№ 50 (3525)

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

27 декабря – День спасателя

УКАЗ
Губернатора Омской области

Уважаемые спасатели!
Поздравляем вас с праздником!
Вы выбрали нелегкую, но всеми уважаемую профессию. Каждый ваш выезд на вызов
– это большая ответственность, риск, тяжёлые физические и эмоциональные нагрузки,
с которыми вы с честью справляетесь. Вас отличают смелость, твердость духа и готовность к самопожертвованию.
Спасибо вам за службу на благо земляков! Пусть поводов для обращения к вам у
жителей региона будет как можно меньше!
Желаем вам благополучия и успехов!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

22 декабря – День энергетика
Уважаемые энергетики!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От вашего ежедневного труда зависит качество жизни каждого омича и региона в
целом.
Надежность энергосистемы Омской области – это результат ответственного отношения к своей работе всех сотрудников энергокомпаний. Внедрение современных
энергосберегающих технологий позволяет наращивать объемы производства в промышленности и гарантированно обеспечивать светом и теплом новые жилые микрорайоны.
Примите благодарность за ваш труд.
Желаем вам благополучия и новых успехов!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 декабря 2017 года							
г. Омск

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

№ 207

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Одесского 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 села Побочино Одесского муниципального района Омской области сроком до 5 февраля 2018 года.
2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) 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.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 13 декабря 2017 года № 207
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Одесского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года.

от 13 декабря 2017 года							
г. Омск

№ 208

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 августа 2012 года № 71
Внести в состав Совета по делам ветеранов, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 2 августа 2012 года № 71, следующие изменения:
1) включить:
– Буркова Александра Леонидовича – временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области, в качестве председателя Совета;
– Лисина Владимира Михайловича – председателя Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации – Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России (по согласованию);
2) наименование должности Басаева Виктора Романовича дополнить словами
«, заместитель председателя Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров)»;
3) наименование должности Стороженко Андрея Евгеньевича перед словом «Министр» дополнить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
4) исключить Гнусина Владимира Ефимовича, Назарова Виктора Ивановича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 13 декабря 2017 года № 208
«О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 2 августа 2012 года № 71» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД ПРИНЯЛИ
БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ С ПРОФИЦИТОМ
Он достиг рекордного показателя, а последний раз профицитный бюджет верстался в 2004
году. Региону удалось «выйти в плюс» благодаря федеральной дотации на 4,4 млрд рублей.
Депутаты Законодательного Собрания Омской области вчера приняли бюджет на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 35 депутатов проголосовали за, трое оказались против, а еще четверо воздержались.
Итоговые параметры следующие. Доходы на следующий год утверждены в размере
78,2 млрд рублей: налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы на сумму 58,9 млрд
рублей, безвозмездные поступления – 19,3 млрд рублей. Расходы утверждены в размере
73,6 млрд рублей. В результате профицит составил почти 4,6 млрд рублей, это рекордный
показатель. Последний раз с плюсом бюджет верстался в 2004 году.
По словам Вадима Чеченко, в профицит заложили не распределенную часть федеральной дотации на сбалансированность в размере 4,4 млрд рублей. Народным избранникам
предстоит до середины февраля 2018 года определиться, на что потратить эти деньги наиболее эффективно.
Если говорить по отдельным отраслям, на решение общегосударственных вопросов в
2018 году выделено 4,6 млрд рублей, на национальную экономику – 8,2 млрд рублей, ЖКХ
– 866,3 млн рублей, охрану окружающей среды – 91,9 млн рублей, образование – 17,5 млрд
рублей, культуру – 1,5 млрд рублей, здравоохранение – 4,8 млрд рублей, социальную политику – 27,5 млрд рублей, физкультуру и спорт – 639,3 млн рублей, СМИ – 268,6 млн рублей,
обслуживание госдолга – 2 млрд рублей, межбюджетные трансферты муниципальным районам составят 4,8 млрд рублей.
Госдолг на 1 января 2019 года достигнет 46 млрд рублей. В адресную инвестиционную
программу включены 19 мероприятий на общую сумму 1,5 млрд рублей.
Как уточняет портал «Новый Омск», две трети средств будет вложено в дорожное хозяйство региона. Дорожный фонд Омской области составил 4,9 млрд рублей, резервный фонд
Правительства Омской области – 100 млн рублей. Оба в течение года будут увеличены.

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года						
г. Омск

1) строку двадцать вторую после слов «такого возраста» дополнить словами «в Омской области»;
2) дополнить строкой следующего содержания:

№ 380-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Доступная среда» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт государственной программы Омской области «Доступная среда»:
1) цифры «1 742 030 217,86» заменить цифрами «1 742 998 759,20»;
2) цифры «51 962 912,44» заменить цифрами «52 931 453,78»;
3) цифры «1 479 974 938,86» заменить цифрами «1 480 943 480,20»;
4) цифры «21 855 012,44» заменить цифрами «22 823 553,78».
2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы»:
1) в абзаце первом цифры «1 742 030 217,86» заменить цифрами «1 742 998 759,20»;
2) в абзаце пятом цифры «51 962 912,44» заменить цифрами «52 931 453,78»;
3) в абзаце двадцать третьем цифры «1 201 630 190,00» заменить цифрами «1 480 943 480,20»;
4) в абзаце двадцать седьмом цифры «21 855 012,44» заменить цифрами «22 823 553,78»;
5) в абзаце семьдесят четвертом цифры «1 366 134 167,84» заменить цифрами «1 366 334 167,84»;
6) в абзаце семьдесят восьмом цифры «17 690 656,00» заменить цифрами «17 890 656,00»;
7) в абзаце восьмидесятом цифры «24 131 670,00» заменить цифрами «24 831 670,00»;
8) в абзаце восемьдесят четвертом цифры «2 100 000,00» заменить цифрами «2 800 000,00»;
9) в абзаце восемьдесят восьмом цифры «10 270 053,78» заменить цифрами «10 338 595,12»;
10) в абзаце девяносто втором цифры «3 255 699,74» заменить цифрами «3 324 241,08».
3. В пункте 1 раздела IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» цифры «7 – 8.1» заменить цифрами «7.1, 8, 8.2».
4. В таблице приложения № 2 «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы Омской области «Доступная среда»:

Доля детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности
детей-инвалидов данного
возраста в Омской области

Отношение количества детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным Министерство образования
образованием, к общей численности детей-ин- Омской области
валидов данного возраста в Омской области,
умноженное на 100%

5. В таблицу приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской области
«Доступная среда» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему
постановлению.
6. В приложении № 4 «Объем ресурсного обеспечения государственной программы Омской области
«Доступная среда»:
1) в строке «Всего, в том числе»:
– цифры «1 742 030 217,86» заменить цифрами «1 742 998 759,20»;
– цифры «51 962 912,44» заменить цифрами «52 931 453,78»;
2) в строке «областной бюджет»:
– цифры «1 479 974 938,86» заменить цифрами «1 480 943 480,20»;
– цифры «21 855 012,44» заменить цифрами «22 823 553,78».
7. В приложении № 5 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Доступная среда»:
1) в строке «Всего по направлениям»:
– цифры «1 742 030 217,86» заменить цифрами «1 742 998 759,20»;
– цифры «51 962 912,44» заменить цифрами «52 931 453,78»;
2) в строке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
– цифры «1 414 983 747,84» заменить цифрами «1 415 883 747,84»;
– цифры «21 135 756,00» заменить цифрами «22 035 756,00»;
3) в строке «Главное управление государственной службы занятости населения Омской области»:
– цифры «10 270 053,74» заменить цифрами «10 338 595,08»;
– цифры «3 255 699,74» заменить цифрами «3 324 241,08».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 380-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 380-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской области «Доступная
среда»
1) строку 7 изложить в следующей редакции:

7

Создание в организациях
дополнительного образования детей условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в том
числе создание универсальной безбарьерной
среды для беспрепят2017
ственного доступа, и
оснащение организаций
дополнительного образования детей специальным,
в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным оборудованием
и автотранспортом

Всего, из них
расходы за счет: 5 530 533,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 530 510,00

2 000 023,24

0,00

0,00

0,00

– источника № 1 1 021 433,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

741 410,00

280 023,24

0,00

0,00

0,00

– источника № 2 4 509 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 789 100,00

1 720 000,00

0,00

0,00

0,00

2018 Минобразования

Доля доступных для
инвалидов и других
МГН приоритетных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов в
Омской области
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5
до 18 лет, получающих дополнительное
образование, в
общей численности
детей инвалидов
данного возраста в
Омской области

процен- 41
тов

30

41

Х

Х

Х

Х

Х

Х

процен- 40
тов

Х

Х

Х

35

40

Х

Х

Х

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5
до 18 лет, получающих дополнительное проценобразование, в
40
общей численности тов
детей инвалидов
данного возраста в
Омской области

Х

Х

Х

Х

40

Х

Х

Х

Доля общеобразовательных организаций,
в которых создана
универсальная
безбарьерная среда процендля инклюзивного
22,4 Х
тов
образования
20 Х
детей-инвалидов, в единиц
общем количестве
общеобразовательных организаций в
Омской области

Х
Х

Х
Х

22,3 22,4
10
Х

Х
Х

Х

Х
10

Доля детей-инвалидов в возрасте от
1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в
общей численности
детей-инвалидов
данного возраста в
Омской области

Х
Х

Х
Х

Х
10

Х
Х

Х

Х
10

2) после строки 7 дополнить строкой 7.1 следующего содержания:

7.1

Создание в муниципальных организациях
дополнительного образования детей условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в том
числе создание универсальной безбарьерной
среды для беспрепят2018
ственного доступа, и
оснащение организаций
дополнительного образования детей специальным,
в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным оборудованием
и автотранспортом

Всего, из них
расходы за счет: 4 631 976,76
– источника № 1 648 476,76
Минобразования,
органы
местного
2018 самоуправления
Омской
– источника № 2 3 983 500,00
области (по
согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 631 976,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

648 476,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 983 500,00

0,00

0,00

0,00

25 564 224,00 0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

9 799 714,00 0,00
14 486 298,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

252 000,00
1 548 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3) строку 8 изложить в следующей редакции:

8

Создание в муниципальных
общеобразовательных
организациях условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в том
числе создание универсальной безбарьерной
среды для беспрепят2014
ственного доступа, и
оснащение муниципальных
общеобразовательных
организаций специальным,
в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным оборудованием
и автотранспортом

Всего, из них
расходы за счет: 62 230 014,00 34 865 790,00 0,00
– источника № 1 21 513 241,00 11 461 527,00 0,00
– источника № 2 37 788 561,00 21 754 263,00 0,00

Минобразования,
органы
местного
2018 самоуправления
Омской
области (по – источника № 3 2 928 212,00
согласованию)

1 650 000,00

0,00

1 278 212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4) после строки 8.1 дополнить строкой 8.2 следующего содержания:

8.2

2

Создание в муниципальных
дошкольных образовательных организациях условий
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
том числе создание универсальной безбарьерной
среды для беспрепятствен- 2018
ного доступа, и оснащение
муниципальных дошкольных образовательных
организаций специальным,
в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным оборудованием
и автотранспортом

Всего, из них
расходы за счет: 1 200 000,00
– источника № 1 168 000,00
– источника № 2 1 032 000,00

Минобразования,
органы
местного
2018 самоуправления
Омской
области (по – источника № 3 0,00
согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

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

168 000,00
1 032 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

5) в строке 12:
– цифры «9 659 504,04» заменить цифрами «9 659 504,05»;
– цифры «2 830 150,00» заменить цифрами «2 830 150,01»;
– цифры «3 476 804,04» заменить цифрами «3 476 804,05»;
– цифры «594 450,00» заменить цифрами «594 450,01»;
6) в строке 12.2:
– цифры «610 549,74» заменить цифрами «679 091,07»;
– цифры «425 549,74» заменить цифрами «494 091,07»;
7) в строке 20:
– цифры «5 698 670,00» заменить цифрами «6 398 670,00»;
– в графе «2017 год» цифры «1 100 000,00» заменить цифрами «1 800 000,00»;
8) в строке «Итого по разделу 2»:
– цифры «407 902 879,47» заменить цифрами «408 671 420,81»;
– цифры «41 544 913,53» заменить цифрами «42 313 454,87»;
– цифры «183 939 460,47» заменить цифрами «184 708 001,81»;

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процен- 90
тов
единиц 20

Х
Х

90
Х

– цифры «12 937 013,53» заменить цифрами «13 705 554,87 «;
9) в строке 32:
– цифры «5 570 000,00» заменить цифрами «5 770 000,00»;
– цифры «438 000,00» заменить цифрами «638 000,00»;
10) в строке «Итого по разделу 3»:
– цифры «32 495 717,86» заменить цифрами «32 695 717,86»;
– цифры «3 418 000,00» заменить цифрами «3 618 000,00»;
– цифры «20 299 797,86» заменить цифрами «20 499 797,86»;
– цифры «1 918 000,00» заменить цифрами «2 118 000,00»;
11) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
– цифры «1 742 030 217,86» заменить цифрами «1 742 998 759,20»;
– цифры «53 112 912,44» заменить цифрами «54 081 453,78»;
– цифры «1 479 974 938,86» заменить цифрами «1 480 943 480,20»;
– цифры «21 855 012,44» заменить цифрами «22 823 553,78».
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года							
г. Омск

№ 381-п

О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 в 2018 году
В соответствии с Правилами финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального
обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2011 года № 456, подпунктами 12, 15 пункта 1 статьи 10 Закона Омской области
«О Правительстве Омской области» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить:
1) социальную программу Омской области «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области и обучение компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров в 2018 году» (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018
году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Определить Министерство труда и социального развития Омской области уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, ответственным за реализацию Программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 381-п «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 в 2018 году» было впервые
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 381-п

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания в Омской области и обучение
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
в 2018 году»
1. Общие положения
Социальная программа Омской области «Укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания в Омской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году» (далее – социальная программа) разработана в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и
по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров».
В ходе реализации социальной программы будут проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области, осуществляющих полустационарное и стационарное социальное обслуживание, для улучшения условий социального обслуживания граждан в них и по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров пожилого
возраста, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на
территории Омской области (далее – неработающие пенсионеры).
2. Сущность проблемы
Одной из особенностей современной демографической ситуации в Омской области, как и в целом
по России, является увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов. По состоянию на 1
октября 2017 года в Омской области проживают 592 555 пенсионеров, в том числе:
– получателей страховых пенсий по старости – 500 412 человек;
– получателей страховых пенсий по инвалидности – 19 841 человек;
– получателей социальных пенсий – 45 298 человек.
По состоянию на 1 октября 2017 года в Омской области функционируют 15 организаций социального
обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее – стационарные организации), общее число мест в которых составляет 4 838.
Полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Омской области осуществляется в 38 бюджетных учреждениях Омской области – комплексных центрах социального
обслуживания населения, которые организуют социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов, срочное социальное обслуживание, социальную реабилитацию инвалидов.
Ежегодно организациями социального обслуживания в Омской области, осуществляющими полустационарное социальное обслуживание (далее – полустационарные организации), предоставляются социальные услуги более 100 000 граждан пожилого возраста и инвалидов.
В целях оказания гражданам, имеющим инвалидность, помощи в реализации прав и законных интересов, обеспечения их максимально полной и своевременной адаптации к жизни в обществе, семье,
обучения труду в полустационарных организациях действуют отделения социальной реабилитации инвалидов.
Полустационарными организациями внедряются различные технологии и методы социальной реабилитации инвалидов. Это обучение членов семей, в которых проживают инвалиды, навыкам ухода, правилам пользования техническими средствами реабилитации, применению методов кинезо-, музыко-,
сказко – и арт-терапии, методик коррекции речевых нарушений.
В целях создания условий для реабилитации и социализации инвалидов, а также неработающих пенсионеров в полустационарных организациях оборудуются помещения для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий, занятий творчеством, психологической разгрузки, социально-средовой реабилитации и социально-бытовой адаптации.
В отношении полустационарных организаций, стационарных организаций постоянно осуществляется работа по укреплению материально-технической базы, обеспечению соблюдения санитарно-гигиенических норм при размещении проживающих и созданию комфортных условий проживания, а также
созданию условий для реабилитации и социализации инвалидов.
Однако требования к условиям проживания, оказанию социального обслуживания в полустационарных организациях, стационарных организациях возрастают.
В автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Тарский психоневрологический интернат» (далее – Тарский психоневрологический интернат) проживают 356 граждан пожилого возраста и инвалидов, в отделениях милосердия данного учреждения – 128 человек, 24 из
которых находятся на постоянном постельном режиме.
На балансе Тарского психоневрологического интерната имеется здание, находящееся в эксплуатаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ции с 1977 года без проведения капитального ремонта. В соответствии с предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской
области от 11 мая 2016 года № 263 в указанном здании необходимо провести ремонт внутренней отделки
в спальном отделении № 6 блока «В» (общестроительные работы по отделке потолков, стен, полов), в
связи с чем требуется привлечь в 2018 году финансовые средства в объеме 1 330,7 тыс. руб., из них 998,0
тыс. руб. – субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) и 332,7 тыс.
руб. – средства областного бюджета.
В автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Большекулачинский дом-интернат) проживают 193 гражданина пожилого возраста и инвалида, в отделениях милосердия данного
учреждения – 75 человек, 49 из которых находятся на постоянном постельном режиме.
На балансе Большекулачинского дома-интерната имеется главный корпус, в котором согласно предписанию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области от 7 марта 2017 года № 36 необходимо провести ремонт жилых помещений (общестроительные работы по отделке потолков, стен, полов).
На проведение ремонта жилых помещений главного корпуса Большекулачинского дома-интерната
необходимо привлечь в 2018 году финансовые средства в объеме 1 304,6 тыс. руб., из них 978,4 тыс. руб.
– субсидия из бюджета ПФР и 326,2 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Пушкинский
психоневрологический интернат» (далее – Пушкинский психоневрологический интернат) проживают 493
гражданина пожилого возраста и инвалида, в отделениях милосердия данного учреждения – 165 человек,
56 из которых находятся на постоянном постельном режиме.
На балансе Пушкинского психоневрологического интерната имеется жилой корпус № 1, расположенный по адресу: Омская область, Омский район, пос. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1а, в котором в соответствии
с предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области от 29 августа 2016 года № 1174/вп необходимо провести ремонт
жилых помещений (общестроительные работы по отделке потолков, стен, полов), для чего требуется
привлечь в 2018 году финансовые средства в объеме 1 403,3 тыс. руб., из них 1052,5 тыс. руб. – субсидия
из бюджета ПФР и 350,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Екатерининский психоневрологический интернат имени В.П. Ярушкина» (далее – Екатерининский интернат) проживают 333 гражданина пожилого возраста и инвалида, в отделениях милосердия данного учреждения –
160 человек, 125 из которых находятся на постоянном постельном режиме.
На балансе Екатерининского интерната имеется главный корпус, в котором согласно техническому
обследованию конструкций покрытия от 2015 года (тома № 38-2015.Т1-ТО, № 38-2015.Т2-ТО) необходимо проведение капитального ремонта кровли (замена деревянных конструкций кровли, замена утеплителя и покрытия кровли, огнезащитная обработка), в связи с чем необходимо привлечь в 2018 году
финансовые средства в объеме 1 266,7 тыс. руб., из них 950,0 тыс. руб. – субсидия из бюджета ПФР и
316,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Крутинский
психоневрологический интернат» (далее – Крутинский психоневрологический интернат) проживают 204
гражданина пожилого возраста и инвалида, в отделениях милосердия данного учреждения – 106 человек,
14 из которых находятся на постоянном постельном режиме.
На балансе Крутинского психоневрологического интерната имеется здание коттеджного типа, в котором для дальнейшего совершенствования реабилитационного процесса планируется открытие отделения реабилитации для молодых умственно-отсталых инвалидов с минимальной социальной поддержкой.
В данном отделении будут созданы условия, способствующие высокому уровню самоконтроля, самообслуживания, расширению режима содержания и границ самостоятельного перемещения инвалидов, что
позволит оптимально реализовать реабилитационный потенциал для успешной социализации молодых
инвалидов в общество.
В целях обеспечения требований санитарных норм по обслуживанию инвалидов в указанном здании
необходимо проведение комплексного капитального ремонта (ремонт кровли, замена окон и дверей, ремонт инженерных систем водопровода, канализации и отопления, общестроительные работы) с привлечением в 2018 году финансовых средств в объеме 1 358,8 тыс. руб., из них 1 019,1 тыс. руб. – субсидия из
бюджета ПФР и 339,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Атакский психоневрологический интернат» (далее – Атакский психоневрологический интернат) проживают 262 гражданина пожилого возраста и инвалида, в отделениях милосердия данного учреждения – 97 человек, 75 из
которых находятся на постоянном постельном режиме.
На балансе Атакского психоневрологического интерната имеется баня-прачечная, в которой в соответствии с представлением Тарской межрайонной прокуратуры Омской области от 31 октября 2016 года
№ 7-06-2016/6919 необходимо проведение ремонта (общестроительные работы, ремонт водоснабжения и канализации), для чего следует привлечь в 2018 году финансовые средства в объеме 513,9 тыс.
руб., из них 385,4 тыс. руб. – субсидия из бюджета ПФР и 128,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Знаменского района» (далее – КЦСОН Знаменского района) оказывает социальные услуги 3 525 гражданам, в том числе 250 гражданам пожилого возраста и инвалидам.
В оперативном управлении КЦСОН Знаменского района имеются нежилые помещения в административном здании, расположенном по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул.
Зубарева, д. 11, в котором согласно акту осмотра технического состояния кровли административного
здания КЦСОН Знаменского района от 15 сентября 2016 года № 679 необходимо проведение ремонта
кровли (замена деревянных конструкций кровли, замена утеплителя и покрытия кровли, огнезащитная
обработка), в связи с чем следует привлечь в 2018 году финансовые средства в объеме 602,7 тыс. руб., из
них 452,0 тыс. руб. – субсидия из бюджета ПФР и 150,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Павлоградского района» (далее – КЦСОН Павлоградского района) оказывает социальные услуги 5 255
гражданам, в том числе 521 гражданину пожилого возраста и инвалиду.
В оперативном управлении КЦСОН Павлоградского района имеются нежилые помещения в административном здании, расположенном по адресу: Омская область, Павлоградский район, р.п. Павлоградка,
ул. Больничная, д. 23. В целях приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями необходимо провести ремонт указанных нежилых помещений (общестроительные работы по отделке потолков, стен, полов), который позволит улучшить условия социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.
На проведение ремонта нежилых помещений в административном здании КЦСОН Павлоградского
района необходимо привлечь в 2018 году финансовые средства в объеме 600,0 тыс. руб., из них 450,0
тыс. руб. – субсидия из бюджета ПФР и 150,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Для повышения уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, сохранения их активной жизненной позиции необходимо создавать условия для повышения образовательного и коммуникативного
потенциала. Обучение навыкам пользования персональным компьютером и информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» (далее – сеть «Интернет») – один из способов расширения возможностей
для социальной адаптации граждан пожилого возраста к современным условиям жизни.
3. Цель и основные задачи социальной программы
Целью социальной программы является создание условий для повышения уровня и качества жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Указанная цель будет достигнута путем решения задач по повышению качества социального обслуживания, созданию комфортных условий проживания и обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов в организациях социального обслуживания в Омской области, организации обучения неработающих пенсионеров компьютерной грамотности для обеспечения доступа к официальным сайтам
государственных информационных систем и социальным интернет-ресурсам в сети «Интернет», возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
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Официально
Приложение
к социальной программе Омской области
«Укрепление материально-технической
базы организаций социального обслуживания
в Омской области и обучение компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров в 2018 году»

4. Перечень мероприятий
В ходе реализации социальной программы планируется осуществление финансовых расходов, связанных с выполнением мероприятий в сфере повышения качества социального обслуживания, создания
комфортных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального
обслуживания в Омской области, организации обучения неработающих пенсионеров компьютерной грамотности.
Перечень мероприятий социальной программы определен в приложении к социальной программе.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий социальной программы Омской области
«Укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания в Омской области и обучение
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
в 2018 году»

5. Финансирование мероприятий социальной программы
Финансирование мероприятий социальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и субсидии из бюджета ПФР. Объем финансирования социальной программы составляет
9 329,6 тыс. руб., в том числе:
– 8 380,7 тыс. руб., из которых 6 285,4 тыс. руб. за счет субсидии из бюджета ПФР, на укрепление
материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области;
– 948,9 тыс. руб., из которых 711,7 тыс. руб. за счет субсидии из бюджета ПФР, на организацию обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 381-п

ПОРЯДОК
организации обучения компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров в 2018 году

1

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров пожилого возраста, являющихся получателями страховых пенсий по старости
и по инвалидности, проживающих на территории Омской области (далее – неработающие пенсионеры),
в 2018 году.
2. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров осуществляется в целях обеспечения доступности к государственным информационным ресурсам.
3. В целях обучения компьютерной грамотности неработающий пенсионер обращается непосредственно в бюджетное учреждение Омской области – комплексный центр социального обслуживания
населения (далее – учреждение) по месту жительства в сроки, устанавливаемые Министерством труда
и социального развития Омской области (далее – Министерство), с заявлением о приеме на обучение
компьютерной грамотности (далее – заявление) по форме, утверждаемой Министерством, в том числе
с использованием электронных носителей, или в виде электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Единый портал) или государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал) (по выбору
неработающего пенсионера) и представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку (при наличии);
3) документ, подтверждающий факт назначения пенсии.
Неработающий пенсионер вправе по собственной инициативе представить в учреждение документ,
предусмотренный подпунктом 3 настоящего пункта. При непредставлении неработающим пенсионером
указанного документа учреждение самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия.
4. При личном представлении неработающим пенсионером в учреждение заявления и документов,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, сотрудники учреждения изготавливают копии предъявленных
документов, за исключением заявления, и заверяют их. Оригиналы предъявленных документов, за исключением заявления, незамедлительно возвращаются неработающему пенсионеру.
Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, могут
быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи неработающего пенсионера на заявлении и верность прилагаемых к нему копий документов должны быть засвидетельствованы в установленном законодательством порядке. При этом днем обращения считается дата
получения учреждением заявления.
Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, представляемые в учреждение с
использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого
портала или Портала, должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с федеральным
законодательством.
5. Учреждение в срок, устанавливаемый Министерством, формирует список неработающих пенсионеров для прохождения обучения компьютерной грамотности (далее – список обучающихся).
6. Решение о включении в список обучающихся или об отказе во включении в список обучающихся
принимается учреждением в течение 3 рабочих дней со дня обращения неработающего пенсионера с
заявлением и документами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка.
7. Не допускается повторное обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, прошедших такое обучение в рамках аналогичного Порядка.
8. Основаниями для принятия решения об отказе во включении в список обучающихся являются:
1) обращение с заявлением лица, не относящегося к категории граждан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
2) непредставление документа, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;
3) выявление в документах, представленных неработающим пенсионером, недостоверных сведений;
4) нарушение запрета, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Уведомление о включении в список обучающихся или об отказе во включении в список обучающихся направляется учреждением неработающему пенсионеру в течение 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на
бумажном носителе (по выбору неработающего пенсионера).
10. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня формирования списка обучающихся направляет его
для согласования в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения учреждения (далее – территориальный орган).
11. Согласованный территориальным органом список обучающихся направляется учреждением в
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня его получения от территориального органа.
12. После получения списка обучающихся Министерство организует обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров путем заключения соглашений об оказании услуг с образовательными
организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности в соответствии
с законодательством.
Направление неработающих пенсионеров на обучение компьютерной грамотности осуществляется
учреждением в трехмесячный срок со дня принятия решения о включении в список обучающихся в порядке очередности поступления заявлений.
13. Расходы, связанные с организацией обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, осуществляются за счет средств субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету Омской области, а также за счет средств областного бюджета в пределах объемов финансирования на реализацию указанного мероприятия.
Оплата проезда к месту обучения и обратно, а также проживания в период обучения (при необходимости) осуществляется неработающими пенсионерами самостоятельно за счет собственных средств.
Указанные расходы неработающим пенсионерам не возмещаются.
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Наименование
мероприятия

№ п/п

В том числе за счет
средств
бюджета
Объем фиПенсинансироваонного областного
ния всего,
фонда
бюджета,
тыс. руб.
Российтыс. руб.
ской Федерации,
тыс. руб.

