «Об Общественном совете при Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Положение об Общественном совете при Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области»:
1) в пункте 6 слова «организационного и информационного обеспечения политики занятости населения» заменить словами «программ занятости и рынка труда»;
2) в подпункте 2 пункта 24 цифры «19» заменить цифрами «20».
2. В приложении № 2 «Состав Общественного совета при Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области»:
1) включить Калугина Владимира Евгеньевича – доцента кафедры «Управление качеством и производственными системами» Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Сибирская автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» в качестве заместителя председателя
Общественного совета (по согласованию);
2) наименование должности Морозова Владимира Петровича после слова «выпускников» дополнить
словами «(по согласованию)»;
3) исключить Рослякова Виктора Васильевича.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

max

от 27 октября 2016 года 							
г. Омск
0,2

max

0,1

min

0,1

max

№ 55-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 13 апреля 2012 года № 16-п
Внести в Положение о контрольных показателях оценки деятельности казенных учреждений службы
занятости населения Омской области, утвержденное приказом Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области от 13 апреля 2012 года № 16-п «О контрольных показателях
оценки деятельности казенных учреждений службы занятости населения Омской области», следующие
изменения:
1. В пункте 6:
1) в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) количество сведений о работодателях, не представляющих информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»,
представленных центрами занятости в Главное управление государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) для составления протоколов об административных
правонарушениях;
6) численность инвалидов трудоспособного возраста, трудоустроенных при содействии центров занятости.».
2. В подпункте 1 пункта 8 слова «государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление)» исключить.
3. Таблицу приложения № 2 «Контрольные показатели оценки деятельности ________________________
_________________________________________
(наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)
на __________ год» дополнить строками 20, 21 следующего содержания:

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 10 октября 2016 года 							
г. Омск

от 11 октября 2016 года 							
г. Омск

№ 53-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 15 августа 2016 года № 44-п

20

Количество сведений о работодателях,
не представляющих информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», представленных центрами занятости в Главное
управление государственной службы
занятости населения Омской области для
составления протоколов об административных правонарушениях, единиц

Внести в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-

64

18 ноября 2016 года
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Официально
21

Численность инвалидов трудоспособного
возраста, трудоустроенных при содействии центров занятости, человек

4. Таблицу приложения № 4 «Отчет казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения ________________» о выполнении контрольных показателей оценки деятельности за _________________
_____________________________________________»
(квартал 20 __ года / за 20 __ год)
дополнить строками 20, 21 следующего содержания:

20

21

Количество сведений о работодателях,
не представляющих информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», представленных центрами занятости в Главное
управление государственной службы
занятости населения Омской области для
составления протоколов об административных правонарушениях, единиц
Численность инвалидов трудоспособного
возраста, трудоустроенных при содействии центров занятости, человек

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 3 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 56-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, утвержденный приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 24 января 2013 года
№ 3-п, следующие изменения:
1) пункт 15 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 24 июля 2015 года);»;
2) первое предложение абзаца второго пункта 31 после слов «кресла-коляски» дополнить словами «и
собак-проводников»;
3) пункт 36.1 изложить в следующей редакции:
«36.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида центр занятости обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля
2015 года № 527н.».
2. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденный приказом Главного управления от 13 марта 2013 года № 7-п, следующие изменения:
1) пункт 19 дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 24 июля 2015 года);»;
2) первое предложение абзаца второго пункта 37 после слов «кресла-коляски» дополнить словами «и
собак-проводников»;
3) пункт 42.1 изложить в следующей редакции:
«42.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государ-
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ственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида центр занятости обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля
2015 года № 527н.».
3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Омской области, утвержденный приказом Главного управления от 2
июля 2013 года № 25-п, следующие изменения:
1) пункт 17 дополнить подпунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 24 июля 2015 года);»;
2) пункт 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При размещении помещений центра занятости на первом этаже здания вход и выход из помещения
для предоставления государственной услуги должны быть оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников. При размещении помещений центра занятости на втором
либо последующих этажах здания центр занятости по соглашению с организацией, расположенной на
первом этаже здания в непосредственной близости от центра занятости, осуществляет предоставление
государственной услуги для инвалидов в помещении данной организации.»;
3) пункт 37.1 изложить в следующей редакции:
«37.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида центр занятости обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля
2015 года № 527н.».
4. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения,
утвержденный приказом Главного управления от 8 июля 2013 года № 26-п, следующие изменения:
1) пункт 15 дополнить подпунктом 14.1.1 следующего содержания:
«14.1.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 24 июля 2015 года);»;
2) пункт 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При размещении помещений центра занятости на первом этаже здания вход и выход из помещения
для предоставления государственной услуги должны быть оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников. При размещении помещений центра занятости на втором
либо последующих этажах здания центр занятости по соглашению с организацией, расположенной на
первом этаже здания в непосредственной близости от центра занятости, осуществляет предоставление
государственной услуги для инвалидов в помещении данной организации.»;
3) пункт 37.1 изложить в следующей редакции:
«37.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида центр занятости обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля
2015 года № 527н.».
5. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по социальной
адаптации безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом Главного управления от 8 июля
2013 года № 27-п, следующие изменения:
1) пункт 14 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
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«13.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 24 июля 2015 года);»;
2) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются, как правило, на первых
этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях.
При размещении помещений центра занятости на первом этаже здания вход и выход из помещения
для предоставления государственной услуги должны быть оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников. При размещении помещений центра занятости на втором
либо последующих этажах здания центр занятости по соглашению с организацией, расположенной на
первом этаже здания в непосредственной близости от центра занятости, осуществляет предоставление
государственной услуги для инвалидов в помещении данной организации.
Вход в помещение для предоставления государственной услуги оборудуется информационными вывесками (растяжками).
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги должны быть оборудованы
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Прием заявителей осуществляется в помещениях для предоставления государственной услуги.
В местах предоставления государственной услуги в доступном для общего обозрения месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости, предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.»;
3) пункт 29.1 изложить в следующей редакции:
«29.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида центр занятости обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля
2015 года № 527н.».
6. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые,
утвержденный приказом Главного управления от 10 июля 2013 года № 28-п, следующие изменения:
1) пункт 15 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 24 июля 2015 года);»;
2) пункт 30, первое предложение абзаца второго пункта 31 после слов «кресла-коляски» дополнить
словами «и собак-проводников»;
3) пункт 36.1 изложить в следующей редакции:
«36.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида центр занятости обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля
2015 года № 527н.».
7. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан, утвержденный приказом Главного управления от 29 июля 2013
года № 30-п, следующие изменения:
1) пункт 14 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 24 июля 2015 года);»;
2) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются, как правило, на первых
этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях.
При размещении помещений центра занятости на первом этаже здания вход и выход из помещения
для предоставления государственной услуги должны быть оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидам, включая инвалидов, исполь-
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зующих кресла-коляски и собак-проводников. При размещении помещений центра занятости на втором
либо последующих этажах здания центр занятости по соглашению с организацией, расположенной на
первом этаже здания в непосредственной близости от центра занятости, осуществляет предоставление
государственной услуги для инвалидов в помещении данной организации.
Вход в помещение для предоставления государственной услуги оборудуется информационными вывесками (растяжками).
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги должны быть оборудованы
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Прием заявителей осуществляется в помещениях для предоставления государственной услуги.
В местах предоставления государственной услуги в доступном для общего обозрения месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости, предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.»;
3) пункт 29.1 изложить в следующей редакции:
«29.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида центр занятости обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля
2015 года № 527н.».
8. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденный приказом Главного управления от 6 августа 2013 года № 32-п, следующие изменения:
1) пункт 15 дополнить подпунктом 12.1.1 следующего содержания:
«12.1.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 24 июля 2015 года);»;
2) пункт 30, первое предложение абзаца второго пункта 31 после слов «кресла-коляски» дополнить
словами «и собак-проводников»;
3) пункт 36.1 изложить в следующей редакции:
«36.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида центр занятости обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля
2015 года № 527н.».
9. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования, утвержденный приказом Главного управления от 21 января 2014 года № 1-п, следующие
изменения:
1) пункт 15 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 24 июля 2015 года);»;
2) пункт 30, первое предложение абзаца второго пункта 31 после слов «кресла-коляски» дополнить
словами «и собак-проводников»;
3) пункт 36.1 изложить в следующей редакции:
«36.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
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Официально
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида центр занятости обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля
2015 года № 527н.».
10. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, утвержденный приказом Главного
управления от 16 июня 2014 года № 27-п, следующие изменения:
1) пункт 14 дополнить подпунктом 14.1.1 следующего содержания:
«14.1.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 24 июля 2015 года);»;
2) пункт 29, первое предложение абзаца второго пункта 30 после слов «кресла-коляски» дополнить
словами «и собак-проводников»;
3) пункт 35.1 изложить в следующей редакции:
«35.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида центр занятости обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля
2015 года № 527н.».
11. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, утвержденный приказом Главного управления от 24 сентября 2014 года
№ 44-п, следующие изменения:
1) пункт 15 дополнить подпунктом 16.1.1 следующего содержания:
«16.1.1) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 24 июля 2015 года);»;
2) пункт 28, первое предложение абзаца второго пункта 29 после слов «кресла-коляски» дополнить
словами «и собак-проводников»;
3) пункт 34.1 изложить в следующей редакции:
«34.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида центр занятости обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля
2015 года № 527н.».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
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Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

от 11 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 57-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 27 февраля 2014 года № 9-п
Внести в приложение «Система показателей рейтинговой оценки деятельности казенных учреждений
службы занятости населения Омской области и критерии их оценки» к Порядку проведения рейтинговой
оценки деятельности казенных учреждений службы занятости населения Омской области, утвержденному приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 27
февраля 2014 года № 9-п «О рейтинговой оценке деятельности казенных учреждений службы занятости
населения Омской области», следующие изменения:
1. В графе «Критерии оценки показателя» строки 6 слова «показателя по Омской области на конец
отчетного периода» заменить словами «показателя по Омской области на конец соответствующего периода предыдущего года».
2. В графе «Наименование показателя, обозначение, единица измерения» строки 14 слова «распоряжением Главного управления от 24 декабря 2015 года № 249-р» заменить словами «приказом Главного
управления от 23 сентября 2016 года № 52-п».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 ноября 2016 года 							
г. Омск