2

1

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области, осуществляющих
полустационарное и стационарное социальное обслуживание, в
том числе

1.1

3

5

6 285,4

2 095,3

Ремонт внутренней отделки в спальном отделении № 6 блока «В»
автономного стационарного учреждения социального обслужива- 1330,7
ния Омской области «Тарский психоневрологический интернат»

998,0

332,7

1.2

Ремонт жилых помещений главного корпуса автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области
1304,6
«Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

978,4

326,2

1.3

Ремонт жилых помещений жилого корпуса № 1, расположенного
по адресу: Омская область, Омский район, пос. Хвойный,
ул. Хвойная, д. 1а, автономного стационарного учреждения соци- 1403,3
ального обслуживания Омской области «Пушкинский психоневрологический интернат»

1052,5

350,8

1.4

Капитальный ремонт кровли главного корпуса автономного
стационарного учреждения социального обслуживания Омской
1266,7
области «Екатерининский психоневрологический интернат имени
В.П. Ярушкина»

950,0

316,7

1.5

Капитальный ремонт здания коттеджного типа в целях размещения в нем отделения реабилитации для молодых умственно-отсталых инвалидов с минимальной социальной поддержкой
автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Крутинский психоневрологический
интернат»

1019,1

339,7

1.6

Ремонт бани-прачечной автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Атакский психонев- 513,9
рологический интернат»

385,4

128,5

1.7

Ремонт кровли административного здания бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района»

602,7

452,0

150,7

1.8

Ремонт нежилых помещений административного здания бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социаль- 600,0
ного обслуживания населения Павлоградского района»

450,0

150,0

2

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров пожилого возраста, являющихся получателями страховых
948,9
пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Омской области

711,7

237,2

6997,1

2332,5

Итого

8 380,7

4

1358,8

9329,6

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года 							
г. Омск

№ 382-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «О мерах
социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области» следующие изменения:
1) подпункт 22 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«22) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по основным общеобразовательным программам
за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований Омской области; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований Омской области;»;
2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Детям погибшего (умершего) лица, удостоенного почетного звания Омской области «Почетный
гражданин Омской области» и (или) награжденного золотой медалью «За особые заслуги перед Омской
областью», до достижения ими возраста 18 лет либо до окончания обучения, но не более чем до 23 лет,
если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения, а также детям указанного лица, ставшим инвалидами до достижения возраста 18 лет, на период инвалидности, нетрудоспособнымродителям и нетрудоспособному супругу (супруге) указанного лица предоставляются меры социальной поддержки по проезду, установленные настоящим постановлением для лиц, награжденных золотой
медалью «За особые заслуги перед Омской областью» или удостоенных почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 382-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года 							
г. Омск

№ 383-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 136-п
Внести в приложение «Положение о взаимодействии органов исполнительной власти Омской области при разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 136-п следующие изменения:
1) абзац шестой подпункта 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
« - формировании контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в соответствии с законодательством.»;
2) в подпункте 6 пункта 4 слова «Министерством с участием органов исполнительной власти Омской
области» заменить словами «в порядке согласно приложению к настоящему Положению»;
3) в пункте 7:
– в подпункте 14 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом следующего содержания:
«15) Главное управление ветеринарии Омской области – среднегодовая численность занятых по виду
экономической деятельности «Деятельность ветеринарная».»;
4) дополнить приложением «Порядок проведения мониторинга текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 383-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 136-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 383-п
«Приложение
к Положению о взаимодействии органов
исполнительной власти Омской области при разработке
прогноза баланса трудовых ресурсов Омской области

ПОРЯДОК
проведения мониторинга текущей и перспективной потребности
в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих
деятельность на территории Омской области
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения мониторинга текущей и перспективной
потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Омской области (далее соответственно – мониторинг, работодатели).
2. Проведение мониторинга осуществляется Министерством труда и социального развития Омской
области с участием органов исполнительной власти Омской области.
3. Органы исполнительной власти Омской области ежегодно, с 1 февраля до 1 марта, проводят опрос
о текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих (далее – опрос) работодателей, осуществляющих на территории города Омска деятельность по следующим основным видам экономической
деятельности:
1) Министерство экономики Омской области – «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
2) Министерство образования Омской области – «Образование», «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»;
3) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области – «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях», «Производство пищевых
продуктов»;
4) Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области – «Строительство», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений»;
5) Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области – «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта», «Деятельность водного транспорта», «Деятельность воздушногои космического транспорта», «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная
деятельность», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и
анализа», «Научные исследования и разработки»;
6) Министерство здравоохранения Омской области – «Деятельность в области здравоохранения»;
7) Главное управление информационных технологий и связи Омской области – «Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность», «Деятельность в сфере телекоммуникаций», «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие
услуги», «Деятельность в области информационных технологий»;
8) Министерство культуры Омской области – «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений», «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»;
9) Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области – «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
10) Министерство природных ресурсов и экологии Омской области – «Рыболовство и рыбоводство»;
11) Главное управление лесного хозяйства Омской области – «Лесоводство и лесозаготовки»;
12) Главное управление информационной политики Омской области – «Деятельность издательская»,
«Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот»,
«Деятельность в области телевизионного и радиовещания»;
13) Главное управление ветеринарии Омской области – «Деятельность ветеринарная»;
14) Министерство труда и социального развития Омской области с участием территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску – «Предоставление
социальных услуг без обеспечения проживания», «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»,
«Деятельность финансовая и страховая», «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «Государственное управление
и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение», «Предоставление прочих видов услуг».
4. Министерство труда и социального развития Омской области с участием территориальных органов
Министерства труда и социального развития Омской области, расположенных в муниципальных районах
Омской области, ежегодно, с 1 февраля до 1 марта, осуществляет опрос работодателей, осуществляющих на территориях муниципальных районов Омской области деятельность по основным видам экономической деятельности, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка.
5. Опрос проводится на основании анкеты, форма которой утверждается Министерством труда и социального развития Омской области. Участие работодателей в опросе является добровольным.
6. Органы исполнительной власти Омской области, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, территориальные органы Министерства труда и социального развития Омской области в срок до 1 апреля
текущего года формируют на основе результатов опроса сведения о текущей и перспективной потребности работодателей в специалистах и рабочих и направляют их в Министерство труда и социального
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развития Омской области.
Форма направления сведений, предусмотренных настоящим пунктом, утверждается Министерством
труда и социального развития Омской области.
7. Министерство труда и социального развития Омской области:
1) формирует и направляет в срок до 1 июня текущего года в органы исполнительной власти Омской
области, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, свод сведений о текущей и перспективной потребности работодателей в специалистах и рабочих;
2) на основе свода сведений о текущей и перспективной потребности работодателей в специалистах
и рабочих до 1 августа текущего года готовит информационно-аналитические материалы о текущей и
перспективной потребности работодателей в специалистах и рабочих, являющиеся результатами мониторинга, и размещает их на официальном сайте Министерства труда и социального развития Омской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года 							
г. Омск

№ 384-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п
Внести в приложение № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года №
266-п, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 12 приложения № 1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)» изложить в следующей редакции:
«6) осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства основного вида деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), К, L, М (за исключением кодов 71 и 75), N, О, S (за исключением кодов
95 и 96), Т, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2));»;
2) абзац пятый подпункта 2 пункта 13 приложения № 2 «Порядок предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в Омской области на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» изложить в следующей редакции:
«-осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства основного вида деятельности в
сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G
(за исключением кода 45), К, L, М (за исключением кодов 71 и 75), N, О, S (за исключением кодов 95 и 96),
Т, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2));»;
3) в приложении № 9 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на
решение социальных проблем»:
– подпункт 5 пункта 12 дополнить словами «либо с момента начала осуществления социально ответственной деятельности (в случае если на момент предоставления субсидии социально ответственная
деятельность не осуществлялась)»;
– пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Объем субсидии определяется Министерством исходя из объема затрат (расходов) субъекта
малого, среднего предпринимательства согласно представленным в соответствии с подпунктом 5 пункта
4 настоящего Порядка документам и сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели, из расчета 85 процентов от фактически произведенных и (или) планируемых субъектом
малого, среднего предпринимательства затрат (расходов), но не более 400 тыс. руб. по одному субъекту
малого, среднего предпринимательства.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 384-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года 							
г. Омск

№ 385-п

Об утверждении Методики оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов
исполнительной власти Омской области
В целях внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности органов исполнительной власти Омской области Правительство Омской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Методику оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности органов исполнительной власти Омской области (далее – Методика).
2. Органам исполнительной власти Омской области, осуществляющим контрольно-надзорные
полномочия в соответствии с утвержденным перечнем видов регионального государственного контроля
(надзора) и органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на их осуществление,
обеспечить:
1) разработку и утверждение перечней показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности в соответствии с Методикой ежегодно не позднее 30 декабря года,
предшествующего отчетному;
2) достижение установленных значений показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности;
3) осуществление расчета итоговой оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности органов исполнительной власти Омской области и направление в Министерство
экономики Омской области полученных результатов в соответствии с Методикой ежегодно не позднее 1
марта года, следующего за отчетным.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 385-п «Об утверждении Методики
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 385-п

МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности органов исполнительной власти
Омской области

Оi = (Офакт i / Оцел i) x 100 %, где:

I. Общие положения
1. Настоящая Методика направлена на внедрение системы оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Омской области (далее – система
оценки) и включает базовую модель определения показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности (далее – базовая модель), показатели результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности, определяемые на ее основе, и порядок
проведения оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов
исполнительной власти Омской области.
2. Система оценки направлена на снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в соответствующей сфере деятельности, а также на достижение оптимального
распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов Омской области и минимизацию
неоправданного вмешательства органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих
контрольно-надзорные полномочия, в деятельность подконтрольных субъектов.
3. Основными задачами разработки и внедрения системы оценки являются:
1) определение показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности, отражающих динамику достижения целей контрольно-надзорной деятельности;
2) внедрение механизма свободного доступа к информации о результатах контрольно-надзорной
деятельности;
3) интеграция информации о результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
в процесс стратегического и текущего планирования контрольно-надзорной деятельности, в том числе
при формировании планов контрольно-надзорных мероприятий;
4) формирование в органах исполнительной власти Омской области, осуществляющих контрольнонадзорную деятельность, организационной культуры, направленной на достижение максимального
уровня защиты охраняемых законом ценностей, экономию государственных ресурсов и минимизацию
вмешательства в деятельность подконтрольных субъектов.
II. Базовая модель
4. Органы исполнительной власти Омской области, осуществляющие региональный государственный
контроль (надзор), в целях оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности на основе обязательного перечня показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности, предусмотренного приложением № 1 к настоящей Методике,
самостоятельно определяют перечень показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности для каждого вида контрольно-надзорной деятельности в соответствии
со структурой перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности, предусмотренной приложением № 2 к настоящей Методике.
5. Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
определяемый органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим региональный
государственный контроль (надзор), может быть дополнен:
1) показателями, включенными в приложение № 1 «Типовой перечень показателей результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности» к основным направлениям разработки и
внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р;
2) показателями, характеризующими отраслевые особенности контрольно-надзорной деятельности,
в том числе отдельными контрольно-надзорными мероприятиями;
3) показателями, содержащимися в документах стратегического планирования, разработанных в
соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
III. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
определяемые на основе базовой модели
6. Структура перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности, определяемого органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим
региональный государственный контроль (надзор), состоит из показателей группы «А», группы «Б» и
группы «В».
7. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями и отражают существующий и целевой
уровни безопасности охраняемых законом ценностей в подконтрольных (поднадзорных) сферах, к
которым применяется определенный вид контрольно-надзорной деятельности.
Определение указанных показателей и интерпретация их значений органами исполнительной
власти Омской области, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность, должны основываться
на стремлении к достижению максимальной результативности контрольно-надзорной деятельности,
выражающейся в минимизации причиняемого вреда (ущерба) в соответствующих подконтрольных
(поднадзорных) сферах.
8. Показатели группы «Б» являются индикативными показателями и отражают степень соответствия
достигнутого уровня результативности контрольно-надзорной деятельности органа исполнительной
власти Омской области, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор),
бюджетным затратам на ее осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными
субъектами.
Определение указанных показателей и интерпретация их значений органами исполнительной
власти Омской области, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор),
должны основываться на стремлении к достижению минимального объема задействованных трудовых,
финансовых и материальных ресурсов, а также минимально возможного воздействия на подконтрольную
(поднадзорную) сферу.
9. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, характеризующими различные
аспекты контрольно-надзорной деятельности, в том числе непосредственное состояние подконтрольной
сферы, негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность,
качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение потенциального
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, параметры проведенных мероприятий, объем
задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, предназначенные для учета объема
затраченных ресурсов и расчета иных показателей контрольно-надзорной деятельности.
10. Показатели группы «А», группы «Б» и группы «В» устанавливаются на один календарный год.
11. Целевые значения показателей группы «А», группы «Б» и группы «В» могут быть представлены:
1) предельными значениями данных показателей, характеризующимися достижением максимально
(минимально) возможного состояния;
2) нормативными значениями данных показателей, установленными в нормативных правовых актах
Российской Федерации и (или) Омской области;
3) средними значениями данных показателей за предшествующие периоды (в случаях, когда
отсутствует возможность установления максимального или минимального значения указанных
показателей).
IV. Порядок проведения оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности органов исполнительной власти Омской области
12. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности проводится
органами исполнительной власти Омской области, осуществляющими региональный государственный
контроль (надзор), путем определения степени фактического достижения целевого значения по каждому
показателю результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (в процентах).
13. Степень фактического достижения целевого значения показателя результативности и
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эффективности контрольно-надзорной деятельности представляет собой отношение фактического
значения показателя результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности к его
целевому значению и рассчитывается по формуле:

Оi – степень фактического достижения целевого значения i-го показателя результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности;
Офакт i – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности;
Оцел i – целевое значение i-го показателя результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности.
В случае если положительной динамикой достижения целевого значения показателя результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности является снижение его значения, расчет степени
фактического достижения целевого значения показателя результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности производится по формуле:
О i = (2 – Офакт i / Оцел i) x 100 %.
В случае если фактическое значение показателя результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности превышает его целевое значение, степень фактического достижения целевого
значения показателя результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
приравнивается к 100 %.
14. Итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органа
исполнительной власти Омской области, осуществляющего региональный государственный контроль
(надзор), производится путем суммирования полученных результатов степени фактического достижения
целевых значений по каждому показателю эффективности контрольно-надзорной деятельности и
определения их средневзвешенного значения по формуле:
ИО = 0,4 x (∑OАi / nА) + 0,4 x (∑OБi / nБ) + 0,2 x (∑OВi / nВ), где:
ИО – итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего региональный государственный
контроль (надзор);
OАi – оценка степени фактического достижения целевого значения i-го показателя результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А»;
nА – количество показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
группы «А»;
OБi – оценка степени фактического достижения целевого значения i-го показателя результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «Б»;
nБ – количество показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности группы «Б»;
OВi – оценка степени фактического достижения целевого значения i-го показателя результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «В»;
nВ – количество показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности группы «В».
15. В зависимости от полученных значений итоговой оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего
региональный государственный контроль (надзор), указанная итоговая оценка результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности делится на три группы:
1) высокая результативность и эффективность (90 – 100 %);
2) средняя результативность и эффективность (80 – 89 %);
3) низкая результативность и эффективность (79 % и менее).
16. Органы исполнительной власти Омской области, осуществляющие региональный
государственный контроль (надзор), оформляют результаты расчетов фактических значений
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности и итоговой оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органа исполнительной власти
Омской области, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор), в соответствии
с приложением № 3 к настоящей Методике и отражают данную информацию в ежегодных докладах
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности указанного контроля (надзора).

Приложение № 1
к Методике оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
органов исполнительной власти Омской области

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности (далее – показатели)
Номер
(индекс)
показателя

Наименование показателя
(группы показателей)

Комментарий к порядку установления показателя

1
2
3
Группа «А» – показатели результативности контрольно-надзорной деятельности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1

Устанавливается показатель, характеризующий различную степень:
1) вреда (ущерба), причиненного:
– жизни и здоровью граждан;
– правам и законным интересам граждан и организаций;
– сохранности животных, растений, иных объектов окружающей
среды;
– объектам культурного наследия народов Российской Федерации
(памятникам истории и культуры);
– установленному порядку осуществления государственной власти
и местного самоуправления;
– безопасности и экономическим интересам Омской области;
Наименование показателя – стабильности финансового сектора, конкуренции, свободе
определяется органом
экономической деятельности, единству экономического пространисполнительной власти
ства, свободному перемещению товаров;
Омской области, осущест- 2) материального ущерба, причиненного гражданам, организациям
вляющим контрольно-над- и Омской области.
зорную деятельность
Установленный показатель может содержать только вред (ущерб)
или материальный ущерб, или часть указанных видов вреда (ущерба) в зависимости от вида осуществляемой органами исполнительной власти Омской области контрольно-надзорной деятельности.
При установлении показателя, характеризующего различную степень причиненного вреда (ущерба), его значение устанавливается
в относительных величинах (на 1 000 подконтрольных субъектов
(объектов)).
При установлении показателя, характеризующего материальный
ущерб, его значение определяется как отношение причиненного гражданам, организациям и Омской области материального
ущерба к валовому региональному продукту по Омской области за
отчетный период (в процентах)

Группа «Б» – показатели эффективности контрольно-надзорной деятельности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов Омской области и административных и
финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных
мероприятий
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Показатель рассчитывается по формуле:

∆УТ – разница между причиненным ущербом в предшествующем
периоде (Т-1) и причиненным ущербом в текущем периоде (Т) (тыс.
руб.);
∆РТ – разница между расходами на исполнение полномочий в
предшествующем периоде (Т-1) и расходами на исполнение полЭффективность контроль- номочий в текущем периоде (Т) (тыс. руб.);
Б.1
но-надзорной деятель∆БТ – разница между издержками хозяйствующих субъектов в
ности
предшествующем периоде (Т-1) и издержками хозяйствующих
субъектов в текущем периоде (Т) (тыс. руб.);
УТ-1 – причиненный ущерб в предшествующем периоде (Т-1) (тыс.
руб.);
РТ-1 – расходы на исполнение полномочий в предшествующем
периоде (Т-1) (тыс. руб.);
БТ-1 – издержки хозяйствующих субъектов в предшествующем
периоде (Т-1) (тыс. руб.).
При отсутствии отдельных данных, включенных в формулу и
необходимых для расчета показателя, их значения принимаются в
размере, равном нулю.
При установлении показателя необходимо учитывать, что снижение
значений показателя должно предполагать повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
Группа «В» – индикативные показатели контрольно-надзорной деятельности, характеризующие ее различные
аспекты
Показатель устанавливается в процентах от общего количества плановых проверок, проведенных в отношении субъектов
(объектов), для органов исполнительной власти Омской области,
Доля плановых проверок,
риск-ориентированный подход при осуществлении
проведенных в отношении применяющих
государственного контроля (надзора).
В.1
субъектов (объектов), в
В
случае
неприменения
риск-ориентированного подхода или
разрезе категорий риска
неформирования ежегодного плана проведения плановых прове(классов опасности)
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) значение
показателя устанавливается в размере, равном нулю
Показатель устанавливается в процентах как отношение общего
количества выданных предостережений о недопустимости нарушеДоля выданных предосте- ния обязательных требований к общему количеству администрарежений
о
недопустимости
тивных наказаний, наложенных по итогам проверок.
В.2
нарушения обязательных
В случае наличия законодательных ограничений по выдаче претребований
достережений органом исполнительной власти Омской области,
осуществляющим контрольно-надзорную деятельность, значение
показателя устанавливается в размере, равном нулю
Доля заявлений органов
государственного контроля Показатель устанавливается в процентах от общего числа направ(надзора), направленных
ленных в органы прокуратуры заявлений, в том числе заявлений
в органы прокуратуры, о
В.3
согласовании проведения внеплановых выездных проверок,
согласовании проведения о
проводимых в рамках лицензионного контроля, в согласовании
внеплановых выездных
которых
было отказано
проверок, в согласовании
которых было отказано
Доля проверок, результаты Показатель устанавливается в процентах и учитывает долю провеВ.4
которых были признаны
рок, результаты которых были признаны недействительными, в том
недействительными
числе по решению суда и по предписанию органов прокуратуры
устанавливается в процентах как отношение общего
Доля выполнения утверж- Показатель
количества проведенных профилактических мероприятий к общеденного
плана
проведения
В.5
му количеству профилактических мероприятий, предусмотренных
профилактических мероутвержденным планом проведения профилактических мероприяприятий
тий

Приложение № 2
к Методике оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Омской области

СТРУКТУРА
перечня показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности (далее – показатели)

от 13 декабря 2017 года
г. Омск

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 22 ноября 2017 года № 352-п
Приложение «Распределение субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований
Омской области из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области в 2017
году, на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства» к постановлению Правительства Омской области от 22 ноября 2017
года № 352-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 386-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 22 ноября 2017 года № 352-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 386-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 ноября 2017 года № 352-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований
Омской области из областного бюджета, определенных Министерству
экономики Омской области в 2017 году, на софинансирование
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства
Сумма субсидий, руб.
Наименование монопроДоля софинанси
фильного муниципального
– рования из обсредства
в
том
числе
за
счет
субсидий
из
образования Омской
ластного бюджета,
областного
федерального
бюджета,
руб.
области
процентов
бюджета, руб.
1
Мероприятия по поддержке начинающих предпринимателей
Красноярское городское поселение
Любинского муниципального района 4 000 000,00
3 160 000,00
99,2
Омской области
Мероприятия по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего пдпринимательства,
2
связанных с приобретением в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг)
Красноярское городское поселение
Любинского муниципального района 8 189 873,42
6 470 000,00
99,2
Омской области
№
п/п

3

Номер
(индекс)
показателя

1

Наименование
показателя

2

Приложение № 3
к Методике оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Омской области

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА
показателей результативности и эффективности осуществления
_____________________________________________________ за ________ год
(наименование регионального государственного контроля (надзора))

№ п/п

Наименование показателя результативности Единица изме- Целевое
и эффективности
значение
контрольно-надзорной рения
деятельности

Фактическое
значение

Степень
достижения, %

Итоговая
оценка результативности и эффективности
(%, группа результативности и эффективности)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

3 000 000,00

2 370 000,00

15 189 873,42

12 000 000,00

99,2

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Сведения о
документах
стратегического планирования,
содержащих
показатель
(при их
наличии)
8

* Вид контрольно-надзорной деятельности определяется в соответствии с утвержденным перечнем
видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Омской
области, уполномоченных на их осуществление.
** В случае если в целях расчета показателя необходимо разработать отдельную методику расчета, в
графе отражается необходимость разработки такой методики.

Мероприятия по поддержке социального предпринимательства – предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем

Красноярское городское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Итого

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности*
Источник
данных для
Значение
определения
Комментапоказателя
Целевые
значения
Формула рии (интер- (текущее
или за значения
показателя
расчета
претация
показателей (метод сбора
значений)** предшествующий период)
статистической информации)
3
4
5
6
7

№ 386-п

от 13 декабря 2017 года
г. Омск

№ 387-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
1. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
1) строку «Нераспределенные средства» исключить;
2) в строке «Итого по разделу 2.3» цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «16 691 579,62»;
3) в строке «Всего» цифры «149 254 761,03» заменить цифрами «145 946 340,65».
2. В таблице приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:
1) в строке «Нераспределенные средства» цифры «33 681 333,10» заменить цифрами «194 618,12»,
цифры «16 575 123,69» заменить цифрами «194 618,12», цифры «17 106 209,41» заменить символом «х»;
2) в строке «Всего» цифры «311 954 825,79» заменить цифрами «278 468 110,81», цифры «151 966
864,49» заменить цифрами «135 586 358,92», цифры «159 987 961,30» заменить цифрами «142 881
751,89».
3. В таблице приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат»:
1) в разделе 1.1 «Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического и водохозяйственного назначения»:
– в строке 3 цифры «1 601 689,20» заменить цифрами «1 529 528,88»;
– строку 4 изложить в следующей редакции:
4

Нововаршавский
муниципальный
район Омской
области

Приобретение и установка технологического
оборудования теплотехнического назначения
для котельной № 5-Б с. Ермак Нововаршав380 000,00
ского района Омской области (насос Grundfos
NB 65 – 125/137-3 шт.)

96

– в строке 6 цифры «451 060,00» заменить цифрами «360 864,00»;
– в строке 8 цифры «550 000,00» заменить цифрами «401 500,00»;
– в строке «Нераспределенные средства по разделу 1.1» цифры «25 110,73» заменить цифрами «1
489 967,05»;
1) в строке «Итого нераспределенные средства по разделу 1» цифры «25 204,23» заменить цифрами
«1 490 060,55».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 387-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п » было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года

22 декабря 2017 года

7

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года 							
г. Омск

№ 390-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п,
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1:
– цифры «40 896 264 639,81» заменить цифрами «41 688 264 639,81»;
– цифры «4 248 459 360,83» заменить цифрами «5 040 459 360,83»;

– цифры «34 516 771 907,05» заменить цифрами «35 308 771 907,05»;
2) в разделе 6:
– цифры «40 896 264 639,81» заменить цифрами «41 688 264 639,81»;
– цифры «4 248 459 360,83» заменить цифрами «5 040 459 360,83»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры
Омской области»:
– цифры «1 540 241 751,48» заменить цифрами «2 332 241 751,48»;
– цифры «97 843 664,50» заменить цифрами «889 843 664,50»;
4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
транспортной системы Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 390-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 390-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие транспортной системы Омской области»
В разделе «Цель подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области» «Улучшение транспортного обслуживания населения Омской области»:
1) строки 1 – 1.1.1 изложить в следующей редакции:
Минпром Омской
Задача 1 подпрограммы 2
области, организа«Строительство Омского 2014 2021 ции в соответствии
метрополитена»
с законодательством
Основное мероприятие:
строительство первой
Минпром Омской
линии Омского метрообласти, организаполитена от станции
2014 2021 ции в соответствии
«Кировская» (Рабочая)
с законодательдо станции «Автовокзал»
ством
(Соборная) с электродепо

1

1.1

Всего, из них расходы
за счет:

1 543 161 111,49

467 622 907,69

175 571 286,73

156 241 529,29

95 485 768,92

23 571 988,16

2 576 543,75

792 000 000,00

52 806 350,00

– источника № 1

1 543 161 111,49

467 622 907,69

175 571 286,73

156 241 529,29

95 485 768,92

23 571 988,16

2 576 543,75

792 000 000,00

52 806 350,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 543 161 111,49

467 622 907,69

175 571 286,73

156 241 529,29

95 485 768,92

23 571 988,16

2 576 543,75

792 000 000,00

52 806 350,00

– источника № 1

1 543 161 111,49

467 622 907,69

175 571 286,73

156 241 529,29

95 485 768,92

23 571 988,16

2 576 543,75

792 000 000,00

52 806 350,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 526 809 363,49

461 351 657,69

174 321 286,73

152 260 029,29

95 196 199,10

23 282 418,34

2 477 545,75

792 000 000,00

46 806 350,00

Строительство первого
пускового участка первой
линии Омского метрополитена от станции
«Красный путь» (библиМинпром Омской
отека им. А.С. Пушкина)
области, организадо станции «Автовокзал»
2014
2021
ции
в соответствии
(Соборная) с электроде– источника № 1
с законодательпо, в том числе
ством

1.1.1

проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

46 806 350,00
1 526 809 363,49

461 351 657,69

174 321 286,73

152 260 029,29

95 196 199,10

23 282 418,34

2 477 545,75

Всего, из них расходы
за счет:

182 347 689,16

106 818 097,38

5 263 886,93

72 458 970,13

23 875 494,24

23 282 418,34

2 477 545,75

– источника № 1

182 347 689,16

106 818 097,38

5 263 886,93

72 458 970,13

23 875 494,24

23 282 418,34

2 477 545,75

792 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,01

0,01 3,56

Готовность проектно-сметной документации
на строительтство первого пускового участка
первой линии Омского метрополитена от
станции «Красный путь» (библиотека им.
А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал»
(Соборная) с электродепо
Прирост строительной готовности первого
пускового участка первой линии Омского
метрополитена от станции «Красный путь»
(библиотека им. А.С. Пушкина) до станции
«Автовокзал» (Соборная) с электродепо
Ввод в эксплуатацию пускового участка
первой линии Омского метрополитена от
станции «Красный путь» (библиотека им.
А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал»
(Соборная) с электродепо
Строительная готовность первого пускового
участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» (библиотека
им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал»
(Соборная) с электродепо

процен100
тов

100*

процен- 3,59
тов

км

0,01

-

процентов

58,5 61

2) строки «Итого по подпрограмме 2», «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 2

Минпром Омской
области, организа2014 2021 ции в соответствии
с законодательством

Всего по государственной программе

Всего, из них расходы
за счет:
– источника № 1
Проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
Всего, из них расходы
за счет:
– источника № 1
– источника № 2
– источника № 4

2 332 241 751,48

592 569 185,65

175 571 286,73

261 228 873,79

226 977 511,81

31 775 156,18

99 745 417,52

889 843 664,50

80 193 715,60

73 888 512,36

139 570 026,43

2 332 241 751,48

592 569 185,65

175 571 286,73

261 228 873,79

226 977 511,81

31 775 156,18

99 745 417,52

889 843 664,50

80 193 715,60

73 888 512,36

139 570 026,43

182 746 189,16

106 916 597,38

5 263 886,93

72 758 970,13

24 165 064,06

23 571 988,16

2 477 545,75

41 688 264 639,81

6 163 575 792,31 283 220 056,59

4 407 120 839,54

7 951 434 115,71

392 922 673,54

7 144 493 817,66 5 040 459 360,83 4 507 787 957,86 4 585 241 691,35 3 972 375 248,70

35 308 771 907,05
6 054 634 052,50
324 858 680,26

3 491 121 719,55 179 280 025,72
2 347 595 392,50
324 858 680,26 103 940 030,87

2 938 935 939,54 5 168 626 501,87
1 468 184 900,00 1 160 153 760,00
1 241 663 312,14 1 622 653 853,84

141 530 913,86

5 745 754 401,21 5 040 459 360,83 4 507 787 957,86 4 585 241 691,35 3 972 375 248,70
1 078 700 000,00
320 039 416,45

251 391 759,68

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года 							
г. Омск
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рядителем принято решение о предоставлении субсидий.»;
6) пункт 7 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) недостоверности представленной Фондом информации;».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

№ 389-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 14-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 14-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в 2017
году» следующие изменения:
1. В названии и абзаце втором слова «в 2017 году» исключить.
2. В преамбуле слова «, Законом Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» исключить.
3. В приложении «Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов» в 2017 году»:
1) в названии и абзаце первом слова «в 2017 году» исключить;
2) абзац второй пункта 2 дополнить словами «в соответствии с законом Омской области об областном
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период»;
3) подпункт 3 пункта 3 дополнить словами «в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Омской области»;
4) в пункте 4:
– в подпункте 1 цифры «2017» заменить словами «текущего финансового»;
– подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) копия утвержденной сметы расходов на содержание Фонда за счет средств субсидий на соответствующий квартал текущего финансового года (далее – смета).»;
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Фонд вправе в течение текущего квартала текущего финансового года дополнительно подать
главному распорядителю документы, предусмотренные подпунктами 1, 5 пункта 4 настоящего Порядка,
для предоставления субсидий в указанном квартале в соответствии с настоящим Порядком в следующих
случаях:
1) увеличение объемов бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю;
2) увеличение расходов Фонда в пределах бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю, которое не привело к уменьшению расходов по
отдельным статьям затрат в представленной с запросом смете и на основании которого главным распо-

8

х

Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 389-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 14-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года 							
г. Омск

№ 388-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 15-п
Абзац второй постановления Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 15-п «Об
определении объема средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Омской области» изложить в следующей редакции:
«Определить объем средств, которые специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области (далее соответственно
– региональный оператор, общее имущество), вправе израсходовать на финансирование региональной
программы капитального ремонта общего имущества (объем средств, предоставляемых за счет средств
фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах,
общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), в размере восьмидесяти процентов от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт общего имущества в текущем году с учетом средств, не израсходованных в предыдущем году реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества, за исключением средств, обеспечивающих требования к финансовой устойчивости регионального оператора в предыдущем году: в 2017 году – 2153,816
млн. руб., в 2018 году – 1331,520 млн. руб., в 2019 году – 1357,102 млн. руб.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 388-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 15-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года							
г. Омск

№ 391-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 28 июня 2017 года № 176-п
Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением стабильного функционирования автовокзалов и автостанций,
расположенных на территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 28
июня 2017 года № 176-п следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 2 цифры «15» заменить цифрами «25»;
2) название раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определение получателей субсидий и размера субсидий»;
3) пункты 3,4 изложить в следующей редакции:
«3. К категории получателей субсидии относятся заявители, обладающие на праве собственности или
на ином праве автовокзалами и (или) автостанциями, расположенными на территории Омской области.
4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты размещения на официальном сайте в сети
«Интернет» по адресу mpt.omskportal.ru извещения о приеме документов для предоставления субсидий
принимает документы, необходимые для предоставления субсидий. В указанные сроки получатели субсидий представляют:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной уполномоченным органом;
2) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидий на праве собственности или
на ином праве автовокзалов и (или) автостанций, расположенных на территории Омской области (в случае, если права на автовокзалы и (или) автостанции не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости).
Получатели субсидий вправе по собственной инициативе представить копии документов, подтверждающих наличие у них на праве собственности или на ином праве автовокзалов и (или) автостанций,
расположенных на территории Омской области, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. В случае непредставления указанных документов уполномоченный орган запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.
Дополнительно к указанным документам получатели субсидий в случае проведения текущего и капитального ремонта, благоустройства и ограждения прилегающих территорий представляют:
– копию расчета сметной стоимости проведения указанных работ (далее – сметная стоимость);
– копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости (в случаях,
если выдача данного заключения предусмотрена законодательством);
– копии документов, подтверждающих необходимость проведения указанных работ.
Проверка достоверности определения сметной стоимости осуществляется в соответствии с законодательством.
Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются с оригиналами, которые после
проведения сверки возвращаются получателю субсидий.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.»;
4) в пункте 5 слова «по результатам отбора» исключить;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия, создаваемая уполномоченным органом, рассматривает документы, представляемые
для получения субсидии, осуществляет их проверку, определяет соответствие получателей субсидии ка-

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года							
г. Омск

№ 213-рп

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Омской области»
В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2014 года № 477/пр «Об утверждении формы
комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации»:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Омской области» (далее – дорожная карта).
2. Органам исполнительной власти Омской области, указанным в дорожной карте, предоставлять

тегории, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, и расчет суммы субсидии в течение 5 рабочих дней
с даты приема документов, необходимых для предоставления субсидий. Состав комиссии и порядок ее
деятельности утверждаются уполномоченным органом.»;
6) в пункте 7 слова «проведения отбора получателей субсидий» заменить словами «рассмотрения и
проверки комиссией документов, представленных получателем субсидии,»;
7) в пункте 8:
– в подпункте 1 цифру «6» заменить цифрой «4»;
– в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) несоответствие получателя субсидии категории, указанной в пункте 3 настоящего Порядка.»;
8) в пункте 9:
– подпункт 1 изложить в следующей редакции:
»1) соответствие получателя субсидий критерию, установленному пунктом 3 настоящего Порядка,
и предоставление получателем субсидий документов, установленных пунктом 4 настоящего Порядка;»;
– дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) достижение следующих значений показателей результативности использования субсидии по
состоянию на 31 декабря текущего года:
– отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками услуг, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка;
– отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников, указанных в
подпункте 6 пункта 2 настоящего Порядка;
– обеспечение выполнения минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций,
установленных законодательством;»;
– в подпункте 5:
в абзаце втором слово «отбора» заменить словами «рассмотрения комиссией документов, представленных получателем субсидии (указанный расчет представляется однократно в течение текущего года)»;
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«-отчета о результатах достижения значений показателей результативности использования субсидии
за предыдущий год до 31 января текущего года по форме, утвержденной уполномоченным органом;»;
абзац третий дополнить словами «, в декабре – до 27 числа»;
в абзаце шестом слова «по результатам отбора» исключить;
9) в пункте 10 слово «отбора» заменить словами «рассмотрения комиссией документов, представленных получателем субсидии»;
10) в пункте 11 слова «участника отбора» заменить словами «получателя субсидий»;
11) в пункте 14:
– после слова «ежемесячно» дополнить словами «(за исключением декабря)»;
– дополнить предложением следующего содержания: «В декабре указанный отчет направляется в
Министерство финансов Омской области в срок до 31 декабря текущего года.»;
12) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. В случае недостижения любого из показателей результативности использования субсидии,
указанных в подпункте 3.1 пункта 9 настоящего Порядка, сумма субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, устанавливается в размере 33 процентов от общей суммы предоставленных субсидий
за каждый показатель. При недостижении всех показателей результативности осуществляется возврат в
областной бюджет предоставленных субсидий в полном объеме.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 391-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 28 июня 2017 года № 176-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2017 года

ежемесячно, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской области) информацию о ходе
реализации дорожной карты.
3. Минстрою Омской области предоставлять ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации информацию о ходе реализации дорожной карты.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Омской области
предоставлять ежемесячно, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в Минстрой Омской области
информацию о ходе реализации дорожной карты.
5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Омской области от 24 ноября 2014 года
№ 164-рп «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Омской области».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 213-рп «Об утверждении комплекса
мер («дорожной карты») «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Омской области» » было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 18.12.2017 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 213-рп

Комплекс мер («дорожная карта») «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Омской области»
№ п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

1

2

3

1

2

Завершение процесса разработки и
утверждения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
(далее – ПКР), а также схем водоснабжения
и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях (перечень поручений
Президента Российской Федерации от 9
августа 2015 года № Пр-1608, распоряжение
Правительства Российской Федерации от 22
августа 2011 года № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в
жилищно-коммунальное хозяйство частных
инвестиций и перечней пилотных проектов,
предусматривающих привлечение частных
инвестиций в развитие объектов энергетики
и системы коммунальной инфраструктуры,
координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и
Минрегион России» (далее – распоряжение
Правительства Российской Федерации от 22
августа 2011 года № 1493-р))
Выявление объектов теплоснабжения,
централизованных систем водоснабжения и
водоотведения государственных и муниципальных унитарных предприятий (далее
– ГУП и МУП соответственно), в отношении
которых ранее не было проведено техническое обследование в установленном
Федеральными законами от 7 декабря 2011
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» порядке
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Предлагаемый механизм реализации

Индикаторы

4
I. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры

5

1. Обеспечение корректной реализации
этапа утверждения схем водоснабжения
и водоотведения с учетом потребностей в развитии поселения, городского
округа. 2. Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения
муниципальных образований Омской
области. 3. Оптимизация расходов на
реализацию схем водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения

1. Количество муниципальных
образований (шт., %), в которых
утверждены ПКР к общему количеству муниципальных образований,
в которых должны быть утвержМониторинг разработки и утверждения дены ПКР. 2. Количество (шт., %)
ПКР, схем водоснабжения и водоотве- муниципальных образований,
дения, теплоснабжения в муниципаль- в которых разработаны схемы
ных образованиях Омской области
водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения к общему количеству муниципальных образований,
в которых такие схемы должны
быть разработаны (с разбивкой по
отраслям)

Создание условий для определения
технических характеристик и экономической эффективности существующих
технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации
и внедрения новых технологий объектов
теплоснабжения, централизованных
систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых ранее не было
проведено техническое обследование

Сбор предоставляемых ГУП и МУП данных об объектах теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения
и водоотведения, в отношении которых
ранее не было проведено техническое
обследование, в установленном Федеральными законами от 7 декабря 2011
года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении» и от 27 июля 2010
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
порядке

22 декабря 2017 года

Срок
исполнения
6

До 31 декабря 2017
года, далее – актуализация по мере необходимости в соответствии с действующим
законодательством

Количество объектов теплоснабжения, централизованных систем До 31 декабря 2017
водоснабжения и водоотведения, в года, далее – актуалиотношении которых ранее не было зация ежегодно
проведено техническое обследование (шт.)

Ответственный исполнитель
7

Министерство строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
(далее – Минстрой Омской
области), органы местного
самоуправления Омской
области (далее – органы
местного самоуправления)
(по согласованию)

Минстрой Омской области,
Министерство имущественных отношений Омской
области (далее – Минимущество Омской области), органы
местного самоуправления (по
согласованию)

9

Официально
1

3

4

2

3
Создание условий для определения
технических характеристик и экономи1. Разработка планов-графиков проведеческой эффективности существующих
ния технического обследования объектов
технических решений в сравнении с лучтеплоснабжения, централизованных систем
шими отраслевыми аналогами и целесоводоснабжения и водоотведения ГУП и
образности проведения модернизации
МУП, в отношении которых ранее не было
и внедрения новых технологий объектов
проведено техническое обследование. 2. Путеплоснабжения, централизованных
бликация планов-графиков на официальных
систем водоснабжения и водоотведесайтах уполномоченных органов
ния, в отношении которых ранее не было
проведено техническое обследование
Осуществление контроля за реализацией
Актуализация информации о состояутвержденных планов-графиков проведении объектов теплоснабжения, систем
ния технического обследования объектов
централизованного водоснабжения и
теплоснабжения, централизованных систем
водоотведения
водоснабжения и водоотведения ГУП и МУП

5

Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства

Актуализация информации о бесхозяйных объектах жилищно-коммунального
хозяйства

6

Завершение процесса регистрации в
установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе, которые ранее были
признаны бесхозяйными (перечень поручений Президента Российской Федерации от
9 августа 2015 года № Пр-1608, распоряжение Правительства Российской Федерации
от 22 августа 2011 года № 1493-р)

1. Создание условий для привлечения
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Омской области.
2. Регистрация прав собственности на
выявленные бесхозяйные объекты

7

Завершение реализации графиков передачи
в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех МУП, управление
которыми было признано неэффективным
(далее – график НП) по результатам оценки
эффективности, проведенной в декабре
2014 года в соответствии с пунктом 19 Плана
действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа
2011 года № 1493-р (перечень поручений
Президента Российской Федерации от 9
августа 2015 года № Пр-1608, распоряжение
Правительства Российской Федерации от 22
августа 2011 года № 1493-р)

1. Приток частных инвестиций в сферу
жилищно-коммунального хозяйства
(далее –ЖКХ. 2. Сокращение бюджетной нагрузки на содержание объектов коммунальной инфраструктуры,
закрепленных за неэффективным МУП.
3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

8

Создание условий для привлечения
Проведение на постоянной основе оценки
инвестиций в сферу водоснабжения
эффективности управления МУП, осущести водоотведения, теплоснабжения
вляющими деятельность в сферах водоснабмуниципальных образований Омской
жения и водоотведения, теплоснабжения
области

9

Актуализация графиков передачи в концессию имущества всех МУП, управление
которыми было признано неэффективным
(график, неэффективные МУП)

1. Актуализированный график. 2. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения муниципальных
образований Омской области

10

Размещение в открытом доступе на официальных сайтах уполномоченных органов
актуализированных графиков передачи
инфраструктуры неэффективных МУП в
концессию

1. Открытость информации о всех МУП,
управление которыми было признано
неэффективным. 2. Развитие конкуренции

11

Создание и организация работы межведомСоздание условий для привлечения инственных рабочих групп по привлечению
вестиций в сферу ЖКХ муниципальных
частных инвестиций в сферу ЖКХ, в том
числе с использованием механизма государ- образований Омской области
ственно-частного партнерства

12

Организация семинаров с банковским и
отраслевым экспертным сообществом по
вопросам, связанным с развитием сферы
ЖКХ, в том числе по разъяснению последних
изменений в законодательстве Российской
Федерации в сфере ЖКХ

13

10

4

5

Разработка и утверждение планов-графиков проведения технического обследования объектов теплоснабжения,
Наличие соответствующих плацентрализованных систем водоснабнов-графиков
жения и водоотведения ГУП и МУП, в
отношении которых ранее не было проведено техническое обследование

Отчеты о проведении технического
обследования, согласованные с органами местного самоуправления
Правовой акт органа исполнительной
власти Омской области, уполномоченного в сфере имущественных и
земельных отношений, об организации
работы по выявлению бесхозяйных
объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации
прав собственности на бесхозяйные
объекты
Правовой акт органа исполнительной
власти Омской области, уполномоченного в сфере имущественных и
земельных отношений, об организации
работы по проведению регистрации прав собственности на объекты
жилищно-коммунального хозяйства
с разбивкой по муниципальным
образованиям и утверждения графика
проведения данной работы
1. Типовая форма концессионного
соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 2. Обязательное
участие Омской области в качестве
стороны концессионного соглашения.
3. Возможность передачи в концессию имущественного комплекса в
случае, когда только часть имущества
зарегистрирована в установленном
порядке, и учет затрат на регистрацию
имущества в тарифах концессионера.
4. Возможность учета при установлении концессионной платы долговых
денежных обязательств ГУП и МУП,
имущество которых передается в
концессию, возникших не позднее, чем
за 2 года до решения о заключении
концессионного соглашения
Проведение оценки в соответствии с
Приказом Минэкономразвития России
№ 373/пр, Минстроя России № 428
от 7 июля 2014 года «Об утверждении методических рекомендаций по
установлению рекомендуемых показателей эффективности управления
государственными и муниципальными
предприятиями, осуществляющими
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности
управления государственными и
муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере
жилищно-коммунального хозяйства»

Количество организаций, которые
провели техническое обследование (шт., %) от общего количества
организаций

22 декабря 2017 года

7

До 31 декабря 2017
года

Минстрой Омской области,
Минимущество Омской области, органы местного самоуправления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
Постоянно, до исполМинимущество Омской обланения соответствуюсти, органы местного самоущих планов-графиков
правления (по согласованию)

Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (в том числе Постоянно
с разбивкой по муниципальным
образованиям)

Минимущество Омской области, органы местного самоуправления (по согласованию)

Количество (шт., %) зарегистрированных в установленном порядке
бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства по
отношению к общему количеству
таких объектов, расположенных на
территории субъекта Российской
Федерации

До 31 декабря 2017
года, далее –ежекварМинимущество Омской облатально до 15 числа
сти, органы местного самоумесяца, следующим
правления (по согласованию)
за отчетным периодом

Количество (шт., %) переданных в
концессию неэффективных МУП,
включенных в график, к общему
количеству неэффективных МУП,
включенных в график

До 31 декабря 2017
года

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Ежегодно (до 1 мая
года, следующего за
отчетным)

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Ежегодно (до 1 июня
года, следующего за
отчетным)

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

До 31 декабря 2017
года, далее – ежегодно (до 1 мая
года, следующего за
отчетным)

Минстрой Омской области

До 31 декабря 2017
года, обеспечение
деятельности – постоянно

Минстрой Омской области,
Министерство экономики Омской области (далее – Минэкономики Омской области)

1. Количество (шт., %) МУП, в отношении которых проведена оценка
эффективности, подготовлены
соответствующие заключения по
отношению к общему количеству
МУП, фактически осуществляющих
деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Омской области. 2. Количество (шт.,
%) выявленных неэффективных
МУП к общему количеству МУП,
фактически осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения
и водоотведения, теплоснабжения
на территории Омской области
1. Наличие актуализированного
графика. 2. Количество (шт., %)
неэффективных МУП, включенных
в график, к общему количеству
Типовая форма графика передачи
объектов неэффективных предприятий выявленных неэффективных МУП,
осуществляющих деятельность
в концессию
в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на
территории Омской области
Наличие на сайте органа исполПубликация на официальных сайтах
уполномоченных органов актуализиро- нительной власти Омской области
графиков передачи инфраструктуванных графиков передачи инфраструктуры неэффективных МУП в кон- ры неэффективных МУП в концесцессию и соответствующей конкурсной сию и соответствующей конкурсной документации
документации
Организация работы Совета по инвестиционной деятельности и развитию
конкуренции при Губернаторе Омской
области, созданного в соответствии с
Указом Губернатора Омской области
от 1 июля 2013 года № 97, а также
рабочей группы по развитию и модернизации систем теплоснабжения на
территории Омской области, утвержденной распоряжением Министерства Наличие межведомственных рабостроительства и жилищно-коммуналь- чих групп по привлечению частных
ного комплекса Омской области от
инвестиций в сферу ЖКХ, в том
3 мая 2017 года № 134-рп и рабочей
числе с использованием мехагруппы по развитию и модернизации
низма государственно-частного
систем водоснабжения и водоотведе- партнерства
ния на территории Омской области,
утвержденной распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области от 3 мая 2017 года № 135-рп,
по привлечению частных инвестиций в
сферу ЖКХ, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства

1. Создание условий для привлечения
инвестиций в отрасль ЖКХ. 2. Вовлечение банковского и отраслевого эксперт- Проведение семинаров с банковским и
отраслевым экспертным сообществом
ного сообщества в решение проблем
отрасли ЖКХ. 3. Повышение уровня
информированности
Предоставление финансовой поддержки на модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры за счет
средств государственной корпорации (далее – ГК) – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках лимитов, утвержденных Правительством
Российской Федерации для Омской
1. Увеличение количества инвестициобласти на подготовку проектов
онных проектов, реализуемых посредОказание государственной поддержки
модернизации и софинансирование
инвестиционным проектам по модернизации ством заключения концессионных соглапроцентной ставки в соответствии с
шений в сфере ЖКХ. 2. Приток частных
объектов коммунальной инфраструктуры
Правилами, утвержденными постаинвестиций в сферу ЖКХ
новлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2017 года
№ 997 «О реализации мер финансовой поддержки за счет средств ГК –
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»

6

Количество проведенных семинаров с банковским и отраслевым
экспертным сообществом (шт.)