№ 58-п

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
приказов Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
1. Внести в приложение № 1 «Положение о коллегии Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области» к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 27 сентября 2007 года № 54 «О коллегии
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Омской областной общественной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса» заменить словами «Омского областного профессионального союза работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. На заседании коллегии обеспечивается возможность присутствия граждан (физических лиц), в
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, подавших соответствующую заявку не позднее двух
рабочих дней до дня заседания коллегии.
Заявка подается в произвольной форме на имя председателя коллегии с указанием фамилии, имени,
отчества гражданина, его контактного телефона по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 11.
Граждане не имеют права вмешиваться в работу коллегии, обязаны соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям председателя коллегии. Слово для выступления предоставляется им по решению коллегиального органа.»;
3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Решения коллегии принимаются путем открытого голосования простым большинством от числа членов коллегии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председателя коллегии. Решения коллегии оформляются протоколами.».
2. Внести в Методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое
обеспечение его выполнения казенными учреждениями службы занятости населения Омской области
по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденную
приказом Главного управления от 6 марта 2009 года № 7-п «О формировании государственного задания и расчете средств на финансовое обеспечение его выполнения для казенных учреждений службы
занятости населения Омской области по предоставлению государственных услуг в области содействия
занятости населения», следующие изменения:
1) в пункте 7 слово «информирования» заменить словами «по информированию»;
2) в пункте 10:
- абзац второй подпункта 1 исключить;
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) численность граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, работодателей и их уполномоченных представителей, получивших государственную услугу, – для государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации.»;
3) в приложении № 1 «Методика ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг
в области содействия занятости населения казенными учреждениями службы занятости населения Омской области»:
а) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) на уровне среднего значения достигнутых показателей за три предыдущих отчетных года, но не
ниже величины предыдущего отчетного года для показателя государственного задания «Численность
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, работодателей и их уполномоченных представителей, обратившихся за государственной услугой по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации»;»;
4) графу 2 строки 2.1.1.1 приложения № 1.3 «Поквартальный план исполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения на 20__ год»
изложить в следующей редакции:
«численность граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, работодателей и их уполномоченных представителей, обратившихся за государственной услугой, человек»;
5) в приложении № 2 «Расчет показателей, характеризующих качество и (или) объем предоставляемых потребителям государственных услуг в области содействия занятости населения в натуральном
выражении»:
- в пункте 1 нумерацию подпункта 11 заменить на подпункт 7, соответственно изменить нумерацию
последующих подпунктов;
- подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
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Официально

«1) численность граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, работодателей и их уполномоченных представителей, обратившихся за государственной услугой по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации, определяется на уровне
среднего значения достигнутых показателей за три предыдущих отчетных года, но не ниже величины предыдущего отчетного года;».
3. Внести в приказ Главного управления от 11 июня 2009 года № 25-п «О территориальных группах
казенных учреждений службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1) подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1) представление в отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления:
а) ежеквартально, до 30 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, – плана работы;
б) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
- отчета об исполнении плана работы по форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
- копий протоколов проведения семинаров, рабочих встреч и иных мероприятий для директоров и
работников центров занятости, входящих в группу, по результатам исполнения запланированного мероприятия;»;
2) в пункте 3.1 слова «до 15 числа» заменить словами «до 20 числа»;
3) дополнить приложением № 4 «Отчет об исполнении плана работы» согласно приложению к настоящему приказу.
4. Внести в Порядок организации доступа к информации о деятельности Главного управления,
утвержденный приказом Главного управления от 24 февраля 2010 года № 11-п «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области», следующие изменения:
1) в пункте 9 слова «М.П. Хамову» заменить словами «Е.В. Евстигнееву»;
2) приложение № 1 «Перечень информации о деятельности Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» дополнить строкой 3.6 следующего содержания:
3.6

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате директоров, их заместителей и
главных бухгалтеров государственных
учреждений

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 10 ноября 2016 года
г. Омск

№ 243/57

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой
энергии по сетям Общества с ограниченной ответственностью
«Промэнергосервис»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Региональная энергетическая комиссия Омской области приказывает:
1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Промэнергосервис» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 18 декабря 2015 года № 804/79 «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Промэнергосервис».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Ежегодно,
до 30 числа месяца, следу- Финансово-экономический
ющего за отчетным годом отдел Главного управления

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 10 ноября 2016 года № 243/57

3) в приложении № 2 «Структура официального сайта Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) (www.gszn.omskportal.ru)» строку 14
изложить в следующей редакции:
Сведения об использовании Главным
управлением и государственными учреждениями бюджетных
средств
Отчет о расходовании
Информационное
бюджетных ассигнообеспечение деяваний на информацительности Главного онное обеспечение
управления
деятельности Главного
управления
Информация о рассчитываемой за каленИнформация о
дарный год среднезаработной
месячной заработной
плате в государплате директоров,
ственных учрежде- их заместителей и
ниях
главных бухгалтеров
государственных
учреждений

Исполнение
бюджета Главным
управлением и
государственными
учреждениями

14

Информация
об
исполнении
бюджетных
средств

Ежеквартально, до
25 числа месяца, Финансово-экономичеследующего за от- ский отдел
четным кварталом
Ежеквартально, до
25 числа месяца, Финансово-экономичеследующего за от- ский отдел
четным кварталом

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии
№
п/п

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 11 ноября 2016 года № 58-п
«Приложение № 4
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 11 июня 2009 года № 25-п

ОТЧЕТ
об исполнении плана работы

от 10 ноября 2016 года
г. Омск

Место проведения
мероприятия
4

Количество и
категория участников
5

Одноставочный,
руб./Гкал, без
учета НДС

2017

Вода
с 1 января по
30 июня

202,58

с 1 июля по
31 декабря

302,81

№ 244/57

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Русводоканал», Русско-Полянский муниципальный район Омской области:
Период
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
прочие потребители (без
население (с учетом НДС)
учета НДС)
49,88
42,27
54,35
46,06
54,22
45,95
54,22
45,95
54,22
45,95
58,10
49,24

2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Русводоканал» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2017 - 2019 годы Общества с ограниченной
ответственностью «Русводоканал» для установления тарифов на техническую воду методом индексации
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 11 декабря 2015 года № 599/75 «Об установлении тарифов на техническую воду для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Русводоканал», Русско-Полянский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 10 ноября 2016 года № 244/57

за ____ квартал 20__ года

Дата
проведения
мероприятия
3

Год

Об установлении тарифов на техническую воду для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Русводоканал», Русско-Полянский муниципальный район
Омской области

______________________________________________
(наименование территориальной группы)

№ Наименовамероприп/п ние
ятия
1
2

Вид
Тарифа

Общество с ограниченной
ответственностью «Промэнергосервис»

1.

Ежегодно,
до 30 числа меся- Финансово-экономичеца, следующего за ский отдел
отчетным годом

5. Признать утратившими силу приказы Главного управления:
1) от 27 августа 2009 года № 40-п «О Порядке осуществления контроля за исполнением правовых актов, поручений и иных документов в Главном управлении государственной службы занятости населения
Омской области»;
2) от 16 октября 2014 года № 51-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области».
6. Пункт 2 приказа Главного управления от 28 мая 2010 года № 24-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
7. Пункт 2 приказа Главного управления от 5 июня 2012 года № 27-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
8. Пункт 13 приказа Главного управления от 6 июня 2016 года № 27-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
9. Пункт 6 приказа Главного управления от 9 июня 2016 года № 30-п «Об организации работы Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области» исключить.

Наименование
регулируемой организации

Рассмотренные
вопросы, содержание меро- Решения
приятия
6
7

Руководитель _____________________________________ _____________ _________________________________
(наименование территориальной группы)
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества
с ограниченной ответственностью «Русводоканал»
на 2017 - 2019 годы
1
1.1

__________________________ «

1.2

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
68

1.3
1.4
1.5
2

2.1
3
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Паспорт производственной программы
Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русводоканал»
646780, Омская область, Русско-Полянский район, р.п. Русская
Адрес
Поляна, ул. Северная, д. 78
Наименование уполномочен- Региональная энергетическая комиссия
ного органа
Омской области
Адрес
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Период реализации произС 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года
водственной программы
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
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Официально
Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению
4
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
4.1
5
Планируемый объем подачи воды на 2016 год
Наименование показателей
Величина показателя
5.1
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
196,882
5.2
Объем потерь, тыс. куб. м
5,918
5.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
190,964
5.3.1
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям,
5.3.2
190,964
тыс. куб. м, в том числе:
5.3.2.1
Бюджет, тыс. куб. м
17,581
5.3.2.2
Население, тыс. куб. м
151,659
5.3.2.3
Прочие, тыс. куб. м
21,724
6
Планируемый объем подачи воды на 2017 год
Наименование показателей
Величина показателя
6.1
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
196,882
6.2
Объем потерь, тыс. куб. м
5,918
6.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
190,964
6.3.1
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям,
6.3.2
190,964
тыс. куб. м, в том числе:
6.3.2.1
Бюджет, тыс. куб. м
17,581
6.3.2.2
Население, тыс. куб. м
151,659
6.3.2.3
Прочие, тыс. куб. м
21,724
7
Планируемый объем подачи воды на 2017 год
Наименование показателей
Величина показателя
7.1
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
196,882
7.2
Объем потерь, тыс. куб. м
5,918
7.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
190,964
7.3.1
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям,
7.3.2
190,964
тыс. куб. м, в том числе:
7.3.2.1
Бюджет, тыс. куб. м
17,581
7.3.2.2
Население, тыс. куб. м
151,659
7.3.2.3
Прочие, тыс. куб. м
21,724
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа8
ции производственной программы, тыс. руб.:
8.1
- на 2017 год
8434,08
8.2
- на 2018 год
8774,08
8.3
- на 2019 год
9089,09
9
Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопро9.1
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в об9.2
щем объеме проб, отобранных по результатам производствен- ного контроля качества питьевой воды, %
10
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших
10.1
в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
11
Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже11.1
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
3,01
водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех11.2
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
11.3
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)
Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо12
снабжения
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
12.1
13
Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
13.1
Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
14
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
14.1
15
Объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
15.1
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
15.2
Объем потерь, тыс. куб. м
15.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
15.3.1
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям,
15.3.2
тыс. куб. м, в том числе:
15.3.2.1
Бюджет, тыс. куб. м
15.3.2.2
Население, тыс. куб. м
15.3.2.3
Прочие, тыс. куб. м
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа- 16
ции производственной программы, тыс. руб.
17
Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопро17.1
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в об17.2
щем объеме проб, отобранных по результатам производствен- ного контроля качества питьевой воды, %
18
Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших
18.1
в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
19
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже19.1
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть, %
Наименование мероприятий

19.2
19.3

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 10 ноября 2016 года № 244/57

Долгосрочные параметры регулирования на 2017 - 2019 годы
Общества с ограниченной ответственностью «Русводоканал» для
установления тарифов на техническую воду с использованием
метода индексации

№ п/п

Наименование регулируемой органиГод
зации

Базовый
уровень
операционных
расходов

тыс. руб.
2017 6761,16
ООО «Русводоканал» 2018 2019 -

1.