Минстрой Омской области,
Не реже, чем 2 раза в
Минэкономики Омской
полгода
области

1. Количество проектов, получивших государственную поддержку.
2. Объем привлеченных Омской
областью за период предостав-ления финансовой поддержки
в 2017–2018 годах денежных
средств на реализацию проектов
модернизации по заключенным в
До 31 декабря 2018
течение этого периода концессигода
онным соглашениям из источников,
отличных от средств предоставленной Омской области финансовой
поддержки, при этом соотношение
объема привлеченных денежных
средств к средствам финансовой
поддержки должно быть более 1
к 10

Минстрой Омской области,
Минэкономики Омской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
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Официально
1

2

14

Заключение соглашения между Правительством Омской области, Министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и ГК
– Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в целях
предоставления государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры

15

Утверждение Омской областью для целей
получения государственной поддержки
на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры: а) «дорожной карты» развития жилищно-коммунального хозяйства
на территории Омской области; б) порядка
отбора потенциальных проектов модернизации для их подготовки; в) порядка софинансирования процентной ставки ресурсоснабжающим организациям или кредитным
организациям по кредитам и облигационным
займам на проекты модернизации
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Организация в Омской области системы
приема жалоб (горячих линий) по проблемным вопросам отрасли ЖКХ

3

4
В соответствии с типовыми условиями
соглашения о предоставлении финансовой поддержки в рамках Правил предоставления финансовой поддержки
субъектам Российской Федерации за
счет средств ГК – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммуСоздание условий для оказания государственной поддержки на модерниза- нального хозяйства на модернизацию
цию систем коммунальной инфраструк- систем коммунальной инфраструктуры
путем предоставления финансовых
туры
средств на подготовку проектов
модернизации и софинансирования
процентной ставки, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017
года № 997
Правовые акты Правительства Омской
области, утверждающие «дорожную
карту» развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Омской
области, порядок отбора потенциальных проектов модернизации для их
подготовки, порядок софинансирования процентной ставки ресурсоснабСоздание условий для оказания государственной поддержки на модерниза- жающим организациям или кредитным
цию систем коммунальной инфраструк- организациям по кредитам и облигационным займам на проекты модертуры
низации, включающий, в том числе,
обязательство Правительства Омской
области заключить с ресурсоснабжающей организацией или кредитной
организацией договор (соглашение) о
софинансировании процентной ставки
по кредиту или облигационному займу
1. Создание условий для улучшения
Обеспечение деятельности единых декачества предоставляемых жилищжурно – диспетчерских служб Омской
но-коммунальных услуг. 2. Снижение
области, в том числе для приема жалоб
количества аварийных ситуаций. 3. Опепо проблемным вопросам сферы ЖКХ
ративное реагирование на возникающие
(горячих линий)
в сфере ЖКХ проблемы
1. Разработка программ проведения
проверки готовности к отопительному
периоду. 2. Проведение уполномоченными органами проверок готовности к
1. Повышение качества жилищно-комотопительному периоду муниципальмунальных услуг, предоставляемых
ных образований, теплоснабжающих и
гражданам в осенне-зимний период.
теплосетевых организаций, потребите2. Снижение количества аварий на обълей тепловой энергии, теплопотребляектах коммунальной инфраструктуры в
ющие установки которые подключены
сфере тепло-, водоснабжения и водоотк системе теплоснабжения в соответведения в осенне-зимний период
ствии с Правилами оценки готовности
к отопительному периоду утвержденными приказом Минэнерго России от
12 марта 2013 года № 103
1. Обеспечение деятельности единых
дежурно-диспетчерских служб Омской
области, утвержденных правовыми актами муниципальных образований, для
организации круглосуточной работы
«горячих линий» с целью постоянного
мониторинга и оперативного контроля
1. Повышение степени готовности
за устранением случаев нарушения темуниципальных образований Омской
плоснабжения многоквартирных домов
области к осенне-зимнему периоду.
2. Снижение количества нарушений экс- или социально-значимых объектов,
плуатации объектов коммунальной ин- ограничения или неосуществления
фраструктуры в осенне-зимний период. теплоснабжения подключенных объек3. Обеспечение бесперебойной работы тов, а также обеспечения надежности
объектов коммунальной инфраструкту- систем теплоснабжения поселений,
городских округов Омской области.
ры в осенне-зимний период
2. Размещение информации о работе
«горячих линий» в открытом доступе на
официальном сайте органов исполнительной власти Омской области и
органа государственного жилищного
надзора Омской области
Незамедлительное устранение аварийНаправление информации в Минстрой
ных ситуаций, возникших на объектах
коммунальной инфраструктуры в сфере России
тепло-, водоснабжения
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Проведение оценки готовности к отопительному периоду муниципальных образований,
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,
теплопотребляющих установок, которые
подключены к системе теплоснабжения

18

Организация круглосуточной работы «горячих линий» с целью постоянного мониторинга и оперативного контроля за устранением
случаев нарушения теплоснабжения многоквартирных домов или социально-значимых
объектов, ограничения или неосуществления
теплоснабжения подключенных объектов, а
также обеспечения надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов
Омской области в осенне-зимний период
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Предоставление информации в Минстрой
России об авариях, произошедших на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере
тепло-, водоснабжения и водоотведения

20

1. Организация системы мониторинга за
формированием нормативных уровней
запасов топлива ресурсоснабжающими
организациями (далее –РСО). 2. Направление соответствующих отчетов о результатах
работы в Минстрой России

1. Повышение степени готовности
муниципальных образований Омской
области к осенне-зимнему периоду.
2. Снижение количества нарушений эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период.
3. Обеспечение бесперебойной работы
объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период

В соответствии с приказом Росстата от 23 сентября 2009 года № 206
«Об утверждении статистического
инструментария для организации
Минрегионом России федерального статистического наблюдения за
работой жилищно-коммунального
хозяйства и объектов энергетики в
зимних условиях»
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Проведение на регулярной основе региональных заседаний (совещаний) по
вопросам подготовки и прохождения
осенне-зимних периодов, анализу причин
возникновения технологических нарушений, повлекших отключение жилых домов и
социально-значимых объектов от коммунальных услуг, либо снижение параметров
по их обеспечению, и выработке мер по их
недопущению

1. Повышение степени готовности
муниципальных образований Омской
области к осенне-зимнему периоду.
2. Снижение количества нарушений эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период.
3. Обеспечение бесперебойной работы
объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период

Организация на регулярной основе
совещаний (заседаний) рабочей группы при Минстрое Омской области по
вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной
сферы к отопительному периоду, а
также в рамках еженедельных видео
селекторных совещаний
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Направление в Минстрой России сводных
отчетов о подготовке и прохождении осенне-зимнего периода
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Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на стимулирование арендаторов к трансформации
действующих договоров аренды в концессионные соглашения

24

1. Повышение степени готовности
муниципальных образований Омской
области к осенне-зимнему периоду.
2. Снижение количества нарушений
эксплуатации и бесперебойной работы
объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период

6

7

Наличие соглашения между
Правительством Омской области,
Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и ГК
До 31 декабря 2017
– Фондом содействия реформигода
рованию жилищно-коммунального
хозяйства в целях предоставления
государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры

Минстрой Омской области,
Министерство финансов
Омской области (далее –
Минфин Омской области)

Наличие в Омской области
утвержденных: а) «дорожной
карты» развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Омской области; б) порядка
отбора потенциальных проектов
До 31 декабря 2017
модернизации для их подготовки;
года
в) порядка софинансирования
процентной ставки ресурсоснабжающим организациям или кредитным организациям по кредитам и
облигационным займам на проекты
модернизации

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Наличие в Омской области системы приема жалоб (горячих линий)
по проблемным вопросам сферы
ЖКХ

До 31 декабря 2017
года

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

1. Количество объектов проверки,
готовых к отопительному периоду,
в общем количестве проверяемых
объектов (шт., %). 2. Количество
объектов проверки, которые будут
готовы к отопительному периоду
при условии устранения в установленный срок замечаний, в общем
количестве проверяемых объектов
(шт., %). 3. Количество объектов
проверки, не готовых к отопительному периоду, в общем количестве
проверяемых объектов (шт., %)

Согласно утвержденным программам Минстрой Омской области,
проведения проверки органы местного самоуправления (по согласованию)
готовности к отопительному периоду

1. Наличие «горячей линии». 2. Количество обращений в службу «горячих линий» в период осенне-зимЕжегодно в осеннего периода (шт.). 3. Процент
решенных проблем по обращениям не-зимний период
в службу «горячих линий» в общем
количестве обращений в службу
«горячих линий» (%)

1. Наличие устраненной аварийной
ситуации. 2. Нарушение срока
В суточный срок
направления информации (количество дней)
В соответствии с
приказом Росстата от
23 сентября 2009 года
В соответствии с приказом Росста- № 206 «Об утверждета от 23 сентября 2009 года № 206 нии статистического
«Об утверждении статистического инструментария для
инструментария для организации организации МинреМинрегионом России федерально- гионом России федего статистического наблюдения за рального статистиработой жилищно-коммунального ческого наблюдения
хозяйства и объектов энергетики в за работой жилищно-коммунального
зимних условиях»
хозяйства и объектов
энергетики в зимних
условиях»

Количество проведенных совещаний (шт.)

Ежемесячно

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Минстрой Омской области

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

В сроки, установленные постановлением Росстата от 27
Показатели, предусмотренные
февраля 2006 года
постановлением Росстата от
№ 7 «Об утвержде27 февраля 2006 года № 7 «Об
нии статистического
Минстрой Омской области,
утверждении статистического
инструментария для
Формирование сводных отчетов о подорганы местного самоуправинструментария для организаорганизации Росстроготовке к осенне-зимнему периоду
ления (по согласованию)
ции Росстроем статистического
ем статистического
наблюдения за подготовкой жинаблюдения за подголищно-коммунального хозяйства к
товкой жилищно-комработе в зимних условиях»
мунального хозяйства
к работе в зимних
условиях»
1. Количество переговоров с
Информационно-разъяснительная
арендаторами (шт). 2. Количество
работа, направленная на стимулироМинстрой Омской области,
публикаций в печатных и электронПостоянно, начиная с
вание арендаторов к трансформации
органы местного самоуправных средствах массовой инфор1 сентября 2017 года
договоров аренды в концессионные
ления (по согласованию)
мации (далее – СМИ) в рамках
соглашения, в том числе путем провеинформационно-разъяснительной
дения переговоров
кампании (шт.)

1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. 2. Создание условий для привлечения
инвестиций в сферу водоснабжения
и водоотведения, теплоснабжения
муниципальных образований Омской
области
1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. 2. Создание условий для привлечения
Утверждение региональных графиков по
Утверждение графиков трансформатрансформации договоров аренды в концес- инвестиций в сферу водоснабжения
ции договоров аренды в концессионсионные соглашения, дальнейшая актуали- и водоотведения, теплоснабжения
ные соглашения
муниципальных образований Омской
зация соответствующих графиков
области. 3. Повышение качества коммунальных услуг
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22 декабря 2017 года

Наличие в Омской области графика
по трансформации договоров
аренды в концессионные соглашения

В срок до 31 декабря
Минстрой Омской области,
2017 года, актуализаорганы местного самоуправция не реже двух раз
ления (по согласованию)
в год
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Официально
1
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5
1. Количество, проанализированных договоров аренды на предмет
возможности их трансформации в
концессионные соглашения (шт.).
2. Количество договоров аренды,
1. Модернизация объектов жилищОбеспечение трансформации договоров
по которым возможна трансформано-коммунального хозяйства. 2. Соаренды в концессионные соглашения и
ция (шт.). 3. Количество договоров
направление соответствующих отчетов о ре- здание условий для привлечения
В соответствии с утвержденными
аренды, по которым невозможна
зультатах в Минстрой России (во исполнение инвестиций в сферу водоснабжения
графиками трансформации договоров
трансформация с указанием припункта 1 поручения Заместителя Председа- и водоотведения, теплоснабжения
аренды в концессионные соглашения
чин (шт.). 4. Количество договоров
теля Правительства Российской Федерации муниципальных образований Омской
аренды, трансформация в концесобласти. 3. Повышение качества коммуД.Н. Козака от 18 сентября 2015 года №
сию по которым завершена (шт.).
нальных услуг
ДК-П9-6418)
5. Количество договоров аренды,
подлежащих трансформации в
концессионные соглашения в 2018
–2020 годах (шт.)
1. Реализация региональной «дорожной
карты» по выработке мер, направленных на
Реализация утвержденных первым заПоказатели, установленные распосовершенствование порядка технологиче1. Упрощение правил и сроков техноло- местителем Председателя Правительряжением Правительства Российского подключения к коммунальным систегического подключения. 2. Расчет платы ства Омской области Планов мероприской Федерации от 31 января 2017
мам. 2. Размещение в открытом доступе на
ятий («дорожных карт») по внедрению
технологического присоединения.
года № 147-р «О целевых моделях
официальных сайтах уполномоченных оргав Омской области целевых моделей,
3. Унификация законодательства для
упрощения процедур ведения бизнов соответствующей «дорожной карты» (в
содержащих меры, направленные на
подключения к различным системам
неса и повышения инвестиционной
рамках распоряжения Правительства РФ от
совершенствование порядка технолокоммунальной инфраструктуры вне
привлекательности субъектов
31 января 2017 года № 147-р «О целевых могического подключения к коммунальзависимости от вида ресурса
Российской Федерации»
делях упрощения процедур ведения бизнеса
ным системам
и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»)
Количество инвестиционных проСтимулирование использования наиболее
ектов по модернизации, строиэффективных технологий, применяемых при
Информационно-разъяснительная
тельству объектов коммунальной
модернизации (строительстве) объектов
работа, направленная на привлечение
1. Повышение качества предоставляинфраструктуры и модернизации
коммунальной инфраструктуры и модерновых компаний и технологий в общеемых услуг в сфере ЖКХ. 2. Снижение
жилищного фонда, реализованных
низации жилищного фонда, включенных в
доступный банк данных о наиболее
аварийности на объектах ЖКХ
с использованием технологий и
общедоступный банк данных о наиболее
эффективных технологиях
продукции, включенной в справочэффективных технологиях (далее – НЭТ)
ник НЭТ (шт.)
(www.банкжкх.рф)
1. Количество зарегистрированных
Информационно-разъяснительная
Информационно-разъяснительная кампаработа, направленная на привлечение компаний на сайте (шт.). 2. Коли1. Регистрация на сайте новых компания, направленная на вовлечение организановых компаний и технологий в обще- чество продуктов и технологий,
ний. 2. Появление новых технологий в
ций в формирование общедоступного банка
включенных в справочник НЭТ, в
доступный банк данных о наиболее
банке ЖКХ
данных о НЭТ (www.банкжкх.рф)
отраслевом разрезе (шт.)
эффективных технологиях
1. Формирование единой «карты» инвестиционных проектов в сфере реализации концессионных соглашений в целях Организация работы на портале «Бир1. Регистрация муниципальных образоважа проектов», мониторинг внесения
привлечения инвесторов. 2. Приток
ний Омской области на портале «Биржа
Количество внесенных на портал
данных органами местного самоуправпроектов». 2. Внесение данных на портал по частных инвестиций в модернизацию
проектов в сфере реализации конления на портале «Биржа инвестиций»
реализуемым/ планируемым проектам госу- сферы ЖКХ. 3. Выявление лучших
цессионных соглашений (шт.)
по реализуемым/планируемым к реадарственно-частного партнерства (концес- практик с целью их дальнейшего тирализации концессионным соглашениям
жирования на территории Российской
сионных соглашений) в сфере ЖКХ
Федерации. 4. Сокращение бюджетной
нагрузки на содержание МУП
1. Количество проведенных встреч
с потенциальными инвесторами
Информационно-разъяснительная ра- (шт.). 2. Количество зарегистриПроведение информационно-разъяснитель1. Создание условий для привлечения
бота, направленная на стимулирование рованных на портале инвесторов,
ной кампании, направленной на привлечастных инвестиций для модернизации
потенциальных инвесторов к реализа- заинтересованных в реализации
чение потенциальных концессионеров
отрасли ЖКХ, в том числе в малых гороции проектов государственно-частного проектов государственно-частного
посредством использования портала «Биржа
дах. 2. Повышение уровня конкуренции
партнерства (концессионных сопартнерства, отраженных на портале
проектов»
глашений), отраженных на портале
(шт.)
1.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения
Актуализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для
обеспечения граждан доступными и
качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Утверждение планов мероприятий, направгосударственной программы Омской
ленных на доведение до надлежащего качеОбеспечение 90% населения
области «Создание условий для
Обеспечение населения качественныства услуг по водоснабжению и водоотведепитьевой водой, соответствующей
ми услугами в сфере водоснабжения и обеспечения граждан доступным и
нию, предусматривающих обеспечение 90%
комфортным жильем и жилищно-ком- нормативному уровню качества
водоотведения
населения питьевой водой, соответствуюмунальными услугами», утвержденной
щей нормативному уровню качества
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 264-п, в части достижения целевых
показателей качества водоснабжения в
Омской области
Реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными
Реализация планов мероприятий, направуслугами в Омской области» государленных на доведение до надлежащего
Обеспечение 90% населения
Обеспечение населения качественныственной программы Омской области
качества услуг по водоснабжению и водоотпитьевой водой, соответствующей
ми услугами в сфере водоснабжения и
«Создание условий для обеспечения
ведению, предусматривающих обеспечение
нормативному уровню качества
водоотведения
граждан доступным и комфортным
90% населения доброкачественной питьевой
водой

33

Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не
менее чем в полтора раза

34

Определение плановых значений снижения
до нормативного уровня технологических
Обеспечение населения качественныпотерь питьевой воды при транспортировке
ми услугами в сфере водоснабжения и
по сетям (перечень поручений Президента
водоотведения
Российской Федерации от 6 июля 2013 года
№ Пр-1479)
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Разработка программ производственного
контроля качества питьевой воды

Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и
водоотведения

Повышение качества питьевой воды

4

жильем и жилищно-коммунальными
услугами», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 264-п
Реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными
услугами в Омской области» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными
услугами», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 264-п
Актуализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными
услугами в Омской области» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными
услугами», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 264-п, в части достижения целевых показателей
надежности систем водоснабжения в
Омской области
В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 6
января 2015 года № 10 «О порядке
осуществления производственного
контроля качества и безопасности
питьевой воды, горячей воды»
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Реализация программ производственного
контроля качества питьевой воды

Повышение качества питьевой воды

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 6
января 2015 года № 10 «О порядке
осуществления производственного
контроля качества и безопасности
питьевой воды, горячей воды»
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Оценка (анализ) результатов реализации
программ производственного контроля
качества питьевой воды

Повышение качества питьевой воды

Оценка качества питьевой воды
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22 декабря 2017 года

6

7

1. Трансформация
договоров аренды
в концессионные
соглашения – постоянно в соответствии
Минстрой Омской области,
с утвержденными
органы местного самоуправграфиками. 2. Преления (по согласованию)
доставление отчетов
в Минстрой России –
раз в квартал, начиная
с 31 декабря 2017
года

До 31 декабря 2017
года

Минстрой Омской области

Минстрой Омской области,
Постоянно, начиная с
органы местного самоуправ1 сентября 2017 года
ления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
Постоянно, начиная с
органы местного самоуправ1 декабря 2017 года
ления (по согласованию)

Внесение данных на
портал – не позднее
15 августа 2017 года,
далее – постоянно,
актуализация данных
– раз в месяц

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
С 1 декабря 2017 года Минэкономики Омской области, органы местного самоупостоянно
правления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
До 1 января 2020 года органы местного самоуправления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
Постоянно после
утверждения соответ- органы местного самоуправления (по согласованию)
ствующих планов

Снижение не менее чем в 1,5 раза
количества аварий и чрезвычайМинстрой Омской области,
ных ситуаций при производстве,
транспортировке и распределении До 1 января 2020 года органы местного самоуправпитьевой воды (исключение соления (по согласованию)
ставляют чрезвычайные ситуации
природного характера)

Снижение до нормативного уровня
технологических потерь питьевой До 31 декабря 2018
года
воды при транспортировке по
сетям

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Наличие в организациях Омской
До 1 декабря 2017
области программ производственгода
ного контроля питьевой воды

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение,
утвердивших программу производственного контроля качества
питьевой воды (%). 2. Доля проб
воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%)
1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение,
утвердивших программу производственного контроля качества
питьевой воды (%). 2. Доля проб
воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%)

В соответствии с
утвержденными программами производственного контроля
качества питьевой
воды

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Ежегодно

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)
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Контроль и оценка достижения регулируемыми организациями плановых значений
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

39

Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии
и теплоносителя не менее чем в полтора
раза

40

Определение плановых значений снижения
до нормативного уровня технологических
потерь теплоносителя при транспортировке
по сетям (перечень поручений Президента
Российской Федерации от 6 июля 2013 года
№ Пр-1479)
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Контроль и оценка достижения регулируемыми организациями плановых значений
показателей надежности и энергоэффективности объектов теплоснабжения, установленных органом исполнительной власти
Омской области

42

Организация системы мониторинга заключения договоров со специализированными
организациями на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в рамках деятельности
ГЖИ Омской области

43

Осуществление системы мониторинга:
а) дебиторской задолженности организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами (далее – МКД), по оплате
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской
задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных
для поставок ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим управление МКД
в разрезе муниципальных образований;
в) дебиторской задолженности населения за
жилищно-коммунальные услуги

44

Анализ финансового состояния ГУП и МУП,
компаний с государственным участием
(контрольный пакет акций) осуществляющих
холодное водоснабжение и водоотведение

45

Анализ финансового состояния ГУП и МУП,
компаний с государственным участием (контрольный пакет акций) в сфере теплоснабжения

46

Создание и обеспечение деятельности
межведомственных комиссий по погашению
и реструктуризации задолженности за энергоресурсы, в функции которых в том числе
входят: а) проведение анализа результатов
мониторинга дебиторской задолженности
организаций, осуществляющих управление
МКД, кредиторской задолженности РСО по
оплате топливно-энергетических ресурсов,
использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим
управление МКД в разрезе муниципальных
образований, дебиторской задолженности
населения за жилищно-коммунальные услуги; б) анализ результатов мониторинга финансового состояния ГУП и МУП, компаний
с государственным участием (контрольный
пакет акций) в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в) выработка
оперативных и стратегических мер, направленных на снижение задолженности РСО
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6
В сроки, предусмотрен-ные Правилами
разработки, согласования, утверждения
и корректировки
В рамках осуществления контроля
инвестиционных
за выполнением инвестиционных и
программ организапроизводственных программ, предций, осуществляющих
усмотренного Правилами разработки,
горячее водоснабсогласования, утверждения и коррек- Количество (шт., %) регулируемых жение, холодное вотировки инвестиционных программ ор- организаций в сфере водоснабдоснабжение и (или)
ганизаций, осуществляющих горячее жения и водоотведения, которые
водоотведение, а
Улучшение качества предоставления
водоснабжение, холодное водоснабдостигли плановых значений
также Правилами разуслуг в сфере водоснабжения и (или)
жение и (или) водоотведение, а также показателей надежности, качества работки, утверждения
водоотведения
Правилами разработки, утверждения и энергоэффективности, устаи корректировки
и корректировки производственных
новленных в инвестиционных и
производственных
программ организаций, осуществляю- производственных программах
программ организащих горячее водоснабжение, холодное таких организаций
ций, осуществляющих
водоснабжение и (или) водоотведегорячее водоснабние, утвержденными постановлением
жение, холодное
Правительства Российской Федерации
водоснабжение и
от 29 июля 2013 года № 641
(или) водоотведение,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 июля
2013 года № 641
1.2. Модернизация инфраструктуры в сфере теплоснабжения
Реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспече- Снижение не менее чем в 1,5 раза
ния граждан доступными и качеаварий и чрезвычайственными жилищно-коммунальными количества
ситуаций при производстве,
услугами в Омской области» государ- ных
транспортировке
Обеспечение населения качественными ственной программы Омской области тепловой энергиииираспределении
теплоносиДо 1 января 2020 года
услугами в сфере теплоснабжения
«Создание условий для обеспечения
теля не менее чем в полтора раза
граждан доступным и комфортным
(исключение
составляют
чрезжильем и жилищно-коммунальными
ситуации природного
услугами», утвержденной постановле- вычайные
характера)
нием Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 264-п
Определение значений снижения
технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям
в рамках реализации подпрограммы
«Создание условий для обеспечения
граждан доступными и качественными Снижение до нормативного уровня
услугами
Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными
технологических потерь теплоно- До 31 декабря 2018
в Омской области» государственной
услугами в сфере теплоснабжения
сителя при транспортировке по
года
программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан сетям
доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 264-п
В сроки, предусмотрен-ные Правилами согласования
и утверждения
инвестиционных
В рамках осуществления контроля за
программ организавыполнением инвестиционных проций, осуществляющих
грамм, предусмотренного Правилами
регулируемые виды
согласования и утверждения инведеятельности в сфере
стиционных программ организаций,
Количество (шт., %) регулируемых теплоснабжения, а
осуществляющих регулируемые виды организаций в сфере теплоснабтакже требований к
деятельности в сфере теплоснабжежения, которые достигли плановых составу и содержанию
Улучшение качества предоставления
ния, а также требований к составу и со- значений показателей надежности таких программ (за
услуг в сфере теплоснабжения
держанию таких программ (за исклю- и энергоэффективности, установ- исключением таких
чением таких программ, утверждаемых ленных в инвестиционных програм- программ, утверждав соответствии с законодательством
мах таких организаций
емых в соответствии
Российской Федерации об электроэс законодательством
нергетике), утвержденными постаРоссийской Федерановлением Правительства Российской
ции об электроэнерФедерации от 5 мая 2014 года № 410
гетике), утвержденными постановлением
Правительства
Российской Федерации от 5 мая 2014 года
№ 410
1.3. Модернизация инфраструктуры в сфере газоснабжения
1. Повышение качества услуг в сфере
акт органа исполнительной Количество заключенных со
газоснабжения. 2. Сокращение количе- Правовой
Омской области, об организа- специализированными организаства аварий при газоснабжении потре- власти
системы мониторинга заключения циями договоров на техническое
бителей. 3. Осуществление контроля за ции
До 1 мая 2018 года,
со специализированныобслуживание внутридомового и
соблюдением положений действующего договоров
– до 1 января
ми
организациями
на техническое
внутриквартирного газового обо- далее
законодательства в части обязательного обслуживание внутридомового
ежегодно
и
рудования от общего количества
заключения договора на техническое
внутриквартирного газового оборудо- домов и квартир, использующих
обслуживание внутридомового и внугазовое оборудование (шт., %)
триквартирного газового оборудования вания
1.4. Мониторинг и принятие мер, направленных на борьбу с задолженностью в сфере ЖКХ
Проведение мониторинга по пунктам
в соответствии с Указом Губернатора
Омской области от 28 августа 2013
года № 120 «О мониторинге кредиторзадолженности организаций, осу1. Повышение прозрачности и подкон- ской
ществляющих управление многоквартрольности сферы ЖКХ для граждан,
домами, по оплате ресурсов,
органов государственной и муниципаль- тирными
для предоставления
1. Дебиторская задолженность (%).
ной власти, общественных организаций. необходимых
коммунальных
услуг, кредиторской
2. Кредиторская задолженность
Ежеквартально
2. Повышение эффективности работы
задолженности
ресурсоснабжающих
управляющих организаций, РСО. 3. Обе- организаций по оплате топливно-энер- (%)
спечение доступа граждан к необходи- гетических ресурсов, использованных
мой информации в сфере ЖКХ
для поставок ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных
услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными
домами»
по основной
1. Формирование отчета Омской обла- 1. Прибыль (убыток)
(% от выручки).
Актуализация информации о состоянии сти по результатам государственного деятельности
2.
Уровень
собираемости
платежей До 1 мая года, следуРСО в сфере водоснабжения и водоот- мониторинга в области регулирования (%). 3. Дебиторская задолженность
ющего за отчетным
ведения
тарифов. 2. Публикация отчета на сай- (%). 4. Кредиторская задолжен– ежегодно
те Правительства Омской области
ность (%)
Прибыль (убыток) по основ1. Формирование отчета Омской обла- 1.
ной деятельности, % от выручки.
сти
по
результатам
государственного
1 мая года, следуАктуализация информации о состоянии мониторинга в области регулирования 2. Уровень собираемости платежей До
за отчетным
РСО в сфере теплоснабжения
3. Дебиторская задолженность ющего
тарифов. 2. Публикация отчета на сай- (%).
–
ежегодно
(%).
4.
Кредиторская
задолженте Правительства Омской области
ность (%)

1. Снижение кредиторской и дебиторской задолженности управляющих организаций, РСО. 2. Повышение уровня
собираемости платежей

Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по урегулированию
задолженности коммунальных организаций за потребленные теплоэнергетические ресурсы в Омской области,
созданной в соответствии с Указом
Губернатора Омской области от 15
февраля 2017 года № 18

22 декабря 2017 года

5

1. Рост уровня собираемости
платежей (%). 2. Сокращение
дебиторской задолженности (%).
3. Сокращение кредиторской
задолженности (%). 4. Количество
проведенных заседаний (шт.)