Индекс
эффективности операционных
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

%
1,00
1,00
1,00

%
0,50
0,50
0,50

Удельный расход
электричеУровень потерь ской энергии,
воды при транс- потребляемой
портировке в
в технологичеобщем объеме
ском процессе
воды, поданной в транспортировки
водопроводную питьевой воды,
сеть
на единицу объема транспортируемой воды
%
кВт*ч/куб. м
3,01
3,01
3,01
-

от 10 ноября 2016 года							
г. Омск

№ 245/57

Об установлении тарифа на подвоз воды для потребителей
Муниципального казенного учреждения Звездинского сельского
поселения «Административно-хозяйственное управление»,
Москаленский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на подвоз воды для потребителей
Муниципального казенного учреждения Звездинского сельского поселения «Административно-хозяйственное управление», Москаленский муниципальный район Омской области:
Период
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население (с учетом
прочие потребители (без
НДС)
учета НДС)
690,87
585,48
693,47
587,69

2. Утвердить производственную программу Муниципального казенного учреждения Звездинского
сельского поселения «Административно-хозяйственное управление» согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 20 ноября 2015 года № 450/68 «Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей Муниципального казенного учреждения Звездинского сельского поселения «Административно-хозяйственное управление», Москаленский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 10 ноября 2016 года № 245/57

Производственная программа в сфере водоснабжения
Муниципального казенного учреждения Звездинского сельского
поселения «Административно-хозяйственное управление»
на 2017 год
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

2.1
3

3.1
4

4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.2.1
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

18 ноября 2016 года

Паспорт производственной программы
Муниципальное казенное учреждение Звездинского сельского
Наименование организации
поселения «Административно-хозяйственное управление»
646075, Омская область, Москаленский район, с. Звездино, ул.
Адрес
Советский переулок, д. 1
Наименование уполномоченно- Региональная энергетическая комиссия
го органа
Омской области
Адрес
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Период реализации производ- С 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
ственной программы
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Планируемый объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
0,000
Объем потерь, тыс. куб. м
0,000
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
0,658
Объем воды, используемой на собственные нужды,
0,000
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям,
0,658
тыс. куб. м, в том числе:
Бюджет, тыс. куб. м
0,000

69

Официально
5.3.2.2
5.3.2.3

Население, тыс. куб. м
0,646
Прочие, тыс. куб. м
0,012
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 385,97
6
производственной программы, тыс. руб.
7
Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопро7.1
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 7.2
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
8
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших
8.1
в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
9
Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
9.1
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех9.2
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
9.3
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)
Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо10
снабжения
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
10.1
11
Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
11.1
Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
12
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
12.1
13
Объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
13.1
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
13.2
Объем потерь, тыс. куб. м
13.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
Объем воды, используемой на собственные нужды,
13.3.1
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям,
13.3.2
тыс. куб. м
13.3.2.1
Бюджет, тыс. куб. м
13.3.2.2
Население, тыс. куб. м
13.3.2.3
Прочие, тыс. куб. м
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 14
производственной программы, тыс. руб.
15
Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопро15.1
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 15.2
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
16
Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших
16.1
в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
17
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
17.1
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех17.2
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
17.3
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

от 10 ноября 2016 года							
г. Омск

№ 246/57

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Родник»,
Знаменский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Родник», Знаменский муниципальный район Омской области:
Период
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС
не предусмотрен)
население
прочие потребители
58,36
58,36

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Родник»
согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 27 октября 2015 года № 347/61 «Об установлении тарифа на техническую воду для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Родник», Знаменский муниципальный район
Омской области».

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 10 ноября 2016 года № 246/57

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества
с ограниченной ответственностью «Родник» на 2017 год
1
1.1

Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Родник»
646554, Омская область, Знаменский район, с. Завьялово, пере1.2
Адрес
улок Клубный, д. 1
Наименование уполномоРегиональная энергетическая комиссия
1.3
ченного органа
Омской области
1.4
Адрес
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Период реализации произ- С 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
1.5
водственной программы
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов
2
централизованной системы водоснабжения
Дата реализации мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
Текущий ремонт оборудования и централизованных систем январь – декабрь
2.1
водоснабжения
2017 года
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше3
ние качества питьевой воды
Дата реализации мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
3.1
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и
4
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Дата реализации мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
4.1
5
Планируемый объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
5.1
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
29,260
5.2
Объем потерь, тыс. куб. м
2,696
5.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
26,564
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс.
5.3.1
0,013
куб. м
Объем
реализации
товаров
и
услуг
сторонним
потребите5.3.2
26,551
лям, тыс. куб. м, в том числе:
5.3.2.1
Бюджет, тыс. куб. м
5,656
5.3.2.2
Население, тыс. куб. м
20,895
5.3.2.3
Прочие, тыс. куб. м
0,000
Объем финансовых потребностей, необходимый для реали- 1550,34
6
зации производственной программы, тыс. руб.
7
Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 7.1
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требова7.2
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды, %
8
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в
местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 8.1
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год, (ед./км).
9
Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водо9.1
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
9,009
поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
9.2
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе транспортировки питьевой
9.3
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/ куб. м)
Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо10
снабжения
Реализация мероприятий (месяц,
Наименование мероприятий
год)
Текущий ремонт оборудования и централизованных систем январь – декабрь
10.1
водоснабжения
2015 года
11
Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Реализация мероприятий (месяц,
Наименование мероприятий
год)
11.1
Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической
12
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Реализация мероприятий (месяц,
Наименование мероприятий
год)
12.1
13
Объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
13.1
Объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м
29,194
13.2
Объем потерь, тыс. куб. м
2,630
13.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
26,564
Объем воды, используемой на собственные нужды,
13.3.1
0,013
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите- 26,551
13.3.2
лям, тыс. куб. м, в том числе:
13.3.2.1
Бюджет, тыс. куб. м
5,656
13.3.2.2
Население, тыс. куб. м
20,895
13.3.2.3
Прочие, тыс. куб. м
0,000
Объем финансовых потребностей, необходимый для реали- 1475,79
14
зации производственной программы, тыс. руб.
15
Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 15.1
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требова15.2
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды, %
Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизован16
ных систем холодного водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
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Официально
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в
местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год, (ед./км)
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
9,009
поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/ куб. м)

16.1

17
17.1
17.2

17.3

от 10 ноября 2016 года							
г. Омск

№ 247/57

О корректировке на 2017 год тарифа на техническую воду для
потребителей крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина
Георгия Александровича, Знаменский муниципальный район
Омской области, установленного на долгосрочный период
регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:
1. В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 октября 2015 года № 309/56
«Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина Георгия Александровича, Знаменский муниципальный район Омской области» внести
следующие изменения:
1) таблицу пункта 1 изложить в новой редакции:
Период
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
38,65
38,65
41,34
41,34
38,76
38,76
38,76
38,76
43,78
43,78
46,30
46,30

2) приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 10 ноября 2016 года № 247/57
«Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 октября 2015 года № 309/56

Производственная программа в сфере водоснабжения
крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина Георгия
Александровича на 2016 – 2018 годы
1

Паспорт производственной программы

1.1

Наименование организации

1.2

Адрес

Крестьянское (фермерское) хозяйство Юрлагина
Георгия Александровича
646541, Омская область, Знаменский район,
с. Бутаково, ул. Школьная, д. 6
Региональная энергетическая комиссия Омской
области
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.3

Наименование уполномоченного органа

1.4

Адрес
Период реализации производственной
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
программы
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятий (месяц, год)
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятий (месяц, год)
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятий (месяц, год)
Планируемый объем подачи воды на 2016 год
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
16,140
Объем потерь, тыс. куб. м
1,086
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
15,055
Объем воды, используемой на собственные 0,000
нужды, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м, в том числе: 15,055
Бюджет, тыс. куб. м
3,093
Население, тыс. куб. м
11,962
Прочие, тыс. куб. м
0,000
Планируемый объем подачи воды на 2017 год
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
16,132
Объем потерь, тыс. куб. м
1,017
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
15,115
Объем воды, используемой на собственные 0,000
нужды, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м, в том числе: 15,115
Бюджет, тыс. куб. м
2,306
Население, тыс. куб. м
12,809
Прочие, тыс. куб. м
0,000
Планируемый объем подачи воды на 2018 год
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
16,140
Объем потерь, тыс. куб. м
1,086

1.5
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7
7.1
7.2
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7.3

Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
15,055
Объем воды, используемой на собственные 0,000
нужды, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторон7.3.2
ним потребителям, тыс. куб. м, в том числе: 15,055
7.3.2.1
Бюджет, тыс. куб. м
3,093
7.3.2.2
Население, тыс. куб. м
11,962
7.3.2.3
Прочие, тыс. куб. м
0,000
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы,
8
тыс. руб.:
8.1
- на 2016 год
602,15
8.2
- на 2017 год
583,58
8.3
- на 2018 год
678,05
9
Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения, водопроводных
станций в распределительную водопровод9.1
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
9.2
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды, %
10
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче
холодной воды, возникших в результате
10.1
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
осуществляющей холодное водоснабжение,
в расчете на протяженность водопроводной
сети в год, (ед./км)
11
Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 6,729
11.1
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе 11.2
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
11.3
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)
Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабже12
ния
Наименование мероприятий
Реализация мероприятий (месяц, год)
Текущий ремонт оборудования и централи- май – июль
12.1
зованных систем водоснабжения
2015 года
13
Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Реализация мероприятий (месяц, год)
13.1
Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек14
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Реализация мероприятий (месяц, год)
14.1
15
Объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
15.1
Объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м
16,201
15.2
Объем потерь, тыс. куб. м
1,086
15.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
15,115
Объем воды, используемой на собственные 0,000
15.3.1
нужды, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторон15.3.2
ним потребителям, тыс. куб. м, в том числе: 15,115
15.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м
2,306
15.3.2.2 Население, тыс. куб. м
12,809
15.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м
0,000
Объем финансовых потребностей, необхо16
димый для реализации производственной
708,30
программы, тыс. руб.
17
Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения, водопроводных
станций в распределительную водопровод17.1
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
17.2
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды, %
18
Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче
холодной воды, возникших в результате
18.1
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
осуществляющей холодное водоснабжение,
в расчете на протяженность водопроводной
сети в год, (ед./км)
19
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 6,703
19.1
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе 19.2
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
19.3
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)
7.3.1

__________________»

18 ноября 2016 года
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от 22 сентября 2016 года							
г. Омск

Официально
№ 132/44

Об установлении тарифов на техническую воду для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Прииртышье», Нижнеомский муниципальный район Омской
области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Прииртышье», Нижнеомский муниципальный район Омской области:
Период
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие
34,17
34,17
39,49
39,49
38,33
38,33
38,33
38,33
38,33
38,33
41,12
41,12

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Прииртышье» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2017–2019 годы Общества с ограниченной
ответственностью «Прииртышье» для установления тарифов на техническую воду методом индексации
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 27 октября 2015 года № 349/61 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Прииртышье», Нижнеомский муниципальный
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 22 сентября 2016 года № 132/44

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества
с ограниченной ответственностью «Прииртышье»
на 2017-2019 годы
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

2.1
3

3.1
4

4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.2.3
8
8.1.
8.2
8.3
9
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Паспорт производственной программы
Наименование органиОбщество с ограниченной ответственностью «Прииртышье»
зации
646636, Омская обл., Нижнеомский район, с. Старомалиновка, ул.
Адрес
Пролетарская, д. 8
Наименование уполномо- Региональная энергетическая комиссия
ченного органа
Омской области
Адрес
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Период реализации произ- С 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года
водственной программы
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Текущий ремонт оборудования и централизованной системы
январь-декабрь 2017-2019
водоснабжения
года
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Планируемый объем подачи воды на 2017 год
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
34,770
Объем потерь, тыс. куб. м
4,838
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
29,932
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м
0,898
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям,
29,034
тыс. куб. м в том числе:
Бюджет, тыс. куб. м
1,578
Население, тыс. куб. м
26,280
Прочие, тыс. куб. м
1,176
Планируемый объем подачи воды на 2018 год
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
34,770
Объем потерь, тыс. куб. м
4,838
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
29,932
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м
0,898
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям,
29,034
тыс. куб. м в том числе:
Бюджет, тыс. куб. м
1,578
Население, тыс. куб. м
26,280
Прочие, тыс. куб. м
1,176
Планируемый объем подачи воды на 2019 год
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
34,770
Объем потерь, тыс. куб. м
4,838
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
29,932
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м
0,898
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям,
29,034
тыс. куб. м в том числе:
Бюджет, тыс. куб. м
1,578
Население, тыс. куб. м
26,280
Прочие, тыс. куб. м
1,176
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации
производственной программы, тыс. руб.:
- на 2017 год
1102,36
- на 2018 год
1147,39
- на 2019 год
1189,06
Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопро9.1
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 9.2
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
10
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших
10.1
в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
11
Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
11.1
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо13,914
проводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех11.2
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
11.3
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)
Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо12
снабжения
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
Текущий ремонт оборудования и централизованных систем
12.1
январь-декабрь 2015 года
водоснабжения
12.2
Устранение порыва в д. Хутора
июль 2015 года
13
Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
13.1
Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
14
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
14.1
15
Объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
15.1
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
36,132
15.2
Объем потерь, тыс. куб. м
4,838
15.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
31,294
15.3.1
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м
0,898
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям,
15.3.2
30,396
тыс. куб. м, в том числе:
15.3.2.1
Бюджет, тыс. куб. м
0,000
15.3.2.2
Население, тыс. куб. м
27,990
15.3.2.3
Прочие, тыс. куб. м
2,406
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 1247,47
16
производственной программы, тыс. руб.
17
Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопро17.1
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 17.2
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
18
Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших
18.1
в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
19
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
19.1
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо13,390
проводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех19.2
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
19.3
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 22 сентября 2016 года № 132/44

Долгосрочные параметры регулирования на 2017–2019 годы
Общества с ограниченной ответственностью «Прииртышье» для
установления тарифов на техническую воду с использованием
метода индексации

№ п/п

1

Наименование
регулируемой
организации

Год

ООО «Прииртышье»

2017
2018
2019

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

Уровень потерь воды
при транспортировке
в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

тыс. руб.
936,68
-

%
1,00
1,00
1,00

%
4,838
4,838
4,838

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой
воды
кВт*ч/куб. м
-

от 22 сентября 2016 года							
г. Омск

№ 134/44

О корректировке на 2017 год тарифов на техническую воду для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Осокинское», Калачинский
муниципальный район Омской области, установленных на
долгосрочный период регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании

18 ноября 2016 года
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Официально
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:
1. В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 12 ноября 2015 года № 415/66
«Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Осокинское», Калачинский муниципальный район Омской
области» внести следующие изменения:
1) таблицу пункта 1 изложить в новой редакции:
Населенный пункт

село Осокино

поселок Индейка

Период
с 1 января 2016 года по 30 июня
2016 года
с 1 июля 2016 года по 31 декабря
2016 года
с 1 января 2017 года по 30 июня
2017 года
с 1 июля 2017 года по 31 декабря
2017 года
с 1 января 2018 года по 30 июня
2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря
2018 года
с 1 января 2016 года по 30 июня
2016 года
с 1 июля 2016 года по 31 декабря
2016 года
с 1 января 2017 года по 31 декабря
2017 года
с 1 января 2018 года по 30 июня
2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря
2018 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
49,10

49,10

52,64

52,64

52,64

52,64

57,95

57,95

55,25

55,25

57,78

57,78

45,74

45,74

48,12

48,12

46,14

46,14

51,46

51,46

53,03

53,03

2) приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 22 сентября 2016 года № 134/44
«Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 12 ноября 2015 года № 415/66

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное
хозяйство «Осокинское» на 2016 – 2018 годы
1

Паспорт производственной программы

1.1

Наименование организации

1.2
1.3
1.4
1.5
2

2.1
3

3.1
4

4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.2.3
8
8.1
8.2
8.3
9

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство
«Осокинское»
646926, Омская область, Калачинский
Адрес
район,
с. Осокино, ул. Больничная, д. 3
Региональная энергетическая комиссия
Наименование уполномоченного органа
Омской области
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская,
Адрес
д. 42
1 января 2016 года по 31 декабря 2018
Период реализации производственной программы С
года
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения
Дата реализации мероприятий (месяц,
Наименование мероприятий
год)
Текущий ремонт оборудования и централизованных январь – декабрь 2016 – 2018 года
систем водоснабжения
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Дата реализации мероприятий (месяц,
Наименование мероприятий
год)
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Дата реализации мероприятий (месяц,
Наименование мероприятий
год)
Планируемый объем подачи воды на 2016 год
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
49,939
Объем потерь, тыс. куб. м
15,431
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
34,508
Объем воды, используемой на собственные нужды, 0,000
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
34,508
потребителям, тыс. куб. м, в том числе:
Бюджет, тыс. куб. м
0,312
Население, тыс. куб. м
29,738
Прочие, тыс. куб. м
4,458
Планируемый объем подачи воды на 2017 год
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
50,298
Объем потерь, тыс. куб. м
15,542
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
34,756
Объем воды, используемой на собственные нужды, 0,000
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
34,756
потребителям, тыс. куб. м, в том числе:
Бюджет, тыс. куб. м
0,349
Население, тыс. куб. м
30,768
Прочие, тыс. куб. м
3,639
Планируемый объем подачи воды на 2018 год
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
49,939
Объем потерь, тыс. куб. м
15,431
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
34,508
Объем воды, используемой на собственные нужды, 0,000
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
34,508
потребителям, тыс. куб. м, в том числе:
Бюджет, тыс. куб. м
0,312
Население, тыс. куб. м
29,738
Прочие, тыс. куб. м
4,458
Объем финансовых потребностей, необходимый
для реализации производственной программы,
тыс. руб.
- на 2016 год
1699,33
- на 2017 год
1784,34
- на 2018 год
1889,39
Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
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Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций
в распределительную водопроводную сеть, не
9.1
соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой
воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих уста9.2
новленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
10
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в
10.1
результате аварий, повреждений и иных технологи- ческих нарушений на объектах централизованной
системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
11
Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах
11.1
водоснабжения при транспортировке в общем объ- 30,90
еме воды, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
11.2
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае- мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти- 11.3
ровки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)
Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо12
снабжения
Наименование мероприятий
Реализация мероприятий (месяц, год)
12.1
13
Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Реализация мероприятий (месяц, год)
13.1
Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
14
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Реализация мероприятий (месяц, год)
14.1
15
Объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
15.1
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
44,189
15.2
Объем потерь, тыс. куб. м
11,267
15.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
32,922
Объем воды, используемой на собственные нужды, 0,000
15.3.1
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
15.3.2
32,922
потребителям, тыс. куб. м, в том числе:
15.3.2.1
Бюджет, тыс. куб. м
0,349
15.3.2.2
Население, тыс. куб. м
28,934
15.3.2.3
Прочие, тыс. куб. м
3,639
Объем финансовых потребностей, необходимый
16
для реализации производственной программы,
1520,52
тыс. руб.
17
Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций
в распределительную водопроводную сеть, не
17.1
соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой
воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих уста17.2
новленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
18
Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в
18.1
результате аварий, повреждений и иных технологи- ческих нарушений на объектах централизованной
системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
19
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах
19.1
водоснабжения при транспортировке в общем объ- 25,50
еме воды, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
19.2
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае- мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти- 19.3
ровки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