Создание комиссий
в срок до 1 октября
2017 года, обеспечение деятельности
–постоянно

7

Региональная энергетическая комиссия Омской
области (далее – РЭК Омской
области), Минстрой Омской
области, органы местного
самоуправления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

РЭК Омской области, Минстрой Омской области, органы местного самоуправления
(по согласованию)

Государственная жилищная
инспекция Омской области (далее – ГЖИ Омской
области)

Минстрой Омской области

Минстрой Омской области,
РЭК Омской области, Минимущество Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)
Минстрой Омской области,
РЭК Омской области, Минимущество Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
РЭК Омской области, Минэкономики Омской области, Минфин Омской области, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

13

Официально
1
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2
Разработка и реализация планов, направленных на урегулирование задолженности
РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе с учетом результатов
проведенного анализа финансового состояния ГУП и МУП, компаний с государственным участием, (контрольный пакет акций)
осуществляющих холодное водоснабжение
и водоотведение, в рамках деятельности
межведомственных комиссий по погашению и реструктуризации задолженности за
энергоресурсы
Разработка и реализация планов, направленных на урегулирование задолженности
РСО в сфере теплоснабжения, в том числе
с учетом результатов анализа финансового
состояния ГУП и МУП, компаний с государственным участием (контрольный пакет
акций) в сфере теплоснабжения в рамках
деятельности межведомственных комиссий
по погашению и реструктуризации задолженности за энергоресурсы

3

4

5

7

1. Рост уровня собираемости
Утверждение плана, направленного на
платежей (%). 2. Сокращение
1. Снижение кредиторской и дебиторурегулирование задолженности РСО
дебиторской задолженности (%).
ской задолженности РСО. 2. Повышение
в сфере водоснабжения и водоотве3. Сокращение кредиторской
уровня собираемости платежей
дения
задолженности (%)

До 1 июня 2018 года,
далее – ежегодная
актуализация

Минстрой Омской области,
РЭК Омской области, Минэкономики Омской области, Минфин Омской области, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

1. Повышение уровня собирае1. Снижение кредиторской и дебиторУтверждение плана, направленного на мости платежей (%). 2. Снижение
ской задолженности РСО. 2. Повышение урегулирование задолженности РСО в дебиторской задолженности (%).
3. Снижение кредиторской задолуровня собираемости платежей
сфере теплоснабжения
женности (%)

До 1 июня 2018 года,
далее – ежегодная
актуализация

Минстрой Омской области,
РЭК Омской области, Минэкономики Омской области, Минфин Омской области, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

До 31 декабря 2017
года, далее – постоянно

Минстрой Омской области,
Главное управление информационных технологий и связи
Омской области (далее – ГУИТ
Омской области)

До 31декабря 2017
года, далее – постоянно

Минстрой Омской области,
ГУИТ Омской области

До 31 декабря 2017
года, далее – постоянно

Минстрой Омской области,
ГУИТ Омской области

Отчет об исполнении
– не реже 1 раза в
квартал

Минстрой Омской области
Минэкономики Омской области, РЭК Омской области,
ГЖИ Омской области, ГУИТ
Омской области, Главное
управление информационной
политики Омской области

Отчет об исполнении
– не реже 1 раза в
квартал

Минстрой Омской области,
РЭК Омской области

Постоянно

Минстрой Омской области

Постоянно

РЭК Омской области, Минстрой Омской области

Внесение данных в
автоматизированную
систему мониторинга
жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России – постоянно, в соответствии
со сроками, установленными приказом
Минстроя России от
17 июня 2014 года №
309/пр «Об организации мониторинга
исполнения субъектами Российской Федерации федеральных
решений по вопросам
реформирования
жилищно-коммунального хозяйства»

Минстрой Омской области,
Минэкономики Омской области, ГЖИ Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

1. Сформированный реестр потребителей газа, в отношении которых постав1. Наличие соответствующего реещиками газа установлена обязанность Формирование и ведение соответствустра. 2. Количество потребителей
предоставления обеспечения исполне- ющего реестра на сайте Правительгаза, включенных в соответствуюства Омской области
ния обязательств по оплате поставлящий реестр (шт.)
емого газа. 2. Повышение платежной
дисциплины потребителей газа
1. Сформированный реестр потребитеФормирование и ведение на официальных
лей тепловой энергии и теплоснабжаюсайтах Омской области перечня потребитещих организаций, в отношении которых
лей тепловой энергии и теплоснабжающих
ЕТО установлена обязанность предоорганизаций Омской области, в отношении
ставления обеспечения исполнения
которых едиными теплоснабжающими орга1. Наличие соответствующего рееобязательств по оплате тепловой энерФормирование и ведение соответствунизациями (далее – ЕТО) установлена обястра. 2. Количество потребителей,
гии (мощности) и (или) теплоносителя,
ющего реестра на сайте Правительзанность предоставления обеспечения исвключенных в соответствующий
поставляемых по договорам теплоснабства Омской области
полнения обязательств по оплате тепловой
реестр (шт.)
жения, договорам теплоснабжения
энергии (мощности) и (или) теплоносителя,
и поставки горячей воды, договорам
поставляемых по договорам теплоснабжепоставки тепловой энергии (мощности)
ния, договорам теплоснабжения и поставки
и (или) теплоносителя. 2. Повышение
горячей воды, договорам поставки тепловой
платежной дисциплины потребителей
энергии (мощности) и (или) теплоносителя
тепловой энергии
1. Сформированный реестр потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций, в отношении которых
Формирование и ведение на официальных
сайтах Омской области перечня абонентов, организациями, осуществляющими
горячее водоснабжение, и гарантирув отношении которых организациями, осующими организациями установлена
ществляющими горячее водоснабжение, и
обязанность предоставления обеспечегарантирующими организациями установ1. Наличие соответствующего
ния исполнения обязательств по оплате Формирование и ведение соответствулена обязанность предоставления обеспереестра. 2. Количество абонентов,
ющего реестра на сайте Правительгорячей, питьевой и (или) технической
чения исполнения обязательств по оплате
включенных в соответствующий
горячей, питьевой и (или) технической воды, воды, подаваемой по договорам водо- ства Омской области
реестр (шт.)
подаваемой по договорам водоснабжения, снабжения, единым договорам холодединым договорам холодного водоснабже- ного водоснабжения и водоотведения,
и (или) обязанность предоставления
ния и водоотведения, и (или) обязанность
обеспечения исполнения обязательств
предоставления обеспечения исполнения
по оплате водоотведения. 2. Повышение
обязательств по оплате водоотведения
платежной дисциплины потребителей
тепловой энергии
II. Обеспечение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства
Утверждение и реализация регионального
плана мероприятий по информированию
граждан об их правах и обязанностях в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
согласно приказу Минстроя России (приказ
подлежит ежегодной актуализации, в связи
с чем перечень мероприятий может быть
1. Количество (шт.) размещенных
скорректирован), в том числе по вопросам:
материалов в печатных и элека) реализации приоритетных проектов «Обетронных СМИ (в рамках календарспечение качества жилищно-коммунальных
ного года). 2. Хронометраж (мин.)
услуг», «Формирование комфортной городматериалов в электронных СМИ
Формирование планов, предусмаской среды»; б) тарифное регулирование
1. Повышение правовой грамотности
тривающих, в том числе определение (в рамках календарного года).
и плата за жилищно-коммунальные услуги;
3. Количество (шт.) проведенных
населения. 2. Снижение социальной
ответственных лиц и периодичность
в) совершенствование системы управления
массовых мероприятий с участием
напряженности
представления отчета о реализации
жилищным фондом и контроль за качеством
граждан (семинары, собрания и
плана не реже 1 раза в квартал
предоставления жилищно-коммунальных уст.д.). 4. Количество (чел., % к общелуг. Деятельность Главного государственного
му количеству населения Омской
жилищного инспектора; г) общественный
области) населения, охваченного
контроль в сфере жилищно-коммунального
мероприятиями
хозяйства; д) государственно-частное партнерство. Привлечение частных инвестиций
в сферу жилищно-коммунального хозяйства;
е) энергосбережение и энергоффективность; ж) создание эффективной системы
утилизации твердых коммунальных отходов
(ТКО)
Реализация регионального плана-графика
по проекту «Школа грамотного потребитеФормирование плана, предусматриля» с учетом методических рекомендаций
1. Повышение правовой грамотности
вающего в том числе, определение
Минстроя России (перечень поручений
Устанавливаются региональным
населения. 2. Снижение социальной
ответственного лица и периодичность
Председателя Правительства Российской
планом
напряженности
представления отчета о реализации
Федерации Д.А. Медведева по итогам
плана не реже 1 раза в квартал
проведения Всероссийского форума «ЖКХ –
новое качество» в г. Челябинске 6 июня 2014
года от 11 июня 2014 года № ДМ-П9-4312)
1. Наличие общественного совета
в ЖКХ. 2. Количество (%, шт.) муниОбеспечение деятельности Общеципальных образований, в которых
ственного совета при Министерстве
созданы общественные советы в
Обеспечение деятельности общественных
1. Оказание содействия ОМС в осущест- строительства и жилищно-коммуЖКХ по отношению к количеству
советов по вопросам жилищно-коммуналь- влении муниципального жилищного кон- нального комплекса Омской области,
(%, шт.) муниципальных образоного хозяйства (далее – общественные
троля. 2. Вовлечение общественности в утвержденного распоряжением Миваний, в которых они фактически
нистерства строительства и жилищсоветы в ЖКХ)
общественный контроль ЖКХ
созданы и функционируют. 3. Коно-коммунального комплекса Омской
личество (шт.) ежеквартальных
области № 147-рп от 28 мая 2015 года
заседаний общественных советов
в ЖКХ
Обеспечение деятельности межотраслевого
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в
Обеспечение деятельности ме1. Реализация общественного контроОмской области (распоряжение Правительжотраслевого совета потребителей
ля за формированием и реализацией
ства Российской Федерации от 19 сентяпо вопросам деятельности субъектов
инвестиционных программ субъектов
Количество заседаний советов
бря 2013 года № 1689-р «Об утверждении
естественных монополий на региональ- естественных монополий при Губерна- потребителей (шт.)
Концепции создания и развития механизмов
торе Омской области в соответствии с
ном уровне. 2. Повышение прозрачнообщественного контроля за деятельностью
Указом Губернатора Омской области от
сти установления тарифных решений
субъектов естественных монополий с уча12 сентября 2014 года № 120
стием потребителей и Плана мероприятий
(«дорожной карты»)»)

Формирование и ведение перечня потребителей газа в Омской области, в отношении
которых поставщиками газа установлена
обязанность предоставления обеспечения
исполнения обязательств по оплате поставляемого газа

Представление сведений о состоянии жилищно-коммунального хозяйства Омской области в автоматизированную систему мониторинга жилищно-коммунального хозяйства
Минстроя России, расположенную в сети
Интернет (www.asmgkh.ru), в соответствии с
утвержденным перечнем показателей (Приказ Минстроя России от 17 июня 2014 года
№ 309/пр «Об организации мониторинга
исполнения субъектами Российской Федерации федеральных решений по вопросам
реформирования жилищно-коммунального
хозяйства»)

6

1. Наличие лица, ответственного
за предоставление данных в информационную систему Минстроя
России. 2. Полнота (%) сведений,
1. Повышение информационной
вносимых в информационную
открытости жилищно-коммунального
систему Минстроя России по отнохозяйства Омской области. 2. Создание Определение лиц, ответственных за
условий для систематизации и анализа предоставление данных в информаци- шению к общему объему сведений,
установленных Минстроем России.
онную систему Минстроя России
развития жилищно-коммунального
3. Своевременность предоставлехозяйства субъекта Российской Федения информации (%) (количество
рации
своевременно предоставленных
отчетов от общего количества
отчетов, представленных за год)
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Официально
1

2

3

4

5

В соответствии Федеральным законом
от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О
государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства»

В соответствии с приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя
России № 114/пр от 29 февраля
2016 года «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками
информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»

57

Размещение информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) в
Обеспечение доступа к информации и
соответствии с Федеральным законом от 21 сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС
июля 2014 года № 209-ФЗ «О государствен- ЖКХ
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»

58

В соответствии с разработанной Мининдекса качества оказа- строем России методикой оценки качеФормирование данных в целях оценки каче- Формирование
ния
жилищно-коммунальных
услуг
в
разоказания жилищно-коммунальных
ства оказания жилищно-коммунальных услуг резе субъектов Российской Федерации ства
услуг «Индекс качества жилищно-коммунальных услуг»

59

60

61
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64

65
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68

69

70

В соответствии с разработанной
Минстроем России методикой
оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг «Индекс
качества жилищно-коммунальных
услуг»

6
В соответствии с
приказом Минкомсвязи России № 74,
Минстроя России №
114/пр от 29 февраля
2016 года «Об утверждении состава, сроков
и периодичности
размещения информации поставщиками
информации в государственной информацион-ной системе
жилищно-коммунального хозяйства»
Первоначаль-ный
сбор данных – до 1
февраля 2018 года,
далее – ежеквартально

В сроки, установленные постановлением
Правительством
Российской Федерации от 4 марта
1. Внесение в государственную автомаИндикаторы, указанные в Приложе- 2017 года № 259 «Об
тизированную информационную систему
В
соответствии
с
Правилами
пронии
к
Правилам
проведения
мониутверждении Правил
«Управление» сведений о планируемых,
ведения мониторинга заключения
торинга заключения и реализации проведения монитореализуемых и реализованных за отчет1. Формирование банка данных о плани- и реализации заключенных концесзаключенных концессионных согла- ринга заключения и
ный период на территории Российской
руемых, реализуемых и реализованных сионных соглашений, в том числе
шений, в том числе на предмет
реализации заключенФедерации концессионных соглашениях в
концессионных
соглашений.
2.
Соблюна
предмет
соблюдения
сторонами
соблюдения сторонами концесных концессионных
сфере жилищно-коммунального хозяйства
дение
сторонами
концессионного
соконцессионного
соглашения
взятых
сионного
соглашения
взятых
на
соглашений, в том
(в случае если концедентом по концессион- глашения взятых на себя обязательств на себя обязательств по достижению
себя обязательств по достижению числе на предмет
ному соглашению является Омская область). по достижению целевых показателей,
целевых показателей, содержащихся целевых показателей, содержасоблюдения сторона2. Осуществление контроля за внесением
содержащихся в концессионном согла- в концессионном соглашении, сроков щихся в концессионном соглаше- ми концессионного
в государственную автоматизированную
шении,
сроков
их
реализации,
объема
их
реализации,
объема
привлекаемых
нии,
сроков
их
реализации,
объема
соглашения взятых на
информационную систему «Управление» ор- привлекаемых инвестиций и иных
и иных существенных
привлекаемых инвестиций и иных себя обязательств по
ганами местного самоуправления сведений существенных условий концессионного инвестиций
условий концессионного соглашения, существенных условий концесси- достижению целевых
о планируемых, реализуемых и реализоутвержденных постановлением Прави- онного соглашения, утвержденных показателей, содерванных за отчетный период концессионных соглашения
тельства Российской Федерации от 4 постановлением Правительства
жащихся в концессисоглашениях (в случае если концедентом
марта 2017 года № 259
Российской Федерации от 4 марта онном соглашении,
по концессионному соглашению является
2017 года № 259
сроков их реализации,
муниципальное образование)
объема привлекаемых
инвестиций и иных
существенных условий концессионного
соглашения»
III. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами
1. Количество (шт.) заявлений о выдаче лицензий. 2. Количество (шт.)
выданных лицензий. 3. Количество
(шт.) отказов в выдаче лицензий.
Организация деятельности в рамках
4. Соотношение (%) количества
приказа Государственной жилищной
внеплановых проверок, проводиинспекции
Омской
области
от
29
сенОсуществление лицензирования деятельОбеспечение условий реализации тре- тября 2014 года № 20 «Об утверждении мых на основании поступивших
ности по управлению МКД на территории
бований федерального законодательобращений о нарушениях, по
регламента преПостоянно
Омской области, в том числе организация и ства в части лицензирования деятельно- административного
которых выявлены
доставления государственной услуги результатам
осуществление лицензионного контроля
сти по управлению МКД
нарушения, и количества выданных
по лицензированию предпринимапо результатам
тельской деятельности по управлению предписаний
данных проверок. 5. Соотношение
многоквартирными домами»
(%) количества обращений в суд
с требованием об аннулировании
лицензий и количества решений об
удовлетворении таких обращений
1. Мониторинг выбора и реализации
способов управления. 2. Предписания
ГЖИ Омской области в адрес органов
1. Реализация –посто1. Обеспечение выбора и реализации
самоуправления на провеянно. 2. Направление
способов управления МКД. 2. Направление 100% МКД выбрали и реализуют способ местного
Процент
МКД,
в
которых
выбран
и
дение конкурсов в отношении МКД,
отчетов в Минстрой
соответствующих ежеквартальных отчетов о управления
реализуется
способ
управления
способ управления которых не выбран
России – ежекваррезультатах работы в Минстрой России
или не реализован. 3. Направление
тально
в Минстрой России ежеквартальных
отчетов по результатам мониторинга
1. Наличие необходимой численности
государственного жилищного
Обеспечение достаточной численности ор- органа
численности органа госудля выполнения установленных Оценка
Количество проверок, приходящих- Ежегодно
гана государственного жилищного надзора надзора
дарственного жилищного надзора и
полномочий.
2.
Повышение
качества
ся на инспектора
для выполнения установленных полномочий работы органов государственного жифинансирование его деятельности
лищного надзора
1. Оснащение органа государственного Обеспечение технической возможОбеспечение работы «горячей линии» органа жилищного надзора «горячей линией». ности установки «горячей линии» и
Наличие «горячей линии»
Постоянно
государственного жилищного надзора
2. Повышение оперативности уровня
финансирование соответствующего
реагирования на возможные нарушения мероприятия
Отсутствие предписания органа
Мониторинг установленных норПредписание органа государУстановление экономически обоснованных государственного жилищного надзора 1.
мативов. 2. Пересмотр нормативов,
ственного жилищного надзора о
размеров нормативов потребления комму- о признании норматива потребления
признанных
экономически
необоснопризнании норматива потребления Ежегодно
нальных услуг и ресурсов
экономически необоснованным или 100 ванными
экономически необоснованным
% исполнения указанных предписаний
Разработка плана обучения и повышения профессиональной квалификации Процент инспекторов, прошедших
для инспекторов
Проведение профессиональной переподго- 100% инспекторов ГЖИ Омской области (переподготовки)
от общего количества
ГЖИ Омской области, подразумеваю- обучение,
Раз в три года
товки кадров по основным специальностям прошли обучение в течение трёх лет
работающих в ГЖИ
щего, что каждый инспектор проходит инспекторов,
Омской
области
обучение по основной специальности
раз в три года
IV. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Реализация в обязательном порядке на
Количество (шт., %) объектов
Утверждение перечня
объектах бюджетной сферы Омской области
Разработка и утверждение правого
бюджетной сферы, в которых реи порядка – до 31
в 2017 – 2020 годах минимального перечня 1. Повышение энергетической эффекакта органа исполнительной власти
ализован минимальный перечень декабря 2017 года,
работ по капитальному ремонту, обеспетивности объектов бюджетной сферы.
Омской области об утверждении мини- работ по капитальному ремонту (в далее – реализация
чивающего повышение энергетической
2. Сокращение текущих расходов на
мального перечня работ с поручением
объеме) по отноше- перечня в соответо его обязательной реализации на всех необходимом
эффективности соответствующего объекта содержание объектов
нию к общему количеству объектов ствии с установленнысоответствующих объектах
(в соответствии с перечнем, утвержденным
бюджетной сферы
ми сроками
Минстроем России)
Актуализация минимального перечня работ,
направленных на повышение энергоэфКоличество (%) МКД, в котоАктуализация перечня
фективности МКД, реализация которых
1. Стимулирование энергосбереРазработка и утверждение правого
рых реализован минимальный
и порядка – до 31
осуществляется с использованием средств гающего поведения потребителей
акта органа исполнительной власти
перечень работ, направленных на
2017 года,
региональной (муниципальной) поддержки коммунальных ресурсов. 2. Сокращение Омской области об актуализации пеповышение энергоэффективности декабря
далее – реализация
(в рамках реализации региональной и муни- потребления коммунальных ресурсов.
речня мероприятий и порядка предо- МКД (в необходимом объеме) по
перечня в соответципальных программ энергосбережения и
3. Сокращение платы за коммунальные ставления поддержки на реализацию отношению к общему количеству
с установленныповышения энергетической эффективности) ресурсы
мероприятий
МКД, расположенных на террито- ствии
ми сроками
в соответствии с приказом Минстроя России
рии Омской области
от 15 февраля 2017 года № 98/пр
Разработка и реализация комплекса мер,
Количество (шт., %) органов местРазработка и утверждение правого
направленных на внедрение энергосервиса 1. Снижение потребления коммунального самоуправления, в которых
органа исполнительной власти
перечня в
в МКД (в рамках реализации региональной
ных ресурсов. 2. Сокращение платы за акта
правовой акт об утвержде- Реализация
области об утверждении ком- принят
соответствии с устаи муниципальных программ энергосбереже- коммунальные ресурсы. 3. Повышение Омской
нии
комплекса
мер,
направленных
плекса мер, направленных на внедре- на внедрение энергетического
новленными сроками
ния и повышения энергетической эффеккомфорта проживания в МКД
ние энергетического сервиса в МКД
тивности)
сервиса в МКД
V. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Доля (%) выполнения капиРеализация в 2018 и последующих
тального ремонта МКД в рамках
годах мероприятий по капитальному
краткосрочных планов РПКР (по
ремонту
общего
имущества
в
МКД
в
Принятие и реализация краткосрочных
отношению к запланированно1.
Улучшение
условий
проживания
гражсоответствии
с
краткосрочным
(сроком
(сроком до трех лет) планов реализации
му) – 100%. 2. Доля (%) средств,
дан. 2. Улучшение состояния многоквар- до трех лет) планом реализации ререгиональной программы капитального
на проведение
тирного фонда
гиональной программы капитального израсходованных
ремонта (далее – РПКР)
капитального ремонта в рамках
ремонта общего имущества в МКД,
планов РПКР (по
расположенных на территории Омской краткосрочных
отношению к запланированным)
области
– 100%
1. Мониторинг проведения мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества в МКД в рамках реализации
Осуществление мониторинга и контроля
РПКР. 2. Направление региональным
функционирования РПКР с направлением не Повышение прозрачности и подконактов об осуществлении
оператором в Минстрой Омской обла- Наличие
реже одного раза в полугодие информации трольности функционирования региои ответственных за
сти информации о проделанной работе мониторинга
о результатах проделанной работы в Фонд
предоставление
данных в инфорнальных
систем
капитального
ремонта
в
рамках
РПКР
не
реже
одного
раза
жилищно-коммунального хозяйства для
мационную систему Минстроя
общего
имущества
в
МКД
в
месяц.
3.
Направление
Минстроем
последующего предоставления в Минстрой
России
в Фонд жилищно-коммунального
России
хозяйства информации о проделанной
работе в рамках РПКР не реже одного
раза в полугодие
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Минстрой Омской области,
ГЖИ Омской области, РЭК
Омской области, Минэкономики Омской области, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

Минстрой Омской области,
РЭК Омской области, Минэкономики Омской области

Минстрой Омской области,
Минимущество Омской области, органы местного самоуправления (по согласованию)

ГЖИ Омской области

ГЖИ Омской области, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

ГЖИ Омской области

ГЖИ Омской области

РЭК Омской области, ГЖИ
Омской области

ГЖИ Омской области

Минстрой Омской области
(разработка и утверждение
правового акта), органы
исполнительной власти (по
согласованию) (реализация
перечня работ)

Минстрой Омской области,
Минэкономики Омской области, органы местного самоуправления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
Минэкономики Омской области, органы местного самоуправления (по согласованию)

По итогам 2018 года

Минстрой Омской области,
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов (по согласованию)

Постоянно

Минстрой Омской области,
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов (по согласованию)

15

Официально
1

2

71 22

72 23

73

74

3

4
5
6
VI. Переселение граждан из аварийного жилого фонда
Органы местного самоуправления
Омской области формируют реестр
аварийного жилищного фонда, приНаличие муниципальных
знанного таковым после 1 января 2012 1.
аварийного жилищногода, направляют указанный реестр в реестров
го
фонда, признанного таковым
Актуализация реестра
Формирование и актуализация реестра
Минстрой Омской области. В случае
Создание
условий
для
организации
рапосле
1
января
2012 года. 2. Объем осуществляется по
аварийного жилищного фонда, признанного боты по дальнейшему расселению граж- необходимости актуализации реестра (кв.м) переселения
из аварийного мере необходимости,
таковым после 1 января 2012 года с разбив- дан из аварийного жилищного фонда
органы местного самоуправления
фонда в муниципально не реже 1 раза в
кой по муниципальным образованиям
Омской области направляют уточнен- жилищного
ных
образованиях
Омской
области месяц
ную информацию в Минстрой Омской признанного таковым после
1
области в срок, не превышающий 3
января 2012 года
дней со дня внесения изменений в
реестр, с указанием причин внесения
изменений
Органы местного самоуправления ОмФормирование и утверждение муниципаль- Создание условий для организации ра- ской области формируют и утверждают
ных адресных программ по переселению
программы по переботы по дальнейшему расселению граж- муниципальные
31 мая 2018 года
граждан из МКД, признанных аварийными
селению граждан из МКД, признанных
дан из аварийного жилищного фонда
после 1 января 2012 года
аварийными после 1 января 2012 года
в соответствии с законодательством
Реализация мероприятий по расселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
Реализация мероприятий по расселе- 1. Доля (%) площади жилья фактипризнанного таковым после 1 января 2012
граждан из аварийного жилищного чески расселенного (по отношеСоздание условий для организации ра- нию
года, в том числе с учетом возможности
признанного таковым после 1
боты по дальнейшему расселению граж- фонда,
к запланированному) – 100%. 2018 год, далее – поОмской области получить дополнительное
января
2012 года, будет осуществлять- нию
дан
из
аварийного
жилищного
фонда
и
2. Доля (%) фактически рассестоянно
финансирование за счет средств государся
в
соответствии
с
федеральным,
улучшению условий их проживания
человек (по отношению к
ственной корпорации – Фонда содействия
областным законодательством, актами ленных
запланированным) – 100%
реформированию жилищно-коммунального
органов местного самоуправления
хозяйства
1.Контроль осуществляется в рамках
реализация региональной адрес1. Количество (шт.) выявленных
ной программы Омской области по
нарушений по исполнению обяза- Осуществление
переселению граждан из аварийнотельств, взятых на себя мунициго жилищного фонда в 2013 – 2017
– постоянно,
образованиями в рамках контроля
годах, утвержденной постановлением пальными
в период действия
реализации
программ
переселеСоздание системы контроля деятельности
1. Получение дополнительных средств
Правительства Омской области от 24
закона
– по факту на отчетную дату. 2. Федерального
муниципальных образований по исполнению для проведения расселения. 2. Увелииюня 2013 года № 140-п. 2. Включение ния
21 июля 2007 года
Доля (%) заключенных соглашений от
взятых на себя обязательств в рамках реали- чение объема расселяемого аварийного в соглашения, заключаемые между
№
185-ФЗ
«О
Фонде
об ответственности муниципальзации программ переселения
жилищного фонда
Минстроем Омской области и муниреформиобразований по отношению к содействия
ципальными образованиями, условий ных
жилищобщему количеству муниципальных ров-анию
об ответственности муниципальных
но-коммунального
задействованных в
образований за реализацию программ образований,
хозяйства»
реализации программ переселепереселения (далее – соглашения
ния
–
100%
об ответственности муниципальных
образований)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года							
г. Омск

№ 392-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VI:
– цифры «27 701 035 791,00» заменить цифрами «27 698 235 791,00»;
– цифры «4 753 117 313,95» заменить цифрами «4 750 317 313,95»;
– цифры «13 057 621 881,49» заменить цифрами «13 054 860 478,39»;

7

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)

– цифры «2 055 968 121,18» заменить цифрами «2 053 168 121,18»;
– цифры «40 412 412 605,55» заменить цифрами «40 412 265 237,55»;
– цифры «4 857 464 570,55» заменить цифрами «4 857 317 202,55»;
2) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему
постановлению;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, разделе VII приложения № 8 «Подпрограмма 6 «Утилизация и уничтожение биологических отходов»:
– цифры «233 429 297,40» заменить цифрами «230 629 297,40»;
– цифры «45 601 179,40» заменить цифрами «42 801 179,40»;
– цифры «102 716 101,00» заменить цифрами «102 568 733,00»;
– абзац восемнадцатый исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 392-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.12.2017 года