__________________»

от 22 сентября 2016 года							
г. Омск

№ 135/44

О корректировке на 2017 год тарифов на техническую воду
для потребителей Муниципального казенного учреждения
«Родник» Администрации Баррикадского сельского поселения
Исилькульского муниципального района Омской области,
установленных на долгосрочный период регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:
1. В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 22 октября 2015 года №
338/60 «Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей Муниципального казенного
учреждения «Родник» Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» внести следующие изменения:
1) таблицу пункта 1 изложить в новой редакции:

Населенный пункт

18 ноября 2016 года

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
понаселение прочие
требители

73

Официально
с. Баррикада, с. Ксеньевка, д. Улендыкуль

с. Васютино,
д. Красновознесенка

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года по
30 июня 2017 года
с 1 июля 2017 года по
31 декабря 2017 года
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года по
30 июня 2017 года
с 1 июля 2017 года по
31 декабря 2017 года
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

28,05
31,49

28,05
31,49

31,49

31,49

32,21

32,21

31,98
34,80
9,35
10,99

31,98
34,80
9,35
10,99

10,99

10,99

11,35

11,35

10,87
12,11

10,87
12,11

2) приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 22 сентября 2016 года № 135/44
«Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 22 октября 2015 года № 338/60

Производственная программа в сфере водоснабжения
Муниципального казенного учреждения «Родник»
Администрации Баррикадского сельского поселения
Исилькульского муниципального района Омской области на
2016 - 2018 годы
1

Паспорт производственной программы

1.1

Наименование организации

1.2
1.3
1.4
1.5
2

2.1
3

3.1
4

4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.2.3
8
8.1
8.2
8.3
9

9.1

9.2
10
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Муниципальное казенное учреждение
«Родник» Администрации Баррикадского
сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
646004, Омская область, Исилькульский
Адрес
район, с. Баррикада, ул. Школьная, д. 28
Региональная энергетическая комиссия
Наименование уполномоченного органа
Омской области
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская,
Адрес
д. 42
1 января 2016 года по 31 декабря 2018
Период реализации производственной программы С
года
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения
Дата реализации мероприятий (месяц,
Наименование мероприятий
год)
Текущий ремонт глубинных насосов
январь - декабрь 2016 - 2018 года
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Дата реализации мероприятий (месяц,
Наименование мероприятий
год)
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Дата реализации мероприятий (месяц,
Наименование мероприятий
год)
Планируемый объем подачи воды на 2016 год
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
40,163
Объем потерь, тыс. куб. м
6,172
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
36,502
Объем воды, используемой на собственные нужды, 0,000
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
36,502
потребителям, тыс. куб. м в том числе:
Бюджет, тыс. куб. м
7,803
Население, тыс. куб. м
28,649
Прочие, тыс. куб. м
0,050
Планируемый объем подачи воды на 2017 год
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
40,163
Объем потерь, тыс. куб. м
6,172
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
36,502
Объем воды, используемой на собственные нужды, 0,000
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
36,502
потребителям, тыс. куб. м в том числе:
Бюджет, тыс. куб. м
7,803
Население, тыс. куб. м
28,649
Прочие, тыс. куб. м
0,050
Планируемый объем подачи воды на 2018 год
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
40,163
Объем потерь, тыс. куб. м
6,172
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
36,502
Объем воды, используемой на собственные нужды, 0,000
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
36,502
потребителям, тыс. куб. м в том числе:
Бюджет, тыс. куб. м
7,803
Население, тыс. куб. м
28,649
Прочие, тыс. куб. м
0,050
Объем финансовых потребностей, необходимый
для реализации производственной программы,
тыс. руб.:
- на 2016 год
1037,46
- на 2017 год
1110,74
- на 2018 год
1163,82
Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций
в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой
воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в
10.1
результате аварий, повреждений и иных технологи- ческих нарушений на объектах централизованной
системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
11
Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах
11.1
водоснабжения при транспортировке в общем объ- 15,37
еме воды, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
11.2
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае- мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти- 11.3
ровки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)
Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо12
снабжения
Наименование мероприятий
Реализация мероприятий (месяц, год)
12.1
Текущий ремонт глубинных насосов
июль, сентябрь 2015 года
12.2
Ремонт скважины в селе Баррикада
июнь 2015 года
13
Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Реализация мероприятий (месяц, год)
13.1
Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
14
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Реализация мероприятий (месяц, год)
14.1
15
Объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
15.1
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
31,914
15.2
Объем потерь, тыс. куб. м
0,000
15.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
31,914
Объем воды, используемой на собственные нужды, 0,000
15.3.1
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
15.3.2
31,914
потребителям, тыс. куб. м, в том числе:
15.3.2.1
Бюджет, тыс. куб. м
1,746
15.3.2.2
Население, тыс. куб. м
28,511
15.3.2.3
Прочие, тыс. куб. м
1,657
Объем финансовых потребностей, необходимый
16
для реализации производственной программы,
1254,84
тыс. руб.
17
Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций
в распределительную водопроводную сеть, не
17.1
соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой
воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих уста17.2
новленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
18
Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в
18.1
результате аварий, повреждений и иных технологи- ческих нарушений на объектах централизованной
системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
19
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах
19.1
водоснабжения при транспортировке в общем объ- еме воды, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
19.2
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае- мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти- 19.3
ровки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

__________________»

от 23 сентября 2016 года							
г. Омск

№ 28-П

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 30.06.2016 № 18-П «Об
утверждении требований к закупаемым Региональной
энергетической комиссией Омской области отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг)»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п «О некоторых
вопросах нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области», постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п «Об утверждении требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд
Омской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
1. Заменить в пункте 2 столбца «значение характеристик» перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, закупаемых Региональной энергетической комиссией Омской области включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) слова «не более40 тысяч» на «не более
70 тысяч».
2. Заменить в пункте 2 столбца «код по ОКЕИ» перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Региональной энергетической комиссией Омской области включающие перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг) цифры «2941» на «2931».
3. Настоящий приказ подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в
течение 7 рабочих дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

18 ноября 2016 года

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
от 23 сентября 2016 года
г. Омск

№ 29-П

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый

______________________________
(первый, итоговый (указать))

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 30.06.2016 № 17-П «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Региональной энергетической комиссии Омской области»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п «Об утверждении требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Омской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Омской области
от 23 декабря 2015 № 397-п «О некоторых вопросах нормирования в сфере закупок», руководствуясь
Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Постановлением
Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
1. Внести изменение в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30.06.2016
№ 17-П «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Региональной энергетической
комиссии Омской области» изложив приложение № 1 к нормативным затратам на обеспечение функций
Региональной энергетической комиссии Омской области в редакции согласно приложению.
2. Таблицу № 15 пункта 29 изложить в следующей редакции:
Таблица № 15
№

Наименование услуги
Услуги почтовой связи по экспресс-доставке отправлений
(документов)
(пакет весом не более 0,2 кг)
Услуги почтовой связи по экспресс-доставке отправлений
(документов)
(пакет весом не более 3 кг)

1.
2.

Кол-во
Цена 1 пакепакетов, не та, руб., не
более
более

Цена, руб.,
не более

7

7854

1

1121
2231

2231

3. Настоящий приказ подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в
течение 7 рабочих дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
Приложение
к приказу Региональной энергетической комиссии
Омской области
от 22 сентября 2016 года № 29-П
«Приложение № 1
к нормативным затратам на обеспечение функций
Региональной энергетической комиссии Омской области

Нормативы обеспечения работников Региональной
энергетической комиссии компьютерным и периферийным
оборудованием, средствами коммуникации

№
п/п

1

Наименование

Цена технического
обслуживания
Цена приобретеКоличество оборудова- ния
регламентоборудования, ино-профиния, средств коммуни- средств
Должности работников
коммуникации, ед.
лактического
кации, руб.
ремонта
оборудования
в год, руб.
3

1.

2
Компьютеры
персональные настольные, рабочие
станции вывода

2.

5

6

Не более 1 ед. в расче- не более 70 000
те на одного работника

не более 5 000

Все категории должностей работников

Планшетный компьютер

Не более 1 ед. в расче- не более 45 000
те на одного работника

не более 5 000

3.

Ноутбук

Не более 1 ед. в расче- не более 40 000
те на одного работника

не более 5 000

4.

Монитор

Не более 1 ед. в расче- не более 15 000
те на одного работника

не более 2 000

Должности категории
«руководители» высшей и главной группы
Должности категории
«руководители» высшей группы
Все категории должностей работников

5.

Сканер для обеспе- Не более 1 ед. в расчечения отдельных
те на один отдел
функций
Не более 1 ед. в расчете на один кабинет
МногофункциоНе более 2 ед. в раснальное устройство чете на Региональную
энергетическую комиссию Омской области
Не более 1 ед. в расчете на один кабинет
Не более 2 ед. в расПринтер
чете на Региональную
энергетическую комиссию Омской области
более 1 ед. в
Автоматизирован- Не
расчете на Региональная телефонная
ную
энергетическую
станция
комиссию
Телефонный аппа- Не более 1 ед. в расчерат (аналоговый)
те на одного работника

не более 35 000

не более 5 000

Все категории должностей работников

не более 30 000

не более 2 000

Все категории должностей работников

не более 200 000

категории должноне более 15 000 Все
стей работников

не более 30 000

не более 2 000

не более 200 000

категории должноне более 15 000 Все
стей работников

не более 300 000

категории должноне более 20 000 Все
стей работников

не более 2 000

не более 1 000

6.
1.

7.
2.

8.
9.

4

10. Телефонный аппарат (цифровой)

Не более 1 ед. в расче- не более 10 000
те на одного работника

не более 2 000

11. Калькулятор

Не более 1 ед. в расче- не более 2 000
те на одного работника
Не более 1 ед. в расче- не более 45 000
те на одного работника

не более 1 000

12. Системный блок
13. Средства подвижной связи

Не более 1 ед. в расче- не более 15 000
те на одного работника

не более 1 000

не более 5000

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва

Мавлютов Евгений Равильевич

________________________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

Ленинский-Кировский избирательный округ №13

________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)

№40810810545009000092

________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 0232 Омского ОСБ 8634 в Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк России»,
Омская область, г.Омск, ул. Карла Маркса, д.64
________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)
Строка финансового отчета

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
3000

в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

3000

из них
1.1.1

Собственные средства кандидата/ избирательного объединения

30

3000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

1.1.3
1.1.4

Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального
*
закона от 12.06.02 № 67-ФЗ

50
60

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

1

1.2
из них
1.2.1

Собственные средства кандидата/ избирательного объединения

80

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

1.2.3
1.2.4
2

Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

100
110
120

в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130
140

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

2300.00

160

180

2300.00

3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

190

700.00

200
210

700.00

3.3

230

3.4

*

4

70

1.2.2

2.2.2

Примечание

220

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

3.7

270

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по
договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

= стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

**

280
290

(стр. 300

300

00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам

**

Е.Р. Мавлютов 10.10.2016 г.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Все категории должностей работников

Все категории должностей работников
Должности категории
«руководители» высшей и главной группы
Все категории должностей работников
Все категории должностей работников
Должности категории
«руководители» высшей группы

__________________________»
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Официально

Аппарат Губергатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 ноября 2016 год

№ 28

О внесении изменения в приказ Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5
Включить в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора
и Правительства Омской области, утвержденный приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5, Жигадло Александра Петровича – доктора педагогических наук,
кандидата технических наук, доцента, ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия» (по согласованию).

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области С. А. КРЕЩУК.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Приложение 1
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 15 декабря 2016 г.
11 часов 20 минут, собственник (должник) – Н.В. Гриненко
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 4-я Солнечная, д. 31, кв. 9
Квартира, общей площадью 149,30 кв.м., 3-комн., 3/4 эт., керамзитоблоки
5 900 000
295 000
60 000
11 часов 40 минут, собственник (должник) – В.Э. Скобелев, А.А. Скобелева
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Иртышская Набережная, д. 29, кв. 15
Квартира, общей площадью 45 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп.
2 150 000
107 000
40 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – О.В. Сисина, С.Ю. Сисин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, проспект Комарова, д. 27, кв. 104
Квартира, общей площадью 63,20 кв.м., 3-комн., 9/9 эт., пан.
2 932 000
146 000
45 000
12 часов 20 минут, собственник (должник) – П.А. Соколов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
установлено в северо-восточной части кадастрового квартала 55:36:140102: г. Омск
3/8 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 195100 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:140102:91, земли населенных пунктов, для размещения военных
29 384 000
1 469 000
200 000
объектов*
12 часов 40 минут, собственник (должник) – А.Б. Сидоров
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 127 корпус 1, кв. 71
Квартира, общей площадью 46,70 кв.м., 1-комн., 4/12 эт., кирп.
1 907 200
95 000
35 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – М.С. Гоман
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Советская, д. 1
Здание столовой, общей площадью 355,60 кв.м., литер А, эт. 1; земельный участок, площадью
1443 кв.м., кадастровый номер 55:14:300208:951, земли населенных пунктов, для размещения 2 985 000
149 000
45 000
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
14 часов 20 минут, собственник (должник) – М.М. Муликова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Омск, Ленинский АО, СНТ Сигнал, аллея 9, участок 260
земельный участок, площадью 593 кв.м., кадастровый номер 55:36:190703:631, земли населен- 266 000
13 000
10 000
ных пунктов, для сельскохозяйственного использования под садоводство
14 часов 40 минут, собственник (должник) – Н.Ю. Куц
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Федора Крылова, д. 5, кв. 29
Квартира, общей площадью 56,30 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., кирп.
2 450 000
122 000
40 000
15 часов 00 минут, собственник (должник) – Т.В. Семенова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 558 м от ориентира
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, п. Новоомский, ул. Хуторская, д. 4
земельный участок, площадью 500 кв.м., кадастровый номер 55:20:142002:844, земли населен- 148 000
7 000
7 000
ных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство
15 часов 20 минут, собственник (должник) – О.В. Крец
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Нефтяников, д. 11, кв. 10
Квартира, общей площадью 39,50 кв.м., 2-комн., кирп.
640 000
32 000
20 000
15 часов 40 минут, собственник (должник) – Р.В. Рубин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Омск, Советский АО, ул. Коммунальная, ГСК Север-52, бокс 167 А
Гаражный бокс, общей площадью 18,1 кв.м., кирп.
130 000
6 000
5 000
Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку
установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 13 декабря 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 13 декабря 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 14 декабря 2016 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов
(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах
(для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул.
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
* В соответствии с п. 1 ст. 24 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сделки по
отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а
так же на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007
№ 229-ФЗ):
1. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на гаражный бокс, общей площадью 19,9 кв.м., кирп., погреб.*, расположенный по адресу: г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Омич-33», бокс 40 (собственник (должник) – М.В. Вороненская);
2. земельный участок, площадью 112000 кв.м., кадастровый номер 55:13:040606:174, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства, участок находится примерно в 2140 м по направлению на северо-запад
от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Омская область, Москаленский район, с. Звездино (собственник (должник) – В.С. Волчанин);
3. земельный участок, площадью 117996 кв.м., кадастровый номер 55:13:070405:185, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Омская область, Москаленский район, Краснознаменское сельское поселение(собственник (должник) – Р.И. Нурмагомбетова).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям
АО "Газпромнефть-ОНПЗ" за 3 квартал 2016 г.
№ Наименование Зона входа в Зона выхода из газораспределительной Свободная
Изменение показателей,
п/п газораспреде- газораспресети
мощность
влияющих на наличие
лительной сети делительную
газораспреде(отсутствие) технической
сеть
лительной
возможности доступа
сети,
к услугам по транспортировке
млн. куб. м
газа по газораспределительной
1 Газопровод
ГРС-1
ОАО "ОМУС-1"
29,805
Изменение погодных условий
АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ГРС-1 -ОНПЗ
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
АО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
АО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ООО "Инструменталь"
ОАО "СГ-Трейдинг"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ООО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение 3а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Газпромнефть-ОНПЗ" за 3 квартал 2016 г.
№
п/п

Наименование Зона входа в
газораспредегазораспрелительной сети делительную
сеть

1

Газопровод
ГРС-1
ГРС-1 -ОНПЗ

Зона выхода из газораспределительной сети

ОАО "ОМУС-1"
АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
АО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
АО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ООО "Инструменталь"
ОАО "СГ-Трейдинг"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ООО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

До 31.12.16 г. Согласования всех
заинтересованных
организаций о технической
возможности
транспортировки
газа.Уставные документы
предприятия

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлю

Информация об условиях, на которых осуществляется подключение
(подсоединение) к газораспределительным сетям АО "Газпромнефть-ОНПЗ" за 3 квартал 2016 г.
№ п/п Наименование
газораспределительной
сети

Газопровод
ГРС-1 ОНПЗ

Зона входа в
газораспределительную
сеть

ГРС-1

Уведомление о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»
15 ноября 2016 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 21 ноября 2016 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества
Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
8. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
13. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
14. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
15. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
16. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

Наличие
технической
возможности
поставки газа

Приложение 3б
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

1

г. Москва 							

Существенные
Сроки подачи
Содержание заявок с указанием
условия договора об
заявок на
перечня необходимых для
оказании услуг по
оказание услуг
представления заявителем
транспортировке газа
по транспорсубъектам естественных
по газорастировке газа по монополий документов с целью
пределительной сети
газораспреполучения доступа к услугам по
транспортировке газа по
делительной сети
газораспределительной сети

Зона выхода из газораспределительной сети

ОАО "ОМУС-1"
АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
АО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
АО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ООО "Инструменталь"
ОАО "СГ-Трейдинг"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ООО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

Существенные условия
договора о подключении
(подсоединении) к
газораспределительной
сети

Содержание заявок с указанием
перечня необходимых для
представления заявителем
субъектам естественных монополий
документов с целью подключения
(подсоединения) к
газораспределительной сети

Выполнение
требований, указанных
в выданных
технических условиях.
Готовность объекта к
приему газа.

Согласования всех
заинтересованных организаций
о технической возможности
транспортировки газа.
Уставные документы
предприятия.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 4
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям АО "Газпромнефть-ОНПЗ" за 3 квартал 2016 г.
№
п/п

1

18 ноября 2016 года

Наименование
Зона входа в
газораспреде- газораспредели
лительной сети тельную сеть

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

ГРС-1

Зона выхода из газораспределительной сети

ОАО "ОМУС-1"
АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
АО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
АО "ТГК-11" ТЭЦ-4

Перечень
Порядок выполнения
технологических
технологических мероприятий,
связанных с подключением
мероприятий, связанных с
(подсоединением)
подключением
к газораспределительной сети, и
(подсоединением)
регламент их выполнения
к газораспределитель-ной
сети, и регламент их
выполнения

Порядок выполнения иных
мероприятий, связанных с
подключением (подсоединением)
к газораспределитель-ной сети, и
регламент их выполнения

отключение
действующих
газопроводов;
продувка
газопроводов
воздухом;
присоединение вновь
построенных
газопроводов;
продувка
газопроводов газом.

обход трассы
присоединенного
газопровода;
выполнение мероприятий
по обеспечению
безопасности при
производстве работ.

контрольная опрессовка
присоединяемого газопрвода;
перекрытие отключающих
устройств на действующих
газопроводах;
подготовка места врезки
(очистка от изоляции и
разметка);
установка манометров и
продувочных свечей;
врезка вновь построенных
газопроводов;
проверка герметичности
сварных швов врезки
прибором или мыльной
эмульсией под рабочим
давлением газа;

77

1

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

ГРС-1

ОАО "ОМУС-1"
АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
АО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
АО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ООО "Инструменталь"
ОАО "СГ-Трейдинг"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ООО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

(подсоединением)
к газораспределитель-ной
сети, и регламент их
выполнения

к газораспределительной сети, и
регламент их выполнения

отключение
действующих
газопроводов;
продувка
газопроводов
воздухом;
присоединение вновь
построенных
газопроводов;
продувка
газопроводов газом.