Приложение к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 392-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»
1) строки 2 – «Итого по подпрограмме 6 государственной программы» раздела «Цель подпрограммы 6 «Утилизация и уничтожение биологических отходов» государственной программы «Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Омской области» изложить в следующей редакции :
2

2.1

2.1.1

Задача 2 подпрограммы
6 государственной
программы «Утилизация 2015
биологических отходов»
Основное мероприятие
3 «Строительство новых
и техническое перевооружение действующих 2015
объектов по утилизации
биологических отходов»

Мероприятие 1. Субсидии юридическим лицам,
ИП, осуществляющим
сбор и утилизацию биологических отходов, на
финансовое обеспечение части затрат на строительство, капитальный
ремонт объектов,
связанных с хранением 2015
и утилизацией биологических отходов, на
приобретение техники
и автотранспорта для
погрузки и перевозки
биологических отходов,
оборудования (включая
вспомогательное) для
переработки биологических отходов

Итого по подпрограмме 6 государственной программы

2015

2020

2020

2020

2020

Министерство

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

21 735 928,00

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

-

2 000 000,00

7 600 000,00

5 700 000,00

-

– источника № 1

21 735 928,00

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

-

2 000 000,00

7 600 000,00

5 700 000,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

21 735 928,00

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

-

2 000 000,00

7 600 000,00

5 700 000,00

-

– источника № 1

21 735 928,00

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

-

2 000 000,00

7 600 000,00

5 700 000,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

21 735 928,00

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

-

2 000 000,00

7 600 000,00

5 700 000,00

-

– источника № 1
Главное
Всего, из них
управление расходы за счет:
ветеринарии
Омской
области, Ми- – источника № 1
нистерство

21 735 928,00

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

-

2 000 000,00

7 600 000,00

5 700 000,00

-

230 629 297,40

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

42 801 179,40

2 000 000,00

106 015 866,00

73 376 324,00

-

230 629 297,40

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

42 801 179,40

2 000 000,00

106 015 866,00

73 376 324,00

-

Министерство

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество приобретенной техники
и автотранспорта
для погрузки
и перевозки
биологических
отходов, оборудования (включая
вспомогательное)
для переработки
единиц
биологических отходов, количество
отремонтированных объектов,
связанных с хранением, утилизацией
и уничтожением
биологических
отходов

9

-

2

1

-

1

3

2

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

Всего по государственной программе

16

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

27 698 235 791,00

4 125 341 235,37

-

4 856 063 002,90 4 438 399 261,89 29 470 609,32

4 750 317 313,95

3 324 144 583,73

3 642 241 929,98

2 466 638 245,27

222 249 320,00

13 054 821 881,49
14 599 846 150,00
43 567 759,51

1 718 662 675,86
2 363 110 800,00
43 567 759,51

-

1 443 387 252,90 1 625 232 124,25 2 626 771,68
3 412 675 750,00 2 784 598 300,00 108 251 752,84
28 568 837,64
26 843 837,64

2 053 168 121,18
2 601 185 700,00
95 963 492,77

1 671 124 083,73
1 653 020 500,00
-

2 164 718 029,98
1 477 523 900,00
-

2 158 907 045,27
307 731 200,00
-

222 249 320,00 х
-

22 декабря 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 916 688, 63

1 660 492,70

3 256 195,93

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии (по согласованию);
Вьюшкова Дмитрия Михайловича – первого заместителя Министра здравоохранения Омской области;
– в наименовании должности Бондарева Игоря Сергеевича слова «председатель комиссии» заменить словами «первый заместитель председателя комиссии»;
– исключить Винокурова Александра Юрьевича, Докучаева Александра Михайловича, Корбута Владимира Валентиновича, Меньшова Алексея Алексеевича, Моденова Сергея Николаевича, Попова Олега
Александровича.
3. Внести в состав эвакуационной комиссии Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 188-п, следующие изменения:
1) включить:
– Желтоногова Сергея Александровича – генерального директора акционерного общества «Омскоблавтотранс» (по согласованию);
– Рябикова Дмитрия Александровича – руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области;
2) в наименовании должности Андреева Андрея Анатольевича слова «первый заместитель» заменить
словами «временно исполняющий обязанности»;
3) в наименовании должности Котунова Валерия Николаевича слова «, кадрового» исключить;
4) наименование должности Тараканова Анатолия Владимировича после слова «обеспечения» дополнить словами «департамента финансового, кадрового и организационно-правового обеспечения»;
5) исключить Костенко Марину Борисовну, Крахмалева Николая Александровича.

3 882 382,13

1 311 856,92

2 570 525,21

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

от 13 декабря 2017 года							
г. Омск

№ 393-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 73-п
Внести в таблицу приложения № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих
финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2017 году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» к постановлению
Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 73-п следующие изменения:
1) строки 2.4 – 2.6 изложить в следующей редакции:
Ленинское сельское
поселение Таврического
муниципального района
Омской области
Черлакский муниципальный район Омской
области

2.4

2.5

деревня Новобелозеровка Таврического муници – 95,0
пального района Омской
области
деревня Гринск Черлакского муниципального
95,0
района Омской области

2) строки «Нераспределенный остаток по разделу 2», «нераспределенный остаток» исключить;
3) в строке «Всего, в том числе» слова «, в том числе» исключить.

Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 397-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.12.2017 года

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 393-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 73-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.12.2017 года

от 13 декабря 2017 года							
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года							
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п
№ 396-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 12 апреля 2017 года № 100-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области» к постановлению Правительства Омской области от 12 апреля 2017 года № 100-п следующие
изменения:
1) в разделе 1 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»:
– в строке 5 цифры «3 546 844,92» заменить цифрами «3 566 593,00»;
– в строке 30 цифры «1 598 872,00» заменить цифрами «1 579 123,92»;
– строки «Нераспределенный остаток», «Всего по разделу 1» исключить;
2) в разделе 2 «Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся
в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений»:
– после строки 34.7.1 дополнить строками следующего содержания:
34.8

34.8.1

Седельниковский муниципальный район Омской
области, в том числе
Ремонтные работы в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного
образования «Седельниковский детский (юношеский) центр» Седельниковского муниципального
района Омской области

№ 398-п

5 000 000,0

5 000 000,0

0

99,9

935 000,0

935 000,0

0

99,9

– в строке «Итого по разделу 2» цифры «17 147 000,0» заменить цифрами «22 147 000,0».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 396-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 12 апреля 2017 года № 100-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.12.2017 года

Внести в постановление Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области» следующие изменения:
1. Пункт 1 дополнить словами «(далее – территориальная подсистема РСЧС)».
2. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о территориальной подсистеме РСЧС.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области:
1) разработать и утвердить положения о звеньях территориальной подсистемы РСЧС;
2) утвердить перечни сил и средств постоянной готовности муниципального уровня территориальной
подсистемы РСЧС и обеспечить их учет.».
3. Приложение «Положение о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 398-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.12.2017 года

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 398-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 ноября 2006 года № 144-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Омской области
I. Общие положения

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года							
г. Омск

№ 397-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в состав комиссии Правительства Омской области по аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26 мая 2004 года № 22-п, следующие изменения:
1) наименование должности Андреева Андрея Анатольевича изложить в следующей редакции:
«временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области, заместитель председателя комиссии»;
2) исключить Корбута Владимира Валентиновича.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п «О комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Омской области» следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 5 приложения № 1 «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Омской области»
слова «заместитель Председателя Правительства Омской области» заменить словами «Губернатор Омской области»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Правительства Омской области»:
– включить:
Буркова Александра Леонидовича – временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области, в качестве председателя комиссии;
Андреева Андрея Анатольевича – временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1. Настоящее Положение определяет организацию, состав сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской
области (далее – территориальная подсистема РСЧС), а также порядок ее деятельности.
2. Территориальная подсистема РСЧС организована в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее
– Федеральный закон), Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 года № 794 (далее – Положение о единой системе), Законом Омской области «О защите
населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Омской области.
3. Организация, состав сил и средств муниципального, объектового уровней территориальной подсистемы РСЧС, а также порядок их деятельности определяются органами местного самоуправления Омской области, руководителями организаций в соответствии с законодательством.
II. Организация территориальной подсистемы РСЧС
4. Территориальная подсистема РСЧС создана для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории Омской области и действует на уровнях:
1) региональном, в составе органов исполнительной власти Омской области;
2) муниципальном, в составе 58 звеньев территориальной подсистемы РСЧС согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению;
3) объектовом, в составе организаций, расположенных на территории Омской области (далее – организации).
5. На каждом уровне территориальной подсистемы РСЧС в соответствии с законодательством создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного
управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, системы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
6. Координационным органом территориальной подсистемы РСЧС на региональном уровне является
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Омской области.
В соответствии с пунктом 7 Положения о единой системе координационными органами территориальной подсистемы РСЧС на муниципальном и объектовом уровнях являются соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

22 декабря 2017 года
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Официально
Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции и порядка принятия
ими решений, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются в соответствии с
законодательством.
7. Постоянно действующим органом управления территориальной подсистемы РСЧС на региональном уровне является Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области
(далее – Главное управление МЧС России по Омской области).
В соответствии с пунктом 10 Положения о единой системе, приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 23 мая 2017 года № 230 «Об утверждении Положения об уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций» постоянно действующими органами управления территориальной подсистемы РСЧС на муниципальном, объектовом
уровнях являются органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, создаваемые при органах местного самоуправления в соответствии с законодательством, структурные подразделения (работники) организаций, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Для осуществления экспертной поддержки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах при постоянно действующих органах управления территориальной подсистемы РСЧС могут создаваться экспертные советы в соответствии с законодательством.
8. Органами повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС на региональном уровне
являются центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Омской области,
а также центры управления (ситуационно-кризисные центры), информационные центры, дежурно-диспетчерские службы и другие организации (подразделения), создаваемые в соответствии с законодательством.
На основании пункта 11 Положения о единой системе органами повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС на муниципальном и объектовом уровнях являются соответственно единые
дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Омской области, а также дежурно-диспетчерские службы и другие организации (подразделения), создаваемые органами местного самоуправления Омской области в соответствии с законодательством, и дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Органы повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС создаются в порядке и в целях, определенных пунктом 4 статьи 4.1 Федерального закона, пунктом 11 Положения о единой системе,
а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. К силам и средствам территориальной подсистемы РСЧС относятся специально подготовленные
силы и средства органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством.
В состав сил и средств территориальной подсистемы РСЧС входят силы и средства наблюдения и
контроля, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, силы и средства постоянной готовности,
создаваемые в соответствии с законодательством.
10. Перечень сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС регионального уровня утверждается Главным управлением региональной безопасности Омской области в соответствии с пунктом 14 Положения о единой системе.
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.
В случаях, предусмотренных законодательством, перечни сил и средств постоянной готовности регионального, муниципального и объектового уровней подлежат постоянному учету, хранению и обновлению.
11. Главное управление региональной безопасности Омской области обеспечивает формирование,
автоматизированный учет, хранение и обновление сводного перечня сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС.
Сводный перечень сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС формируется Главным управлением региональной безопасности Омской области на основе перечней сил и
средств постоянной готовности регионального, муниципального и объектового уровней.
III. Порядок деятельности территориальной подсистемы РСЧС
12. Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления территориальной
подсистемы РСЧС, организации информационного взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий
Омской области от чрезвычайных ситуаций в установленном законодательством порядке осуществляет
центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Омской области.
13. Координация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Омской области и муниципальных образований Омской области осуществляется в
соответствии с пунктом 15 Положения о единой системе.
14. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению органов и организаций, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.
15. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.
Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами территориальной подсистемы
РСЧС в режиме повседневной деятельности, определены подпунктом «а» пункта 28 Положения о единой
системе.
16. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации органы управления и силы территориальной
подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности.
Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами территориальной подсистемы
РСЧС в режиме повышенной готовности, определены подпунктом «б» пункта 28 Положения о единой системе.
17. При возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме чрезвычайной ситуации.
Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами территориальной подсистемы
РСЧС в режиме чрезвычайной ситуации, определены подпунктом «в» пункта 28 Положения о единой системе.
18. Режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС вводится в соответствии с законодательством.
19. Решение о введении для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации принимается в соответствии с
пунктом 25 Положения о единой системе.
20. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в установленном законодательством порядке отменяется введенный режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
21. При введении режима чрезвычайной ситуации в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1
Федерального закона, устанавливается уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.
22. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при устранении
обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, отменяется установленный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в порядке, предусмотренном законодательством.
23. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС в порядке, установленном пунктом 10 статьи 4.1 Федерального закона, может быть определен
руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение этих
работ в соответствии с законодательством, и могут быть приняты дополнительные меры по защите насе-
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ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, а именно:
1) ограничение доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;
2) определение порядка разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне
чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва;
3) определение порядка использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также иного имущества органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций;
4) приостановление деятельности организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если
существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан,
находящихся на ее территории;
5) осуществление мер, обусловленных развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающих прав
и свобод человека и гражданина и направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайной
ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и
минимизации ее негативного воздействия.
Решение о реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций принимается и отменяется в соответствии с пунктом 29(2) Положения о единой системе, Порядком реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22 января 2013 года № 33.
24. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайной ситуации, и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии пунктом 32 Положения о единой системе, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Омской области.
25. Органы исполнительной власти Омской области в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории Омской области обеспечивают исполнение мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению о территориальной подсистеме
единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
звеньев территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Омской области
I. Городские поселения
1. Муниципальное образование Большегривское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области (далее – район).
2. Муниципальное образование Большереченское городское поселение Большереченского района.
3. Муниципальное образование Горьковское городское поселение Горьковского района.
4. Муниципальное образование Исилькульское городское поселение Исилькульского района.
5. Муниципальное образование Кормиловское городское поселение Кормиловского района.
6. Муниципальное образование Красноярское городское поселение Любинского района.
7. Муниципальное образование Крутинское городское поселение Крутинского района.
8. Муниципальное образование Любинское городское поселение Любинского района.
9. Муниципальное образование Марьяновское городское поселение Марьяновского района.
10. Муниципальное образование Москаленское городское поселение Москаленского района.
11. Муниципальное образование Муромцевское городское поселение Муромцевского района
12. Муниципальное образование Называевское городское поселение Называевского района.
13. Муниципальное образование Нововаршавское городское поселение Нововаршавского района.
14. Муниципальное образование Оконешниковское городское поселение Оконешниковского района.
15. Муниципальное образование Павлоградское городское поселение Павлоградского района.
16. Муниципальное образование Полтавское городское поселение Полтавского района.
17. Муниципальное образование Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского района.
18. Муниципальное образование Саргатское городское поселение Саргатского района.
19. Муниципальное образование Таврическое городское поселение Таврического района.
20. Муниципальное образование Тарское городское поселение Тарского района.
21. Муниципальное образование Тевризское городское поселение Тевризского района.
22. Муниципальное образование Тюкалинское городское поселение Тюкалинского района.
23. Муниципальное образование Черлакское городское поселение Черлакского района.
24. Муниципальное образование Чернолучинское городское поселение Омского района.
25. Муниципальное образование Шербакульское городское поселение Шербакульского района.
II. Муниципальные районы
26. Муниципальное образование Азовский немецкий национальный район.
27. Муниципальное образование Большереченский район.
28. Муниципальное образование Большеуковский район.
29. Муниципальное образование Горьковский район.
30. Муниципальное образование Знаменский район.
31. Муниципальное образование Исилькульский район.
32. Муниципальное образование Калачинский район.
33. Муниципальное образование Колосовский район.
34. Муниципальное образование Кормиловский район.
35. Муниципальное образование Крутинский район.
36. Муниципальное образование Любинский район.
37. Муниципальное образование Марьяновский район.
38. Муниципальное образование Москаленский район.
39. Муниципальное образование Муромцевский район.
40. Муниципальное образование Называевский район.
41. Муниципальное образование Нижнеомский район.
42. Муниципальное образование Нововаршавский район.
43. Муниципальное образование Одесский район.
44. Муниципальное образование Оконешниковский район.
45. Муниципальное образование Омский район.
46. Муниципальное образование Павлоградский район.
47. Муниципальное образование Полтавский район.
48. Муниципальное образование Русско-Полянский район.
49. Муниципальное образование Саргатский район.
50. Муниципальное образование Седельниковский район.
51. Муниципальное образование Таврический район.
52. Муниципальное образование Тарский район.
53. Муниципальное образование Тевризский район.
54. Муниципальное образование Тюкалинский район.
55. Муниципальное образование Усть-Ишимский район.
56. Муниципальное образование Черлакский район.
57. Муниципальное образование Шербакульский район.
III. Городской округ
58. Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области.
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Официально
Приложение № 2
к Положению о территориальной
подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
осуществляемых органами исполнительной власти
Омской области в области защиты населения и территории
Омской области от чрезвычайных ситуаций

ных болезней животных и обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства.
Осуществляет проведение мероприятий по отчуждению (изъятию) животных и изъятию продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.
Проводит работы по созданию резервов ветеринарного имущества.
11. Главное управление информационной политики Омской области
Осуществляет информационное сопровождение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций посредством информирования населения Омской области через средства массовой информации и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Министерство здравоохранения Омской области

12. Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Организует оказание населению Омской области медицинской помощи, направленной на спасение
жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях.
Осуществляет мероприятия по информированию населения Омской области о медико-санитарной
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах.
2. Министерство образования Омской области
Содействует развитию системы подготовки кадров с высшим образованием в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Организует подготовку специалистов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Организует обучение студентов, слушателей и учащихся основам безопасности жизнедеятельности
в соответствии с законодательством.
3. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Обеспечивает организацию волонтерского добровольческого движения в чрезвычайных ситуациях.
4. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
Информирует население Омской области об угрозе возникновения аварий гидротехнических сооружений, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
Участвует в порядке, установленном законодательством, в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) с правом формирования и
обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Омской области, являющихся частью единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).
Проводит мероприятия по защите населения Омской области при чрезвычайных ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей в результате загрязнения атмосферного воздуха.
Информирует население Омской области о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий.
5. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Организует обеспечение транспортного обслуживания населения Омской области автомобильным,
водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на территории Омской области при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Участвует в обеспечении транспортной безопасности в соответствии с компетенцией, установленной
законодательством.
Организует обеспечение пассажирским транспортом мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществлению эвакуационных мероприятий.
6. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Организует в порядке, установленном законодательством, приобретение продовольствия для снабжения населения Омской области, пострадавшего при чрезвычайной ситуации.
Получает, обрабатывает и выдает в пределах своей компетенции необходимую для сельскохозяйственного производства информацию о чрезвычайных ситуациях.
Организует сбор, обобщение документов в связи с ущербом, причиненным агропромышленному
комплексу Омской области.
Организует подготовку проектов распорядительных документов для оказания финансовой помощи
сельскохозяйственной отрасли в соответствии с законодательством.
Обеспечивает представление документов в Правительство Российской Федерации для оказания
финансовой помощи сельскохозяйственной отрасли, пострадавшей от стихийных бедствий и опасных
вредителей.

Организует работы по поддержанию готовности систем связи и оповещения, систем вещания, каналов связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления
и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Омской области.
Организует оснащение стационарных и подвижных пунктов управления (в том числе запасных) средствами связи, обработки и передачи данных и поддержание их в постоянной готовности к использованию.
Проводит работы по созданию резервов средств связи.
Участвует в информационном обеспечении территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области с использованием технических систем, средств связи и оповещения, осуществляет обмен данными, анализ и передачу информации.
13. Главное управление лесного хозяйства Омской области
Организует охрану лесов (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных
пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных
пожаров), защиту лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга) на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области.
Ограничивает пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в
лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Осуществляет в соответствии с законодательством мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах на территории Омской области, возникшей вследствие лесных пожаров, в том
числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины.
14. Главное управление региональной безопасности Омской области
Осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Омской области от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения Омской
области в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Обеспечивает проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях.
Осуществляет создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб, обеспечивает
ее эксплуатацию и развитие.
Организует оповещение и информирование населения Омской области о чрезвычайных ситуациях.
Обеспечивает поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения Омской области о чрезвычайных ситуациях.
Содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
Устанавливает порядок организации и обеспечивает осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством.
Участвует в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях и поддержании общественного порядка в ходе их проведения.
Организует и осуществляет работы по профилактике пожаров и непосредственному их тушению в населенных пунктах, а также проведению аварийно-спасательных работ, возложенных на пожарную охрану
в соответствии с техническими регламентами.
Участвует в информировании населения Омской области о мерах пожарной безопасности.
Проводит работы по созданию резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Обеспечивает надежное и бесперебойное функционирование и развитие транспортной инфраструктуры Омской области.
Организует и проводит мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах Омской области регионального и межмуниципального значения в соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильных дорог Омской области
общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Обеспечивает участие специализированных строительно-монтажных и проектных организаций в
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.
Осуществляет подготовку плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса
Омской области к работе в зимних условиях, мониторинг его исполнения в соответствии с законодательством.
Организует руководство созданием и деятельностью сил и средств предупреждения и ликвидации
последствий аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса Омской области.
8. Министерство труда и социального развития Омской области
Осуществляет на территории Омской области предоставление гражданам услуг в сфере социального
обслуживания в соответствии с законодательством.
9. Министерство финансов Омской области
Осуществляет перечисление бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области на основании распоряжения Правительства Омской области о выделении средств из резервного
фонда Правительства Омской области.
10. Главное управление ветеринарии Омской области
Осуществляет проведение на территории Омской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению.
Осуществляет контроль за эпизоотической ситуацией на территории Омской области.
Организует защиту населения Омской области от болезней, общих для человека и животных.
Организует проведение ветеринарных мероприятий по обеспечению охраны территории Омской области от заноса заразных болезней животных.
Организует проведение ветеринарных мероприятий по профилактике заразных и массовых незаразНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 13 декабря 2017 года 						
г. Омск

№ 399–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 государственной программы Омской области в
целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «42 841 668 160,28» заменить цифрами «42
926 330 790,12», цифры «60 100 015 005,29» заменить цифрами «60 015 352 375,45», цифры «15 751 661
460,28» заменить цифрами «15 836 324 090,12», цифры «20 219 479 639,08» заменить цифрами «20 134
817 009,24»;
2) в разделе 6:
– цифры «42 841 668 160,28» заменить цифрами «42 926 330 790,12», цифры «60 100 015 005,29»
заменить цифрами «60 015 352 375,45»;
– в абзаце тридцать шестом цифры «2014 – 2020» заменить цифрами «2014 – 2018», цифры «951»
заменить цифрами «1 024,72», слова «к 2020 году» заменить словами «к 2019 году»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» цифры «724 990 741,03» заменить цифрами «809 653 370,87», цифры «1 188
605 714,27» заменить цифрами «1 103 943 084,43», цифры «992 701 137,27» заменить цифрами «908 038
507,43».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 399-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) 18.12.2017 года

22 декабря 2017 года
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 399-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области»
1) строки 2 «Задача 2 подпрограммы 1. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний
и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» – 2.1.1.1 «проектно-изыскательские и прочие работы и услуги» изложить в следующей
редакции:

2

2.1

2.1.1

Задача 2 подпрограммы
1. Развитие системы
первичной медико-санитарной помощи, в том
числе сельским жителям.
Развитие системы
раннего выявления
заболеваний и патоло- 2014 2021
гических состояний и
факторов риска их развития, включая проведение
медицинских осмотров
и диспансеризации
населения, в том числе
у детей

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

Основное мероприятие
3. Укрепление материально-технической базы 2014 2021
ГУЗОО, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

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

Мероприятие 1. Строительство поликлиники на
1000 посещений в смену 2014 2018
по ул. 70 лет Октября –
проспект Комарова, г.
Омск, в том числе:

проектно-изыскатель2.1.1.1 ские и прочие работы
и услуги

2014 2018

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

34 957 832 242,48

8 405 051 248,13

69 629 734,73 7 135 112 861,36

8 179 551 889,23

1 724 607,91

8 908 278 014,09

699 728 902,83

7 106 640,32

413 924 193,70

413 924 194,30

892 864 594,30

4 982 068 088,78

837 734 148,13

69 629 734,73 589 697 361,36

547 873 079,42

70 605,33

754 664 460,39

699 728 902,83

7 106 640,32

413 924 193,70

413 924 194,30

731 698 994,30

481 805 600,00
29 415 242 153,70

241 630 000,00
7 246 970 700,00

0,00
0,00

0,00
7 548 252 400,00

0,00
0,00

0,00
8 153 613 553,70

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

161 165 600,00
0,00

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

83 426 409,81

1 654 002,58

X

X

0,00

X

X

X

64 033 398,71 222 696 253,02

213 731 324,50

1 724 607,91

309 578 401,52

285 804 708,53

7 106 640,32

0,00

0,00

423 780 400,00

462 540 288,07

64 033 398,71 143 686 253,02

130 304 914,69

70 605,33

309 578 401,52

285 804 708,53

7 106 640,32

0,00

0,00

262 614 800,00

241 630 000,00

0,00

79 010 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

X

X

X

Всего, из них
расходы за счет: 1 109 086 894,38

504 862 915,53

0,00

201 176 680,00

167 260 619,31

1 724 607,91

91 830 001,52

234 560 333,48

7 106 640,32

0,00

0,00

0,00

184 516 515,53

0,00

122 166 680,00

83 834 209,50

70 605,33

91 830 001,52

234 560 333,48

7 106 640,32

0,00

0,00

0,00

241 630 000,00

0,00

79 010 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 716 400,00

0,00

93 209 220,00

83 426 409,81

1 654 002,58

X

X

0,00

X

X

X

Всего, из них
расходы за счет: 2 147 874 120,18
– источника
1 587 352 120,18
№1
– источника № 2 481 805 600,00

Министерство
строительства – источника
709 730 494,38
№1
и жилищно-коммунального комплекса – источника № 2 320 640 000,00
Омской
области
– источника № 4 78 716 400,00
Министерство
строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской
области

78 716 400,00

0,00

782 886 688,07

79 010 000,00
6 466 405 500,00

93 209 220,00

Всего, из них
расходы за счет: 33 649 820,41
– источника
27 647 033,76
№1

640 115,53

0,00

18 504 140,05

7 102 780,00

0,00

1 202 784,83

6 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640 115,53

0,00

18 504 140,05

1 099 993,35

0,00

1 202 784,83

6 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– источника № 4 6 002 786,65

X

X

X

6 002 786,65

0,00

X

0,00

х

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

80,00 -

-

-

-

-

-

-

34,20 -

-

-

-

-

-

100,00 -

-

-

-

-

-

Доля ГУЗОО, оснащенных в соответствии с
порядками оказания
медицинской помощи
Прирост строительной
готовности
Готовность проектной
документации*
Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства собственности Омской области

процен- тов

процентов
процен100,00 тов
процен- 50,14
тов

-

-

17,60 9,65 22,89 -

-

-

Ввод в эксплуатацию
посеобъекта капитального
в 1000
строительства собствен- щений
ности Омской области смену

-

-

-

-

1000 -

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2) строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 1