контрольная опрессовка
присоединяемого газопрвода;
перекрытие отключающих
устройств на действующих
газопроводах;
подготовка места врезки
(очистка от изоляции и
разметка);
установка манометров и
продувочных свечей;
врезка вновь построенных
газопроводов;
проверка герметичности
сварных швов врезки
прибором или мыльной
эмульсией под рабочим
давлением газа;
изоляция места врезки и
проверка приборным
методом качества изоляции
после засыпки котлована.

регламент их выполнения

обход трассы
присоединенного
газопровода;
выполнение мероприятий
по обеспечению
безопасности при
производстве работ.

Конкурсы

Приложение 5
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров,
необходимых для оказания услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям АО "Газпромнефть-ОНПЗ" за 3кв. 2016 г.
№ п/п

1

Наименование Зона входа в
газораспрегазораспределительной делительную
сеть
сети

Газопровод ГРС-1А
ГРС-1А ОНПЗ

Зона выхода из газораспределительной сети

ОАО "ОМУС-1"
АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"

Виды (группы) товаров
Объемы приобретаемых товаров
Стоимость приобретаемых
Способы приобретения товаров
(работ, услуг), необходимых (работ, услуг) отдельно по каждому товаров (работ, услуг) отдельно
(работ, услуг) отдельно по
для оказания услуг по
по каждому виду (группе)
виду (группе) товаров, необходимых
каждому виду (группе) товаров,
транспортировке газа по
товаров, необходимых для
для оказания услуг по
необходимых для оказания
газораспределительной сети
оказания услуг по
транспортировке газа по
услуг по транспортировке газа
транспортировке газа по
газораспределительной сети
по газораспределительной сети
газораспределительной сети

Техническое
Согласно смете расходов обслуживание ГРС-1А и приложению к договору на
техническое обслуживание
газопровода-отвода
протяженностью 11.5
км.

2 019 717 руб. без НДС

На договорной основе с
ООО "Газпром трансгаз
Томск"

ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
АО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
АО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ООО "Инструменталь"
ОАО "СГ-Трейдинг"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ООО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

Организатор торгов-конкурсный упр. ООО Столица-Капитал (ОГРН 1087746227216, ИНН 7705829777,
109052, г.Москва, ул.Нижегородская, 70/2) Васильев В.В. (ИНН550200277566, СНИЛС113-409-00805,
644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ Альянс управляющих (ИНН2312102570, ОГРН1032307154285,
350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309), действующий на основании решения Арбитражного суда
г. Москвы от 05.08.2014 дело А40-111215/13, сообщает, что торги проводимые в соответствии с сообщением №77031994707, в газете «Коммерсантъ» №182 от 01.10.16 по продаже имущества должника назначенные на 10.11.2016 признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Проведение
повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО Столица-Капитал на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) назначены на 28.12.2016 в 15:00 (время мск). Лот1
пленка Полилен 33,180т., обертка 9,606т., 1296 п/м трубы э/св.прямошовной 325х8,0 ГОСТ10705-80,
36 п/м трубы 530х7, 18,5т. ленты защитной п/з Полилен 40-ЛИ-63, 202 п/м трубы Д108 б/у, задвижки 30с42нж ДУ300РУ10 2шт., 2304 п/м трубы э/св.прямошовной 325х8,0 ГОСТ10705-80. Имущество
представляет собой объект незавершенного строит. в виде смонтированного участка газопровода находящегося по адресу: г.Омск, ул.Волгоградская–Бульвар Архитекторов (от ж/д Россар до ПК95 через
ул.Кондратюка ПК114+33,5, трасса 3,6 км)–нач. цена 8100000 рублей. Условия: шаг аукциона 5 % от
нач.цены, задаток 5% от нач.цены. Приема заявок с 00:01ч. 21.11.2016 до 15:00ч. 27.12.2016. Задатки
принимаются на р/с 40817810327434002078 в Филиал №5440 Банка ВТБ 24(ПАО) г.Новосибирск, к/с
30101810450040000751, БИК 045004751, ИНН 7710353606, КПП 775001001, получатель Васильев В.В.,
не позднее 15:00 ч 27.12.2016. При оплате задатка необходимо указывать «Задаток на торгах ООО Столица-Капитал по лоту1». С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте эл.площадки:
www.m-ets.ru. Заявка подается на сайте оператору площадки в эл.форме, должна соответствовать требованиям ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 Закона о банкротстве. Оплата имущества производится в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 дней со дня подписания
договора путем перечисления на р/с 40702810612430002067 в ФИЛИАЛ №5440 ВТБ 24(ПАО) г.Новосибирск к/с 30101810450040000751, БИК 045004751, получатель ООО Столица-Капитал. В остальной
части в отношении реализации лота №1 руководствоваться сообщением №77031994707 в газете «Коммерсантъ» №182 от 01.10.16. Получение доп. информации в рабочие дни по т.89083150100.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Строительный трест № 1» (ИНН 5528010180, ОГРН 1025501861923, 644035, г. Омск, пр. Губкина, 14) Переверзев
Евгений Владимирович (ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих»), действующий на основании Решения АС Омской области от 21.01.2015г. по делу №А46-14533/2014 сообщает, что торги назначенные на 11.11.2016 г. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и
сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника
в электронной форме на площадке ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru) На период публичного предложения устанавливаются следующие цены на Лот№1 (руб.): 28.11.2016-02.12.2016=963000; 05.12.2016-09.12.2016=914850;
12.12.2016-16.12.2016=866770; 19.12.2016-23.12.2016=818550; 26.12.2016-30.12.2016=770400; 09.01.201713.01.2017=722250;
16.01.2017-20.01.2017=674100;
23.01.2017-27.01.2017=625950;
30.01.201703.02.2017=577800; 06.02.2017-10.02.2017=529650. Дата и время подачи заявок 28.11.2016 с 10:00 (мск) по
10.02.2017 до 16:00 (мск). С момента определения победителя торгов прием заявок прекращается.Задаток
(20% от начальной стоимости лота) должен поступить на р/с40702810745000006534 в Омском отделении
№8634 ПАО«СБЕРБАНК» БИК045209673 к/с30101810900000000673 позднее даты начала действия соответствующего ценового предложения, в рамках которого участник желает сделать заявку. Право приобретения
имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену для определенного периода
торгов, но не ниже начальной цены этого периода. Во всем остальном, что не предусмотрено данным сообщением, руководствоваться объявлением №54030325824 в газете «Коммерсантъ» №132 от 23.07.2016, стр.103,
№54030336561 в газете «Коммерсантъ» №182 от 01.10.2016, стр. 98

Организатор торгов конкурсный управляющий ИП Ханча Ивана Константиновича (ИНН550500064897
ОГНИП304550536600235) Переверзев Евгений Владимирович (ИНН550704150008 СНИЛС073-171379-53,член НПССОПАУ«Альянс управляющих»), действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 10.12.2013 по делу №А46-2261/2013, сообщает о проведении открытых
торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника в электронной форме на
площадке ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru) На период публичного предложения устанавливаются следующие цены на Лот№1: 21.11.2016-23.11.2016=730840; 24.11.2016-26.11.2016=657720;27.11.201629.11.2016= 584640;30.11.2016-02.12.2016=511560. Дата и время подачи заявок 21.11.2016 с 10:00
(мск) по 02.12.2016 до 16:00 (мск). С момента определения победителя торгов прием заявок прекращается.Задаток (20% от начальной стоимости лота) должен поступить на р/с40802810145000004175
в Омском отделении №8634 ПАО «Сбербанк России» БИК045209673 к/с30101810900000000673не
позднее даты начала действия соответствующего ценового предложения, в рамках которого участник
желает сделать заявку. Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену для определенного периода торгов, но не ниже начальной цены этого периода. Во всем остальном, что не предусмотрено данным сообщением, руководствоваться объявлением
№54030293277 в газете «Коммерсантъ» №10 от 23.01.2016, стр.81, №54030305093 в газете «Коммерсантъ» №51 от 26.03.2016, стр.94.
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Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Индустриальные системы» (ИНН 5504002528,
ОГРН 1025500985256; 630035, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 184/1, оф. 8, признано банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области от 16.04.2013 г., дело А45-19100/2012, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда Новосибирской области от 21.09.2016 г., дело
А45-19100/2012 срок конкурсного производства продлен до 15.11.2016 г., с/з по рассмотрению отчета
конкурсного управляющего назначено на 15.11.2016 г.) Лясман Аглая Эдуардовна, (ИНН 550401066607,
СНИЛС 059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, офис 166, omsk7@mail.ru тел. 8(3812)
56-76-66), член ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН
1027700542209, рег. № 002), действующая на основании Определения Арбитражного суда Новосибирской области от 29.06.2015 г, по делу № А45-19100/2012, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме публичного предложения на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по
адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже указанного ниже имущества ООО «Индустриальные системы»,
открытого по составу участников, в составе 1-го ЛОТа. В состав ЛОТа входит следующее имущество:
ЛОТ 1:Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 1398 кв.м. Инвентарный номер:
438101. Литер: Б,Б1. Этажность: 3. Подземная этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская область,
г. Омск, Центральный АО, ул. Звездова, д. 13. Кадастровый (или условный номер): 55:36:100903:1129.
Свидетельство о гос. рег. права серии 55-АБ № 284915, выдано 14.05.2014 г. Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для общественно-деловых целей под строение, для
размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения
и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. Площадь:
831 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир 3-х этажное кирпичное здание. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Центральный АО,
ул. Звездова, д. 13. Кадастровый номер: 55:36:090104:80. Свидетельство о гос. рег. права серии 55 №
166172, выдано 01.09.2015 г. Начальная стоимость 27 090 000,00 рублей.
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе
путем обращения к организатору торгов по адресу организатора торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Срок действия публичного предложения устанавливается равным
6-ти календарным дням с момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки
принимаются с 9-00 (мск) 19.11.2016 г. При отсутствии в установленный срок заявок на участие в торгах, содержащих предложения о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной
цены продажи имущества должника, для определенного периода действия публичного предложения,
происходит снижение начальной цены продажи имущества должника на величину снижения. Величина
снижения начальной продажной цены составляет: Первые три календарных дня - 15 % от начальной
продажной цены на публичном предложении, в дальнейшем 5 % от начальной продажной цены на публичном предложении. Минимальная цена продажи имущества не может быть ниже 50-ти процентов от
начальной цены. Задаток устанавливается равным 20 % от начальной цены продажи имущества на публичном предложении, подлежит внесению на специальный счет должника № 40702810745000095435
открытый в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673.
На момент подачи заявки задаток должен быть оплачен.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на
сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной
цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ
от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015г. № 495. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в
соответствии с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения
об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными
документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Результаты торгов оформляются протоколом о результатах торгов на следующий день до 11-00
(мск) по завершению действия периода, в который была подана заявка на участие в торгах.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения прием заявок прекращается.
В течение 5 дней, с даты подписания протокола о результатах торгов Победителю аукциона направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор
купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: специальный счет должника № 40702810745000095435 открытый в Омском отделении № 8634
ПАО Сбербанк к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673.

«Организатор торгов ООО «Сфера права» (ИНН 5501228598, Омск-122, ул. 5 Армии, д.4, оф.1, т.
(3812)248027, sfera_prava@mail.ru) сообщает: торги по продаже имущества должника ООО «ПСФ «Полет
и К» (644010, г. Омск, ул. Маяковского, 83, ИНН 5506007433, ОГРН 1025501250598, конкурсное производство, решение АС Омской обл. от 20.06.14, А46-16906/2011, конкурсный управляющий Тараненко В.В. (ИНН
550200937340, СНИЛС 06117348338, Омск-122, ул. 5 Армии, 4-1, Ассоциация «УрСО АУ», ИНН 5406240676,
ОГРН 1025402478980, адрес тот же) не состоялись: нет заявок».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

18 ноября 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы. Официально
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Рант» (ИНН5501101344, ОГРН1065501059942,
644065,Омск, Овощной проезд, д.7) Гапонов Максим Владимирович (ИНН 550502689100, СНИЛС
059-938-473-31, тел.(3812)200-453, адрес для кор.644099, Омск, ул. Герцена 1, а\я 330, адрес эл.почты:sfera-arbit2012@yandex.ru), член ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд,3, стр 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 22.07.2013 по делу №А46-891/2013
о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры конкурсного производства,
сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене. На торги выставляется: Лот № 1 Дебиторская задолженность (право
требования) Романова Евгения Владимировича, (27.11.1966 г.р.) должника ООО «Рант», возникшая на
основании Определения Арбитражного суда Омской области от 15.06.2015 по делу № А46-891/2013 о
взыскании с Романова Е.В. убытков в сумме 5224267,13 руб. Начальная продажная цена - 819726,11
руб.(без НДС).Торги назначены на 10.01.2017 в 08:00час. (время моск.) и будут проводиться на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» по адресу http://www.m-ets.ru/ в соответствии с ее регламентом. Задаток в размере 20 % от начальной цены вносится на спец. счет должника, в течение 25 рабочих
дней со дня опубликования сообщения о проведении торгов. Реквизиты для внесения задатка и оплаты
имущества: Получатель: ООО «Рант» ИНН 5501101344 расч. счет № 40702810545000093679 в ОМСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ № 8634 ПАО СБЕРБАНК Г.ОМСК кор/с № 30101810900000000673, БИК 045209673. Шаг
аукциона– 5 % от начальной цены. Подача заявок осуществляется в электр. виде по адресу: www.m-ets.
ru с 28.11.2016 по 09.01.2017 с 08:00 до 14:00час. (время моск). Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ О банкротстве и приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495.
Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной
почты, ИНН. К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию
решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих
полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя. Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие
в торгах, принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах и проведение аукциона осуществляются в порядке, установленном ФЗ О банкротстве. Дата, время и место подведения рез. торгов:
11.01.2017 12:00час. (время моск.) на элек. площадке ООО «МЭТС». Победителем торгов признается
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. В случае, если две и более заявки участников
торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на участие
в торгах. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения заключить договор купли-продажи по адресу: Омск, ул. Сенная, 34, оф. 3. Оплата
за приобретенное имущество производится покупателем не позднее чем через 30 дней с даты заключения договора купли-продажи, путем перечисления ден.средств на счет должника. В случае признания торгов, назначенных на 10.01.2017 несостоявшимися или не заключения договора купли-продажи
имущества должника с един. участником, повторные торги состоятся 28.02.2017 в 08:00час. (время
моск). Заключить договор о задатке, внести задатки, подать заявки на участие в повторных торгах можно с 20.01.2017 по 27.02.2017 включительно в рабочие дни с 08.00 до 14.00час. (время московское).
Дата, время и место подведения рез. торгов:01.03.2017 в 12:00час. (время моск) на элек. площадке
ООО «МЭТС». При этом начальная цена лота, выставляемого на повторные торги, устанавливается на
10% ниже начальной цены, установленной на первоначальных торгах. Во всем остальном следует руководствоваться положениями, установленными для проведения первоначальных торгов и изложенных
в настоящем сообщении. Ознакомиться со сведениями об имуществе, его составе, описании и характеристиках возможно по адресу: Омск, ул. Сенная, 34, оф.3, в рабочие дни с 10:00 до 17:00час. (время
мест) по предвар. записи по тел. (3812) 200-453.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 15 ноября 2016 года							
г. Омск

№ 248/58

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям Акционерного общества «Омскгоргаз»
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года №
1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителей, намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 60449,28
руб. (без учета НДС).
2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителей, не намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 60449,28
руб. (с учетом НДС).
2. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяется при условии, что
расстояние от газоиспользующего оборудования Заявителей до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)
в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения
(если имеется).
3. Определить выпадающие доходы Акционерного общества «Омскгоргаз» от технологического присоединения по пункту 2 настоящего приказа в сумме 221,11 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет
122,24 тыс. руб. (с учетом НДС).
4. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года.
5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 12 ноября 2015 года № 411/66 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Акционерного общества
«Омскгоргаз».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
от 15 ноября 2016 года							
г. Омск

№ 249/58

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям Общества с ограниченной ответственностью
«Омскгазсеть»
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года №
1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителей, намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 60449,28
руб. (без учета НДС).
2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителей, не намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 60499,28
руб. (с учетом НДС).
3. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяется при условии, что
расстояние от газоиспользующего оборудования Заявителей до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)
в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения
(если имеется).
4. Определить выпадающие доходы Общества с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» от
технологического присоединения:
- по пункту 1 настоящего приказа в сумме 253,10 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически
обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет
139,55 тыс. руб. (без учета НДС);
- по пункту 2 настоящего приказа в сумме 17092,70 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически
обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет
149,85 тыс. руб. (с учетом НДС).
5. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года.
6. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 12 ноября 2015 года № 412/66 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной
ответственностью «Омскгазсеть».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

18 ноября 2016 года
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Официально

от 15 ноября 2016 года						
г. Омск

№ 250/58

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям Общества с ограниченной ответственностью
«МЕЖОБЛГАЗ»
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года №
1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 60 449,28
руб. (НДС не предусмотрен).
2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, не намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 60 449,28
руб. (НДС не предусмотрен).
3. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяется при условии, что
расстояние от газоиспользующего оборудования заявителей до сети газораспределения газораспределительной организации с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой
линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с
утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).
4. Определить выпадающие доходы ООО «МЕЖОБЛГАЗ» от технологического присоединения к газораспределительным сетям:
- по пункту 1 настоящего приказа в сумме 44,28 тыс. руб. (НДС не предусмотрен), размер экономически обоснованной платы составляет 75,21 тыс. руб. (НДС не предусмотрен);
- по пункту 2 настоящего приказа в сумме 180,34 тыс. руб. (без НДС не предусмотрен), размер экономически обоснованной платы составляет 90,51 тыс. руб. (НДС не предусмотрен).
5. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года.
6. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 12 ноября 2015 года № 413/66 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной
ответственностью «МЕЖОБЛГАЗ».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
от 15 ноября 2016 года 							
г. Омск

от 15 ноября 2016 года						
г. Омск

№ 252/58

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям Акционерного общества «Омскоблгаз»
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года №
1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителей, намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 60 449,28
руб. (без учета НДС).
2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителей, не намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 60449,28
руб. (с учетом НДС).
2. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяется при условии, что
расстояние от газоиспользующего оборудования Заявителей до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)
в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения
(если имеется).
3. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года.
4. Определить выпадающие доходы Акционерного общества «Омскоблгаз» от технологического присоединения по пункту 1 настоящего приказа в сумме 13,93 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет
77,49 тыс. руб. (без учета НДС).
5. Определить выпадающие доходы Акционерного общества «Омскоблгаз» от технологического присоединения по пункту 2 настоящего приказа в сумме 1 614,26 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 135,59 тыс. руб. (с учетом НДС).
6. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 12 ноября 2015 года № 410/66 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Акционерного общества
«Омскоблгаз».

№ 251/58

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям Акционерного общества «Омскгазстройэксплуатация»
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года №
1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 60 449,28 руб.
(без учета НДС).
2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, не намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, в размере 60 449,28
руб. (с учетом НДС).
3. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяется при условии, что
расстояние от газоиспользующего оборудования заявителей до сети газораспределения газораспределительной организации с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой
линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с
утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).
4. Определить выпадающие доходы АО «Омскгазстройэксплуатация» от технологического присоединения к газораспределительным сетям:
- по пункту 1 настоящего приказа в сумме 142,26 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически
обоснованной платы составляет 202,71 тыс. руб. (без учета НДС);
- по пункту 2 настоящего приказа в сумме 254,71 тыс. руб. (без учета НДС), размер экономически
обоснованной платы составляет 110,54 тыс. руб. (с учетом НДС).
5. Размер платы, установленный в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года.
6. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 12 ноября 2015 года № 409/66 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Акционерного общества
«Омскгазстройэксплуатация».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.
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