2014

2021

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

36 326 067 643,36

8 687 747 900,88

82 694 823,93 7 303 358 685,05

8 358 229 555,14

1 724 607,91

9 148 810 288,19

809 653 370,87

7 106 640,32

522 464 206,83

482 464 207,43

1 103 943 084,43

5 831 649 266,36

1 003 346 500,88

82 694 823,93 643 600 885,05

607 145 645,33

70 605,33

862 113 188,19

809 653 370,87

7 106 640,32

522 464 206,83

482 464 207,43

908 038 507,43

601 927 377,00
29 813 774 600,00
78 716 400,00

256 623 400,00
7 349 061 600,00
78 716 400,00

0,00
0,00
0,00

22 826 500,00
7 644 831 000,00
83 426 409,81

0,00
0,00
1 654 002,58

23 394 600,00
8 263 302 500,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

195 904 577,00
0,00
X

103 178 300,00
6 556 579 500,00
93 209 220,00

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

ВСЕГО по государственной программе

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

4 052 957,26

37 815 344 385,75

42 926 330 790,12 7 106 640,32

44 195 693 425,71 45 374 290 883,85

60 015 352 375,45

124 140 469 198,65 14 302 038 578,32 264 036 901,92 14 593 673 891,92 14 383 792 761,95 2 398 954,68

330 737 046 528,66

33 031 950 138,38 264 036 901,92 33 774 448 462,45

33 724 978 568,25

14 712 394 768,75

15 836 324 090,12 7 106 640,32

15 209 394 825,71 14 977 538 867,64

20 134 817 009,24

38 107 660 937,53 1 142 631 100,00 0,00
168 232 514 132,42 17 330 878 200,00 0,00
256 402 260,06
256 402 260,06
0,00

3 483 880 117,00
19 619 069 500,00
X

4 414 054 700,00 0,00
22 675 952 000,00 0,00
X
X

5 136 722 800,00 6 004 868 400,00 15 488 651 750,00
23 849 575 800,00 24 391 883 616,21 24 391 883 616,21
X
X
X

1 369 980 670,53 1 066 871 400,00 0,00
17 810 793 900,00 18 162 477 500,00 0,00
204 962 408,14
111 836 906,30
1 654 002,58

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года 						
г. Омск

№ 400-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. 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:
– цифры «8 227 266 472,89» заменить цифрами «8 362 266 472,89», цифры «569 489 212,84» заменить цифрами «584 489 212,84», цифры «778 564 795,02» заменить цифрами «898 564 795,02», цифры
«5 007 983 861,25» заменить цифрами «5 022 983 861,25», цифры «305 094 812,84» заменить цифрами
«320 094 812,84»;
– после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, в 2019 году составят 120 000 000,00 руб.»;
2) в разделе 6:
– цифры «8 227 266 472,89» заменить цифрами «8 362 266 472,89», цифры «569 489 212,84» заменить цифрами «584 489 212,84», цифры «778 564 795,02» заменить цифрами «898 564 795,02», цифры
«5 007 983 861,25» заменить цифрами «5 022 983 861,25», цифры «305 094 812,84» заменить цифрами
«320 094 812,84»;
– после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, в 2019 году составят 120 000 000,00 руб.»;
3) в приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунальными отходами»:
– в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, в разделе 7:
цифры «396 648 393,82» заменить цифрами «531 648 393,82», цифры «5 180 000,00» заменить цифрами «20 180 000,00»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
« – в 2019 году – 120 000 000 руб.;»;
цифры «340 548 393,82» заменить цифрами «355 548 393,82»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, в 2019 году составят 120 000 000,00 руб.»;
– в разделе 6:
в абзаце тридцать первом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца тридцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«4) строительство мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов в Кормиловском муниципальном районе Омской области (далее – мусоросортировочный комплекс), в том числе
проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.
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Предполагаемая мощность объекта капитального строительства до 10 тыс. т/год.
Срок ввода в эксплуатацию – 2019 год, предполагаемая сметная стоимость – 135 млн. руб. (в том
числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги – 15,00 млн. руб.).
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующие
целевые индикаторы:
– готовность проектной документации.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и определяется как отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе данных Минстроя Омской области за отчетный период;
– прирост строительной (технической) готовности мусоросортировочного комплекса.
Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как
разница значений строительной (технической) готовности мусоросортировочного комплекса на конец
отчетного периода и строительной (технической) готовности на конец периода, предшествующего отчетному.
При определении строительной (технической) готовности мусоросортировочного комплекса используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную
адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной
статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые
активы и жилищно-коммунальным хозяйством».
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе данных Минстроя Омской области за отчетный период;
– ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса.
Целевой индикатор измеряется в тыс. тонн.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе данных Минстроя Омской области за отчетный период.»;
3) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением
№ 1 к настоящему постановлению.
2. 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 таблице раздела 1:
– в строке «Цель государственной программы» слова «повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» заменить словами «повышение качества и надежности
предоставления коммунальных услуг населению в отношении жилищного фонда и объектов социального
назначения (далее – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению)»;
– в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1 цифры «16 284 459 468,87» заменить цифрами «16 657 203 155,66», цифры «1 650 328 109,52» заменить цифрами «1 663 071 796,31», цифры «634 918 808,58» заменить цифрами
«994 918 808,58», цифры «9 585 145 692,25» заменить цифрами «9 953 824 779,04», цифры «865 110 959,60»
заменить цифрами «873 790 046,39», цифры «331 175 508,58» заменить цифрами «691 175 508,58», цифры «4 031 814 481,00» заменить цифрами «4 035 879 081,00», цифры «649 630 791,00» заменить цифрами
«653 695 391,00»;
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Официально
2) в разделе 6 цифры «16 284 459 468,87» заменить цифрами «16 657 203 155,66», цифры
«1 650 328 109,52» заменить цифрами «1 663 071 796,31», цифры «634 918 808,58» заменить цифрами
«994 918 808,58», цифры «9 585 145 692,25» заменить цифрами «9 953 824 779,04», цифры «865 110 959,60»
заменить цифрами «873 790 046,39», цифры «331 175 508,58» заменить цифрами «691 175 508,58», цифры «4 031 814 481,00» заменить цифрами «4 035 879 081,00», цифры «649 630 791,00» заменить цифрами
«653 695 391,00»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» цифры «4 500 995 794,43» заменить цифрами «4 505 060 394,43», цифры «422 753 881,25»
заменить цифрами «426 818 481,25», цифры «2 627 043 000,00» заменить цифрами «2 631 107 600,00»,
цифры «289 126 100,00» заменить цифрами «293 190 700,00»;
4) в приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»:
– в таблице раздела 1:
строки «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем
основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы», «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» изложить в следующей
редакции:
Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося исполнителем
основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти
Омской области, являющегося исполнителем
мероприятия

Минстрой Омской области;
Министерство экономики Омской области;
Министерство имущественных отношений Омской области
Минстрой Омской области;
Министерство экономики Омской области;
Министерство имущественных отношений Омской области

в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» слова «и реконструкцию» заменить словами «, реконструкцию и приобретение»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «715 190 781,00» заменить цифрами «1 075 190 781,00»;
после абзацев пятого, одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
« – в 2018 году – 360 000 000,00 руб.;»;
цифры «535 054 581,00» заменить цифрами «895 054 581,00»;
– в разделе 5:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) предоставление ипотечных жилищных займов на строительство, достройку, реконструкцию и приобретение жилья.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Предоставление ипотечных жилищных займов на строительство, достройку, реконструкцию и приобретение жилья» направлено на предоставление отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, имеющим трех и более детей, ипотечных жилищных займов на
строительство, достройку, реконструкцию и приобретение жилья.»;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Также данным основным мероприятием предусмотрено увеличение уставного капитала акционерного общества «Омская региональная ипотечная корпорация» (далее – АО «ОРИК») в целях обеспечения
реализации «пилотного» проекта акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее – АО «АИЖК»), что позволит осуществить снижение процентной ставки по ипотечным жилищным займам и предоставление займов на оплату части первоначального взноса при приобретении жилых
помещений с использованием ипотечных жилищных займов на территории Омской области в рамках реализации «пилотного» проекта АО «АИЖК» в целях стимулирования развития малого и среднего предпри-

нимательства в Омской области.»;
– в разделе 6:
в абзаце пятнадцатом слова «и реконструкцию» заменить словами «, реконструкцию и приобретение»;
в абзаце восемнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) увеличение уставного капитала АО «ОРИК» в целях обеспечения реализации «пилотного» проекта
АО «АИЖК».»;
в абзаце сороковом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца сорокового дополнить абзацами следующего содержания:
«4) количество семей, получивших ипотечный жилищный заём в рамках «пилотного» проекта АО
«АИЖК».
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется на основании данных АО «ОРИК».»;
– в разделе 7:
цифры «715 190 781,00» заменить цифрами «1 075 190 781,00»;
после абзацев пятого, одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
« – в 2018 году – 360 000 000,00 руб.;»;
цифры «535 054 581,00» заменить цифрами «895 054 581,00»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» цифры «6 051 639 164,49» заменить цифрами «6 060 418 251,28», цифры «549 278 235,55» заменить цифрами «558 057 322,34», цифры «3 737 065 565,30» заменить цифрами
«3 745 844 652,09», цифры «413 691 876,63» заменить цифрами «422 470 963,42»;
6) в таблице раздела 1 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан
доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» строку «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Цель подпрограммы

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению в
отношении жилищного фонда и объектов социального назначения (далее – повышение
качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению)

7) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 8.1 «Подпрограмма «Формирование комфортной
городской среды» цифры «451 242 697,00» заменить цифрами «451 142 697,00», цифры «94 840 106,00»
заменить цифрами «94 740 106,00»;
8) 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 № 2 к
настоящему постановлению;
9) в строке 4.2.1 приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» слова «и реконструкцию» заменить словами «, реконструкцию и приобретение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением абзацев двенадцатого – пятнадцатого, девятнадцатого подпункта 4, подпункта 9 пункта 2, которые вступают в силу с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 400-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.12.2017 года

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 400-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы 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»:
– строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

1

1.1

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

Основное мероприятие: Стимулирование
строительства объектов, предназначенных
для обработки, утилизации, обезвреживания, 2016 2020
захоронения отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов

Всего, из них расходы
за счет:

450 350 024,30

3 092 451,18

15 500 000,00

15 000 000,00

Министерство строительства и – источника № 1
жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее –
Минстрой Омской области)

330 350 024,30

3 092 451,18

15 500 000,00

15 000 000,00

Минстрой Омской области

– источника № 3

120 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

434 650 024,30

3 092 451,18

15 500 000,00

15 000 000,00

– источника № 1

314 650 024,30

3 092 451,18

15 500 000,00

15 000 000,00

– источника № 3

120 000 000,00

120 000 000,00

296 757 573,12
296 757 573,12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

120 000 000,00
120 000 000,00

281 057 573,12
281 057 573,12

120 000 000,00

– дополнить строками 1.1.4, 1.1.4.1 следующего содержания:

1.1.4

1.1.4.1

Мероприятие 3: Строительство мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных
отходов в Кормиловском муниципальном
районе Омской области. Предполагаемая
мощность объекта капитального строительства 2018 2019
до 10 тыс. тонн. Срок ввода в эксплуатацию –
2019 год, предполагаемая сметная стоимость
– 135 млн. руб.

Минстрой Омской области

в том числе: проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Минстрой Омской области

2018 2018

Всего, из них расходы
за счет:

135 000 000,00

15 000 000,00

– источника № 1

15 000 000,00

15 000 000,00

– источника № 3

120 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

15 000 000,00

15 000 000,00

– источника № 1

15 000 000,00

15 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

Прирост строительной (технической)
готовности мусоросортировочного
комплекса твердых коммунальных от- Процентов
ходов в Кормиловском муниципальном
районе Омской области

100,00

Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса
твердых коммунальных отходов в
Тыс. тонн
Кормиловском муниципальном районе
Омской области

10,00

Готовность проектной документации

100,00

Процентов

– 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:

531 648 393,82

7 172 451,18

19 330 056,86

20 180 000,00

– источника № 1

355 548 393,82

7 172 451,18

19 330 056,86

20 180 000,00

– источника № 2

56 100 000,00

– источника № 3

120 000 000,00

120 000 000,00

364 965 885,78
308 865 885,78
56 100 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

120 000 000,00

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

ВСЕГО по государственной программе
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Всего, из них расходы
за счет

8 362 266 472,89 2 804 557 514,03

4 735 882,75

1 726 099 763,65

895 367 647,05

52 758 877,65

556 606 731,67

584 489 212,84

898 564 795,02

949 339 686,28

– источника № 1

5 022 983 861,25 1 052 581 994,72

4 735 882,75

1 436 634 471,32

620 884 647,05

52 758 877,65

292 317 631,67

320 094 812,84

524 419 495,02

828 809 686,28

– источника № 2

2 494 911 015,83 1 027 603 923,50

289 465 292,33

274 483 000,00

264 289 100,00

264 394 400,00

254 145 300,00

120 530 000,00

– источника № 3

120 000 000,00

– источника № 4

724 371 595,81

120 000 000,00
724 371 595,81

1 425 282 451,81
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Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 400-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) строку «Цель государственной программы «Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение уровня благоустройства территорий муниципальных
образований Омской области» изложить в следующей редакции:
Цель государственной программы «Создание условий
для развития жилищной сферы, обеспечение повышения
доступности жилья в соответствии с платежеспособным
спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми
помещениями, повышение качества и надежности предо2014 2021 х
ставления коммунальных услуг населению в отношении
год год
жилищного фонда и объектов социального назначения
(далее – повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению), повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
Омской области»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) в строках 3.1, 3.1.1 цифры «1 423 696 200,00» заменить цифрами «1 427 760 800,00», цифры «112 069 300,00» заменить цифрами «116 133 900,00», цифры «1 251 696 200,00» заменить цифрами «1 255 760 800,00»;
3) в строке 3.1.1.1 цифры «798 798 600,00» заменить цифрами «802 863 200,00», цифры «63 153 100,00» заменить цифрами «67 217 700,00», цифры «51» заменить цифрами «55»;
4) в строке «Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы» цифры «4 500 995 794,43» заменить цифрами «4 505 060 394,43», цифры «422 753 881,25»
заменить цифрами «426 818 481,25», цифры «2 627 043 000,00» заменить цифрами «2 631 107 600,00», цифры «289 126 100,00» заменить цифрами «293 190 700,00»;
5) строки 4.2, 4.2.1 изложить в следующей редакции:
Минстрой Омской области,
Задача 2 «Создание условий для развития ипотеч- 2014 2021 Министерство имущественных
ного жилищного кредитования, деятельности
Омской области,
год год отношений
участников рынка ипотечного кредитования»
Министерство экономики Омской
области
Минстрой Омской области,
Основное мероприятие «Предоставление
имущественных
2021 Министерство
ипотечных жилищных займов на строительство, 2014
Омской области,
год год отношений
достройку и реконструкцию жилья»
Министерство экономики Омской
области

4.2

4.2.1

Всего, из них расходы за счет:
д – источника № 1
д – иных источников финансирования,
предусмотренных законодательством
(далее – источник № 3)
Всего, из них расходы за счет:
д – источника № 1
д – источника № 3

593 598 581,00
419 654 581,00

14 744 038,56
14 744 038,56

17 498,70
17 498,70

13 795 513,45
13 795 513,45

84 739 513,45
30 795 513,45

837 238,55 1 156 754,09 360 000 000,00
837 238,55 1 156 754,09 360 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

120 000 000,00
0,00

173 944 000,00

0,00

0,00

0,00

53 944 000,00

0,00

0,00

0,00

120 000 000,00

593 598 581,00
419 654 581,00

14 744 038,56
14 744 038,56

17 498,70
17 498,70

13 795 513,45
13 795 513,45

84 739 513,45
30 795 513,45

837 238,55 1 156 754,09 360 000 000,00
837 238,55 1 156 754,09 360 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

120 000 000,00
0,00

173 944 000,00

0,00

0,00

0,00

53 944 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000 000,00

360 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360 000 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество семей, получивших
ипотечный жилищный заём в единиц 547 рамках «пилотного» проекта
АО «АИЖК»

-

-

-

547 -

-

-

х

х

х

х

х

х

х

6) дополнить строкой 4.2.1.4 следующего содержания:
4.2.1.4

Мероприятие 4. Увеличение уставного капитала
акционерного общества «Омская региональная
ипотечная корпорация» в целях обеспечения
реализации «пилотного» проекта акционерного
общества «Агентство ипотечного жилищного
кредитования» (далее – АО «АИЖК»)

Всего, из них расходы за счет:
Министерство имущественных
2018 2018 отношений Омской области,
год год Министерство экономики Омской д – источника № 1
области

7) строку «Итого по подпрограмме 4 «Развитие ипотечного жилищного кредитования» государственной программы» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 4 «Развитие ипотечного жилищного
кредитования» государственной программы

Минстрой Омской области,
имущественных
2014 2021 Министерство
Омской области,
год год отношений
Министерство экономики Омской
области

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

1 075 190 781,00
895 054 581,00
6 192 200,00
173 944 000,00

14 744 038,56
14 744 038,56
0,00
0,00

17 498,70
17 498,70
0,00
0,00

13 795 513,45
13 795 513,45
0,00
0,00

86 829 613,45
30 795 513,45
2 090 100,00
53 944 000,00

837 238,55
837 238,55
0,00
0,00

5 258 854,09
1 156 754,09
4 102 100,00
0,00

360 000 000,00
360 000 000,00
0,00
0,00

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

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

595 400 000,00
475 400 000,00
0,00
120 000 000,00

х

х

х

х

8) в строках 5.1, 5.1.1 цифры «401 793 336,37» заменить цифрами «407 793 336,37», цифры «88 000 000,00» заменить цифрами «94 000 000,00»;
9) в строке 5.1.1.1 цифры «272 793 336,37» заменить цифрами «278 793 336,37», цифры «88 000 000,00» заменить цифрами «94 000 000,00»;
10) в строках 5.3, 5.3.1 цифры «1 245 741 771,08» заменить цифрами «1 248 520 857,87», цифры «182 810 124,74» заменить цифрами «185 589 211,53»;
11) в строке 5.3.1.1 цифры «646 473 325,55» заменить цифрами «645 973 325,55», цифры «92 290 315,47» заменить цифрами «91 790 315,47»;
12) в строке 5.3.1.2 цифры «240 278 652,72» заменить цифрами «243 731 869,51», цифры «37 599 013,01» заменить цифрами «41 052 229,80»;
13) в строке 5.3.1.3 цифры «358 989 792,81» заменить цифрами «358 815 662,81», цифры «52 920 796,26» заменить цифрами «52 746 666,26»;
14) в строке «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы» цифры «6 051 639 164,49» заменить цифрами «6 060 418 251,28», цифры «549
278 235,55» заменить цифрами «558 057 322,34», цифры «3 737 065 565,30» заменить цифрами «3 745 844 652,09», цифры «413 691 876,63» заменить цифрами «422 470 963,42»;
15) в строках 8.1, 8.1.1 цифры «299 502 726,67» заменить цифрами «299 402 726,67», цифры «62 974 660,00» заменить цифрами «62 874 660,00»;
16) в строке 8.1.1.1 цифры «299 026 536,20» заменить цифрами «298 926 536,20», цифры «62 874 660,00» заменить цифрами «62 774 660,00»;
17) в строке «Итого по подпрограмме 8 «Формирование комфортной городской среды» государственной программы» цифры «451 242 697,00» заменить цифрами «451 142 697,00», цифры «94 840 106,00» заменить цифрами «94 740 106,00»;
18) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «16 284 459 468,87» заменить цифрами «16 657 203 155,66», цифры «1 650 328 109,52» заменить цифрами «1 663 071 796,31», цифры «634 918 808,58»
заменить цифрами «994 918 808,58», цифры «9 585 145 692,25» заменить цифрами «9 953 824 779,04», цифры «865 110 959,60» заменить цифрами «873 790 046,39», цифры «331 175 508,58» заменить цифрами «691
175 508,58», цифры «4 031 814 481,00» заменить цифрами «4 035 879 081,00», цифры «649 630 791,00» заменить цифрами «653 695 391,00».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года 							
г. Омск

№ 395-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие физической культуры
и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» к постановлению
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п следующие изменения:
1. В таблице раздела 1:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» цифры «7420025566,75» заменить цифрами «7474515550,86», цифры «1102822695,23»
заменить цифрами «1157312679,34»;
2) строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам
реализации) дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:
«5. Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение объектов сферы молодежной политики, физической культуры и спорта с 0,0785 гкал/кв. м в 2017 году до 0,0780 гкал/кв. м в 2020 году.
6. Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение объектов сферы молодежной
политики, физической культуры и спорта с 21,5999 кВт.ч/кв. м в 2017 году до 21,5990 кВт.ч /кв. м в 2020
году».
2. В разделе 4:
1) в абзаце пятом слова «8 декабря 2014 года № 687» заменить словами «17 ноября 2017 года № 766»;
2) в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
3) после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«4) снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение объектов сферы молодежной политики, физической культуры и спорта с 0,0785 гкал/кв. м в 2017 году до 0,0780 гкал/кв. м в 2020 году (гкал/
кв.м).
Значение ожидаемого результата определяется по формуле:
Pуд. = Qпотр./Sобщ., где:
Pуд. – удельный расход тепловой энергии на снабжение объектов сферы молодежной политики, физической культуры и спорта, находящихся в оперативном управлении (а также в безвозмездном пользовании) бюджетных учреждений Омской области, подведомственных Минспорту Омской области (далее
– объекты);
Qпотр. – объем годового потребления тепловой энергии объектами;
Sобщ. – площадь, занимаемая объектами;
5) снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение объектов с 21,5999 кВт.ч/кв. м в
2017 году до 21,5990 кВт.ч /кв. м в 2020 году (кВт.ч/кв. м).
Значение ожидаемого результата определяется по формуле:
Eуд. = Wпотр./Sобщ., где:

22

Eуд. – удельный расход электрической энергии на снабжение объектов;
Wпотр. – объем годового потребления электрической энергии объектами;
Sобщ. – площадь, занимаемая объектами.».
3. В разделе 6:
1) цифры «7420025566,75» заменить цифрами «7474515550,86»;
2) цифры «1102822695,23» заменить цифрами «1157312679,34»;
3) цифры «4837543349,20» заменить цифрами «4889043125,05»;
4) цифры «2582482217,55» заменить цифрами «2585472425,81».
4. В таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной
политики в Омской области»:
1) после строки 3 дополнить строками 3.1, 3.2 следующего содержания:

3.1

3.2

Снижение удельного расхода
тепловой энергии на снабжение объектов объектов сферы гкал/кв. м
молодежной политики, физической культуры и спорта
Снижение удельного расхода
электрической энергии на
снабжение объектов сферы
кВт.ч/кв. м
молодежной политики, физической культуры и спорта

-

-

-

-

-

0,0785

0,0783

0,0782

0,0780

-

-

-

-

-

21,5999

21,5996

21,5993

21,5990

2) строки 9, 11, 11.2, 11.3 исключить.
5. В приложении № 2 «Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:
1) в таблице раздела 1:
– в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
цифры «4837543349,20» заменить цифрами «4889043125,05», цифры «654111849,61» заменить цифрами
«705611625,46»;
– в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»
абзацы шестой, восьмой, десятый, одиннадцатый исключить;
2) раздел 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2018 – 2020 годы определен в приложении № 5 к государственной программе.»;
3) в разделе 7 цифры «4837543349,20» заменить цифрами «4889043125,05», цифры «654111849,61»
заменить цифрами «705611625,46»;
4) в разделе 8:
– в абзаце седьмом слова «форме № 1-ФК» заменить словами «форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от
17 ноября 2017 года № 7667 (далее – форма № 1-ФК)»;
– в абзаце двадцать втором слова «25 ноября 2016 года № 750» заменить словами «3 октября 2017
года № 653»;
– абзацы двадцать четвертый – двадцать восьмой, тридцать четвертый – тридцать восьмой исключить;
– в абзаце сороковом точку с запятой заменить точкой;
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Официально
– абзацы сорок первый – сорок седьмой исключить.
6. В приложении № 3 «Подпрограмма «Новое поколение»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, в разделе 7 цифры «2582482217,55» заменить цифрами «2585472425,81», цифры
«448710845,62» заменить цифрами «451701053,88»;
2) раздел 6 после абзаца пятидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
«19. Предоставление грантов в форме субсидий молодым предпринимателям на организацию собственного дела.
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема грантов в форме субсидий,
предоставленных молодым предпринимателям на организацию собственного дела, к общему объему
бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий молодым предпринимателям на
организацию собственного дела (в процентах).».

7. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие физической
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
8. Дополнить приложением № 5 «Перечень показателей результативности использования субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2018 – 2020 годы» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 395-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)» 18.12.2017 года.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 395-п
«Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Развитие физической культуры и спорта
и реализация мероприятий в сфере
молодежной политики в Омской области»

Перечень показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на 2018 – 2020 годы (далее – показатель результативности)
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Наименование показателя результативности

Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва

2

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации

3

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов
Российской Федерации (муниципальной собственности), не включенные в федеральные целевые
программы, в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта»

Плановое значение по- Плановое значение по- Плановое значение покаказателя в 2018 году
казателя в 2019 году
зателя в 2020 году

Единица измерения

Увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих
разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсме- Процентов
нов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва
Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва Процентов
и училищ олимпийского резерва
Увеличение доли организаций, оказывающих услуги по
спортивной подготовке в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве
Процентов
организаций в сфере физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию

Человек

22,6

22,8

23

47,5

48

48,5

55

70

100

2090

2235

2335

»
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 395-п
«Приложение № 4
к государственной программе Омской области «Развитие физической культуры и спорта
и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» (далее – государственная программа)
№
п/п

Наименование показателя

Срок
реализации

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

Финансовое обеспечение
Источник

с
(год)

по
(год)

1
2
Цель государственной программы: повышение
эффективности реализации государственной
политики в сфере физической культуры и
спорта, молодежной политики в Омской
области, организации оздоровления и отдыха
детей в Омской области

3
2014

4
2020

5
X

6
X

Задача 1 государственной программы: создание
условий для привлечения жителей Омской
области к регулярным занятиям физической
культурой и спортом

2014

2020

X

Цель подпрограммы 1 государственной
программы: создание условий для привлечения
жителей Омской области к регулярным
занятиям физической культурой и спортом

2014

2020

X

2014

2020

X

1

1.1

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

Ведомственная целевая программа 1
«Развитие физической культуры и
спорта в Омской области»

2014

2020

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

2014

2020

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

2016

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

2017

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

2018

2019

2020

7
X

8
X

9
Х

10
Х

11
Х

12
X

13
Х

14
X

15
X

16
X

17
X

18
X

19
X

20
X

X

X

X

Х

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

735 433 119,02

13 431 500,00

207 244,94

9 745 800,00

0,00

122 837 455,81

43 838,48

158 160 244,71

0,00

159 811 487,70

141 989 442,52

129 501 026,76

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

735 433 119,02

13 431 500,00

207 244,94

9 745 800,00

0,00

122 837 455,81

43 838,48

158 160 244,71

0,00

159 811 487,70

141 989 442,52

129 501 026,76

735 433 119,02

13 431 500,00

207 244,94

9 745 800,00

0,00

122 837 455,81

43 838,48

158 160 244,71

0,00

159 811 487,70

141 989 442,52

735 433 119,02

13 431 500,00

207 244,94

9 745 800,00

0,00

122 837 455,81

43 838,48

158 160 244,71

0,00

159 811 487,70

X

X

Х

X

Х

X

Х

Х

Х

X

2020

Минспорт Омской
области

2016

2017

2018

2019

2020

21
X

22
X

23
X

24
X

25
X

26
X

27
X

28
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

129 501 026,76

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

Процентов

Х

100

100

Х

Х

100

Х

Х

141 989 442,52

129 501 026,76

Единиц

6834

2219

2278

2337

Х

Х

Х

Х

X

X

Количество информационных
продуктов, подготовленных для
сопровождения мероприятий в
сфере молодежной политики,
физиической культуры и спорта
Количество проведенных
официальных физкультурных
мероприятий, спортивных
мероприятий на территории
Омской области

Единиц

2060

Х

Х

410

411

412

413

414

Количество часов
предоставления спортивных
сооружений

Часов

5340

Х

Х

84

1314

1314

1314

1314

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Единиц

817

408

409

Х

Х

Х

Х

Х

801 243 968,24

3 118 327,77

639 916 109,96

866 977,15

415 096 787,35

13 006 373,78

469 599 343,14

0,00

400 989 310,51

346 650 942,12

345 420 062,82

- источника № 1

3 377 956 355,21

794 348 592,24

3 118 327,77

634 101 267,96

866 977,15

407 762 487,35

13 006 373,78

463 482 143,14

0,00

400 064 210,51

346 650 942,12

345 420 062,82

26 736 818,00

6 545 376,00

0,00

5 814 842,00

0,00

7 334 300,00

0,00

6 117 200,00

0,00

925 100,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 405 043 173,21

801 243 968,24

3 118 327,77

639 916 109,96

866 977,15

415 096 787,35

13 006 373,78

469 599 343,14

0,00

400 989 310,51

346 650 942,12

345 420 062,82

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

22 декабря 2017 года

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
2015

3 405 043 173,21

Всего, из них расходы за счет:

Всего

2014

Всего, из них расходы за счет:

- переходящего остатка бюджетных средств (далее –
источник № 3)

Ведомственная целевая программа 2
2014
«Развитие спорта высших достижений и

Единица
измерения

2015

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

2.1

Наименование

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

Министерство по Всего, из них расходы за счет:
делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской
области (далее –
Минспорт Омской
- источника № 1
области)

X

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Объем (руб.)
в том числе по годам реализации государственной программы
2014

- источника № 2

2

Всего по годам
реализации
государственной
программы

X

Количество проведенных
официальных физкультурных

23

Официально
2

1

2
«Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного
резерва»

3

4

5
области

7
3 377 956 355,21

8
794 348 592,24

9
3 118 327,77

10
634 101 267,96

11
866 977,15

12
407 762 487,35

13
13 006 373,78

14
463 482 143,14

15
0,00

16
400 064 210,51

17
346 650 942,12

18
345 420 062,82

- источника № 2

26 736 818,00

6 545 376,00

0,00

5 814 842,00

0,00

7 334 300,00

0,00

6 117 200,00

0,00

925 100,00

0,00

0,00

- источника № 3

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

6

3

1

3

3.1

5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

6

6.1

2

3

Задача 3 подпрограммы 1
государственной программы:
повышение эффективности управления
в сфере молодежной политики,
физической культуры и спорта Омской
области

2014

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

2014

Задача 5 подпрограммы 1
государственной программы:
информационное обеспечение развития
физической культуры и спорта

2014

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

2014

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

2014

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

2014

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

2014

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

2014

Основное мероприятие «Обеспечение
дальнейшего развития материальнотехнической базы в сфере физической
культуры и спорта Омской области»

24

2014

4

2020

2020

2016

2016

2016

2016

2016

2018

2018

5

X

Минспорт Омской
области

X

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Всего, из них расходы за счет:

332 283 755,85

75 470 063,32

421 873,67

49 289 976,24

91 824,08

43 673 248,39

751 354,04

42 581 450,98

0,00

41 019 531,68

40 546 331,68

40 546 331,68

- источника № 1

332 283 755,85

75 470 063,32

421 873,67

49 289 976,24

91 824,08

43 673 248,39

751 354,04

42 581 450,98

0,00

41 019 531,68

40 546 331,68

40 546 331,68

Всего, из них расходы за счет:

332 283 755,85

75 470 063,32

421 873,67

49 289 976,24

91 824,08

43 673 248,39

751 354,04

42 581 450,98

0,00

41 019 531,68

40 546 331,68

40 546 331,68

- источника № 1

332 283 755,85

75 470 063,32

421 873,67

49 289 976,24

91 824,08

43 673 248,39

751 354,04

42 581 450,98

0,00

41 019 531,68

40 546 331,68

40 546 331,68

19
официальных физкультурных
мероприятий, спортивных
мероприятий на территории
Омской области

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Численность лиц, занимающихся
спортом в организациях
соответствующей организационноправовой формы

Человек

18744

3730

3735

3774

3745

3760

Х

Х

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

Процентов

Х

8,4

8,5

8,6

Х

Х

Х

Х

Доля занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в
организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, в общем
количестве занимающихся на этапе
совершенствования спортивного
мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную
подготовку

Процентов

X

X

X

X

23,5

24

24,5

25

Соблюдение сроков предоставления
выплат денежного вознаграждения
спортсменам и тренерам по итогам
выступлений в официальных
всероссийских и международных
спортивных соревнованиях

Баллов

Х

100

100

100

100

100

100

100

Количество спортсменов Омской
области, принявших участие в
официальных спортивных
мероприятиях

Человек

11400

2260

2270

2280

2290

2300

Х

Х

Количество спортивных сборных
команд Омской области,
получивших материальнотехническое обеспечение

Единиц

172

52

53

54

13

Х

Х

Х

Соблюдение очередности
предоставления социальной
выплаты для приобретения жилого
помещения

Баллов

Х

100

100

Х

100

100

100

100

Доля тренерских кадров и
специалистов, прошедших
профессиональную подготовку, от
количества направленных на нее

Процентов

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности данной
категории населения

Процентов

Х

14,5

17,2

17,2

Х

68

Х

Х

Количество призовых мест,
медалей, завоеванных в
официальных межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнованиях
спортсменами бюджетного
учреждения Омской области
«Центр подготовки олимпийского
резерва по художественной
гимнастике»

Штук

195

Х

Х

35

40

40

40

40

Количество призовых мест,
медалей, завоеванных в
официальных межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнованиях
спортсменами бюджетного
учреждения Омской области
«Центр парусного спорта»

Штук

26

Х

Х

25

1

0

0

0

Количество призовых мест,
медалей, завоеванных в
официальных межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнованиях
спортсменами бюджетного
учреждения Омской области
«Омский областной центр по
велосипедному спорту»

Штук

375

Х

Х

75

75

75

75

75

Количество призовых мест,
медалей, завоеванных в
официальных межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнованиях
спортсменами бюджетного
учреждения Омской области
«Центр конного спорта и
современного пятиборья»

Штук

77

Х

Х

20

14

14

14

15

Количество призовых мест,
медалей, завоеванных в
официальных межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнованиях
спортсменами бюджетного
учреждения Омской области
«Омский областной
специализированный спортивный
центр Паралимпийской и
Сурдлимпийской подготовки»

Штук

2492

Х

Х

532

490

490

490

490

Количество призовых мест,
медалей, завоеванных в
официальных межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнованиях
спортсменами бюджетного
учреждения Омской области
«Омский областной центр игровых
видов спорта»
19
Количество призовых мест,
медалей, завоеванных в
официальных межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнованиях
спортсменами бюджетного
учреждения Омской области
«Омский областной центр
спортивной подготовки»

Штук

11

Х

Х

3

2

2

2

2

20
Штук

21
750

22
Х

23
Х

24
150

25
150

26
150

27
150

28
150

Количество призовых мест,
медалей, завоеванных в
официальных межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнованиях
спортсменами автономного
учреждения Омской области
"Омский яхт-клуб"

Штук

21

Х

Х

Х

3

5

6

7

Количество призовых мест,
медалей, завоеванных в
официальных межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнованиях
спортсменами бюджетного
учреждения Омской области
«Центр олимпийской подготовки по
боксу»

Штук

187

Х

Х

38

38

38

38

35

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

Процентов

Х

100

100

100

100

100

100

100

Доля государственных гражданских
служащих Минспорта Омской
области, прошедших
диспансеризацию, от общего
количества государственных
гражданских служащих Минспорта
Омской области

Процентов

Х

100

100

100

100

100

100

100

Доля программных расходов
Минспорта Омской области

Процентов

Х

100

100

100

100

100

100

100

Доля расходов Минспорта Омской
области, произведенных путем
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для нужд Минспорта
Омской области

Процентов

Х

45

47

48

49

50

51

52

Доля аттестованных рабочих мест
от общего количества рабочих мест
в Минспорте Омской области

Процентов

Х

75

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Удельный вес исполненных
контрактов (договоров)

Процентов

Х

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Удельный вес исполненных
контрактов (договоров)

Процентов

Х

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Процентов

Х

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Минут

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

4 355 400,00

3 000 000,00

0,00

1 355 400,00

0,00

575 213,41

575 213,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

4 355 400,00

3 000 000,00

0,00

1 355 400,00

0,00

575 213,41

575 213,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Главное управление Всего, из них расходы за счет:
информационной
политики Омской
- источника № 1
области (далее –
Главное управление)

4 355 400,00

3 000 000,00

0,00

1 355 400,00

0,00

575 213,41

575 213,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 355 400,00

3 000 000,00

0,00

1 355 400,00

0,00

575 213,41

575 213,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Главное управление

Всего, из них расходы за счет:

1 000 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

333 213,41

333 213,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 000 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

333 213,41

333 213,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

1 455 400,00

1 300 000,00

0,00

155 400,00

0,00

49 000,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 455 400,00

1 300 000,00

0,00

155 400,00

0,00

49 000,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

1 900 000,00

1 200 000,00

0,00

700 000,00

0,00

193 000,00

193 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес исполненных
контрактов (договоров)

- источника № 1

1 900 000,00

1 200 000,00

0,00

700 000,00

0,00

193 000,00

193 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общий объем эфирного времени
трансляции значимых спортивных
мероприятий на телевизионных
каналах (территория вещания город Омск, Омская область)

Всего, из них расходы за счет:

411 927 676,97

206 680 353,59

0,00

98 660 062,33

0,00

33 972 182,33

4 718 182,33

35 270 586,63

0,00

42 062 674,42

0,00

0,00

- источника № 1

197 974 378,97

87 594 255,59

0,00

28 286 262,33

0,00

24 152 682,33

4 718 182,33

35 270 586,63

0,00

27 388 774,42

0,00

0,00

- источника № 2

115 988 200,00

21 121 000,00

0,00

70 373 800,00

0,00

9 819 500,00

0,00

0,00

0,00

14 673 900,00

0,00

0,00

- источника № 3

97 965 098,00

97 965 098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

411 927 676,97

206 680 353,59

0,00

98 660 062,33

0,00

33 972 182,33

4 718 182,33

35 270 586,63

0,00

42 062 674,42

0,00

0,00

- источника № 1

197 974 378,97

87 594 255,59

0,00

28 286 262,33

0,00

24 152 682,33

4 718 182,33

35 270 586,63

0,00

27 388 774,42

0,00

0,00

- источника № 2

115 988 200,00

21 121 000,00

0,00

70 373 800,00

0,00

9 819 500,00

0,00

0,00

0,00

14 673 900,00

0,00

0,00

- источника № 3

97 965 098,00

97 965 098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Главное управление

Главное управление

X

Минспорт Омской
области

22 декабря 2017 года
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Официально
4

1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

2
3
Мероприятие 1. Строительство Омского 2014
центра спортивной подготовки.
Отделение велоспорта, отделение
единоборств
(ул. Вавилова, 45)

4
2014

Мероприятие 2. Реконструкция
физкультурно-оздоровительных
комплексов в муниципальных районах
Омской области

2014

2015

Мероприятие 3. Капитальный ремонт и
материально-техническое оснащение
объектов, находящихся в
муниципальной собственности, а также
муниципальных учреждений

2014

Мероприятие 4. Приобретение
оборудования для быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных
комплексов, включая
металлоконструкции и металлоизделия

2014

Мероприятие 5. Строительство крытого 2014
физкультурно-оздоровительного
сооружения «Центр самбо Александра
Пушницы» по ул. Ватутина в Кировском
административном округе, г.Омск.
Мощность объекта - 2000 мест, сметная
стоимость - 500 млн. руб., срок ввода в
эксплуатацию - 2022 год

2018

2014

2016

в том числе проектно-изыскательские
работы

2014

2016

Мероприятие 6. Приобретение
искусственного покрытия для
футбольных полей профильных
спортивных школ

2014

2018

Мероприятие 7. Строительство
малобюджетных физкультурноспортивных объектов шаговой
доступности в муниципальных районах
Омской области

2016

2017

6.1.8 Мероприятие 9. Внедрение и
реализация Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
(далее – комплекс ГТО)

2015

2017

6.1.9 Мероприятие 10. Строительство
крытых катков с искусственным льдом
в муниципальных образованиях Омской
области

2015

2015

6.1.10 Мероприятие 11. Строительство
крытых хоккейных кортов в
муниципальных районах Омской
области

2015

2016

6.1.11 Мероприятие 12. Закупка спортивного
оборудования для специализированных
детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва

2016

5
Минспорт Омской
области

6
Всего, из них расходы за счет:

7
166 665 098,00

8
166 665 098,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

17
0,00

18
0,00

- источника № 1

68 700 000,00

68 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

97 965 098,00

97 965 098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минспорт Омской Всего, из них расходы за счет:
области, органы
- источника № 1
местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию)

8 280 000,00

5 000 000,00

0,00

3 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 280 000,00

5 000 000,00

0,00

3 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минспорт Омской Всего, из них расходы за счет:
области, органы
- источника № 1
местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию)

99 234 580,00

13 843 000,00

0,00

21 644 580,00

0,00

18 400 000,00

1 800 000,00

22 147 000,00

0,00

25 000 000,00

0,00

0,00

99 234 580,00

13 843 000,00

0,00

21 644 580,00

0,00

18 400 000,00

1 800 000,00

22 147 000,00

0,00

25 000 000,00

0,00

0,00

Минспорт Омской Всего, из них расходы за счет:
области, органы
- источника № 2
местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию)

12 700 000,00

12 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 700 000,00

12 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

1 369 437,92

51 255,59

0,00

1 318 182,33

0,00

1 318 182,33

1 318 182,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 369 437,92

51 255,59

0,00

1 318 182,33

0,00

1 318 182,33

1 318 182,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса Омской
области (далее –
Минстрой Омской
области), Минспорт
Омской области

Минспорт Омской
области

20
Процентов

21
Х

22
100

23
Х

24
Х

25
Х

26
Х

27
Х

28
Х

Общая площадь введенных в
эксплуатацию спортивных
сооружений после реконструкции
на территории муниципальных
районов Омской области

Тыс. кв.м

1,08

0,54

0,54

Х

Х

Х

Х

Х

Общая площадь введенных в
эксплуатацию спортивных
сооружений после капитального
ремонта на территории
муниципальных районов Омской
области

Тыс.кв.м

16,34

0,54

2

9,2

4,6

3,6

Х

Х

Удельный вес исполненных
контрактов

Процентов

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Готовность проектной
документации

Процентов

Х

Х

Х

Х

Х*

Х

Х

Х

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

Процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области

Количество
мест

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего

1 369 437,92

51 255,59

0,00

1 318 182,33

0,00

1 318 182,33

1 318 182,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х*- подготовлен эскизный план проекта

Всего, из них расходы за счет:

27 652 813,95

8 421 000,00

0,00

8 421 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 810 813,95

0,00

0,00

Техническая готовность
спортивного объекта

Процентов

Х

100

100

Х

Х

100

Х

Х

-источника № 1

1 513 513,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 513 513,95

0,00

0,00

- источника № 2

26 139 300,00

8 421 000,00

0,00

8 421 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 297 300,00

0,00

0,00

14 263 586,63

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

12 263 586,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень реализации мероприятия

Процентов

Х

Х

Х

100

100

Х

Х

Х

14 263 586,63

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

12 263 586,63

0,00

0,00

0,00

0,00
Кв.м

Х

Х

Х

Х

2145

Х

Х

Х

Доля граждан, выполнивших
нормативы комплекса ГТО, в
общей численности населения,
принявшего участие в выполнении
нормативов комплекса ГТО

Процентов

Х

Х

30

31

32

Х

Х

Х

Техническая готовность объекта
капитального строительства

Процентов

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

Минспорт Омской Всего, из них расходы за счет:
области, органы
местного
- источника № 1
самоуправления
Омской области
(по
согласованию)
Минспорт Омской
области

19
Техническая готовность объекта
капитального строительства

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

Всего, из них расходы за счет:

5 956 300,00

0,00

0,00

2 396 300,00

0,00

2 700 000,00

0,00

860 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 638 000,00

0,00

0,00

443 500,00

0,00

334 500,00

0,00

860 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

4 318 300,00

0,00

0,00

1 952 800,00

0,00

2 365 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минспорт Омской Всего, из них расходы за счет:
области, органы
местного
самоуправления
- источника № 2
Омской области
(по
согласованию)

60 000 000,00

0,00

0,00

60 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000 000,00

0,00

0,00

60 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минспорт Омской Всего, из них расходы за счет:
области, органы
местного
самоуправления
Омской области
(по - источника № 1
согласованию)

1 600 000,00

0,00

0,00

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Техническая готовность объекта
капитального строительства

Процентов

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

1 600 000,00

0,00

0,00

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень реализации мероприятия

Процентов

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

14 205 860,47

0,00

0,00

0,00

0,00

7 954 000,00

0,00

0,00

0,00

6 251 860,47

0,00

0,00

- источника № 1

1 375 260,47

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

875 260,47

0,00

0,00

- источника № 2

12 830 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 454 000,00

0,00

0,00

0,00

5 376 600,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

4 889 043 125,05

1 099 825 885,15

3 747 446,38

798 967 348,53

958 801,23

616 154 887,29

19 094 962,04

705 611 625,46

0,00

643 883 004,31

529 186 716,32

515 467 421,26

- источника № 1

4 648 003 009,05

973 844 411,15

3 747 446,38

722 778 706,53

958 801,23

599 001 087,29

19 094 962,04

699 494 425,46

0,00

628 284 004,31

529 186 716,32

515 467 421,26

- источника № 2

142 725 018,00

27 666 376,00

0,00

76 188 642,00

0,00

17 153 800,00

0,00

6 117 200,00

0,00

15 599 000,00

0,00

0,00

- источника № 3

98 315 098,00

98 315 098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

Итого по подпрограмме 1
государственной программы

2014

2018

2020

Минспорт Омской
области, органы
местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию)

Всего, из них расходы за счет:

Минспорт Омской
области, Минстрой
Омской области,
Главное управление,
органы местного
самоуправления
Омской области
(по
согласованию)

Кв. м

Х

Х

Х

1800

Х

Х

Х

Х

Уровень обеспеченности
специализированных детскоюношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва, получивших
субсидии на закупку спортивного
оборудования, спортивным
оборудованием с износом менее 70
% в общей стоимости
оборудования

Процентов

Х

Х

Х

28

Х

28

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

1
2
Задача 2 государственной программы: создание
условий для социализации и эффективной
самореализации молодежи Омской области,
повышение качества и доступности услуг по
оздоровлению и отдыху детей в Омской области

3
2014

4
2020

5
X

6
X

7
X

8
X

9
Х

10
X

11
Х

12
X

13
Х

14
X

15
Х

16
X

17
X

18
X

19
X

20
X

21
X

22
X

23
X

24
X

25
X

26
X

27
X

28
X

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

2014

2020

X

X

X

X

Х

X

Х

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 1 подпрограммы 2
государственной программы:
вовлечение молодежи Омской области в
общественную деятельность, создание
системы поддержки инициативной и
талантливой молодежи Омской области

2014

2018

X

Всего, из них расходы за счет:

61 293 589,68

3 771 780,00

669 000,00

4 360 000,00

0,00

12 669 146,00

198 000,00

18 297 663,68

0,00

22 393 000,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 1

51 954 280,00

3 771 780,00

669 000,00

4 360 000,00

0,00

7 810 000,00

198 000,00

13 817 500,00

0,00

22 393 000,00

0,00

0,00

- источника № 2

9 339 309,68

X

X

X

Х

4 859 146,00

Х

4 480 163,68

0,00

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

61 293 589,68

3 771 780,00

669 000,00

4 360 000,00

0,00

12 669 146,00

198 000,00

18 297 663,68

0,00

22 393 000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

51 954 280,00

3 771 780,00

669 000,00

4 360 000,00

0,00

7 810 000,00

198 000,00

13 817 500,00

0,00

22 393 000,00

0,00

0,00

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

9 339 309,68
5 000 000,00

X
1 300 000,00

X
0,00

X
1 000 000,00

Х
0,00

4 859 146,00
1 100 000,00

Х
100 000,00

4 480 163,68
700 000,00

0,00
0,00

X
1 000 000,00

X
0,00

X
0,00

Человек

20700

4100

4100

4100

4200

4200

Х

Х

- источника № 1

5 000 000,00

1 300 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 100 000,00

100 000,00

700 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

Минспорт Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

4 937 000,00

137 000,00

0,00

400 000,00

0,00

200 000,00

0,00

1 100 000,00

0,00

3 100 000,00

0,00

0,00

X

19

19

19

22

23

Х

Х

4 937 000,00

137 000,00

0,00

400 000,00

0,00

200 000,00

0,00

1 100 000,00

0,00

3 100 000,00

0,00

0,00

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

Процентов

- источника № 1

Минспорт Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

2 752 630,00

252 630,00

0,00

500 000,00

0,00

650 000,00

0,00

450 000,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

X

11,2

11,2

11,2

11,5

12

Х

Х

2 752 630,00

252 630,00

0,00

500 000,00

0,00

650 000,00

0,00

450 000,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

Удельный вес численности
молодежи Омской области,
участвующей в добровольческой
деятельности, в общей численности
молодежи Омской области

Процентов

- источника № 1

Минспорт Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

14 530 239,27

0,00

0,00

0,00

0,00

6 859 146,00

0,00

5 671 093,27

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

7703

X

X

2000

2278

3425

Х

Х

5 190 929,59

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

1 190 929,59

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

- источника № 2

9 339 309,68

X

X

X

Х

4 859 146,00

Х

4 480 163,68

0,00

X

X

X

Количество физических лиц в
возрасте до 30 лет (включительно),
вовлеченных в реализацию
мероприятий, направленных на
поддержку предпринимательской
инициативы

Человек

- источника № 1

Минспорт Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

12 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

1350

Х

Х

Х

500

850

Х

Х

12 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

Количество молодых людей,
участвующих в региональных
молодежных форумах

Человек

- источника № 1

Минспорт Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

5 394 000,00

969 000,00

669 000,00

600 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

995 000,00

0,00

1 830 000,00

0,00

0,00

Процентов

X

11,2

11,2

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

5 394 000,00

969 000,00

669 000,00

600 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

995 000,00

0,00

1 830 000,00

0,00

0,00

Человек

15500

X

X

5000

5000

5500

Х

Х

Процентов

X

Х

11,2

Х

Х

Х

Х

Х

Человек

3000

X

X

Х

1500

1500

Х

Х

Процентов

X

11,2

11,2

Х

Х

Х

Х

Х

Единиц

17

Х

Х

5

6

6

Х

Х

Процентов

X

11,2

11,2

Х

Х

Х

Х

Х

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

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

2014

Мероприятие 1. Реализация комплекса
мер по вовлечению молодежи Омской
области в деятельность студенческих
отрядов Омской области

2014

Мероприятие 2. Поддержка и развитие
детских и молодежных общественных
организаций и объединений

2014

2018

2018

2018

Мероприятие 3. Организация
2014
мероприятий по развитию волонтерской
деятельности молодежи Омской области

2018

Мероприятие 4. Проведение
мероприятий, направленных на
поддержку предпринимательской
инициативы молодежи Омской области

2018

2016

Мероприятие 5. Организация и
проведение региональных молодежных
форумов

2017

Мероприятие 6. Развитие движения
КВН на территории Омской области

2014

2018

2018

Минспорт Омской
области

Минспорт Омской
области

Количество студентов,
трудоустроенных в рамках
деятельности студенческих
трудовых отрядов

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

Количество молодых людей,
участвующих в мероприятиях,
направленных на развитие
движения КВН на территории
Омской области
1.1.7

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

2015

2018

Минспорт Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

2 490 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 290 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

2 490 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 290 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

Удельный вес численности
молодежи Омской области,
вовлеченной в реализуемые
органами исполнительной власти
Омской области проекты и
программы в сфере поддержки
инициативной и талантливой
молодежи Омской области, в общей
численности молодежи Омской
области
Количество молодых людей,
участвующих в творческих
проектах, мероприятиях с целью
поддержки талантливой молодежи

1.1.8

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

2014

2018

Минспорт Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

1 321 012,00

227 150,00

0,00

230 000,00

0,00

232 000,00

0,00

278 862,00

0,00

353 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 321 012,00

227 150,00

0,00

230 000,00

0,00

232 000,00

0,00

278 862,00

0,00

353 000,00

0,00

0,00

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

Количество проживающих на
территории Омской области
граждан и действующих на
территории Омской области
организаций, которым в
соответствии с распоряжением
Губернатора Омской области
присуждена молодежная премия
Губернатора Омской области
1.1.9

Мероприятие 9. Организация вручения

2014

2018

Минспорт Омской

Всего, из них расходы за счет:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 630 000,00

270 000,00

0,00

270 000,00

0,00

308 000,00

22 декабря 2017 года

38 000,00

410 000,00

0,00

410 000,00

0,00

0,00

Удельный вес численности

25

Официально
6

1

2
молодежной премии Правительства
Омской области для поощрения
молодых деятелей науки

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

1.1.12 Мероприятие 12. Организация цикла
мероприятий для молодых семей по
пропаганде ценностей семьи

3

2014

2015

1.1.13 Мероприятие 13. Организация
просветительской работы, пропаганда
здорового образа жизни на
телевидении, радио, издание
информационных материалов

2014

1.1.15 Мероприятие 15. Проведение
методических семинаров с выпуском
методической литературы для
специалистов, занимающихся
вопросами репродуктивного здоровья,
здоровья детей

2014

1.1.19 Мероприятие 19. Вручение молодежной
премии Губернатора Омской области
муниципальному учреждению Омской
области за активное участие в процессе
реализации молодежной политики

2014

1.1.20 Мероприятие 20. Предоставление
грантов в форме субсидий молодым
предпринимателям на организацию
собственного дела

2017

2

2.1

1

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

Ведомственная целевая программа
«Информационное обеспечение
молодежной политики.
Совершенствование деятельности
учреждений, некоммерческих
2
организаций, работающих
в сфере
молодежной политики»

2014

4

2018

2016

2014

2014

2016

2017

2020

2014

2020

3

4

5
области

Минспорт Омской
области

Минспорт Омской
области

- источника № 1

6

Минспорт Омской
области

Минспорт Омской
области

X

8
270 000,00

9
0,00

10
270 000,00

11
0,00

12
308 000,00

13
38 000,00

14
410 000,00

15
0,00

16
410 000,00

17
0,00

18
0,00

Всего, из них расходы за счет:

8 862 708,41

360 000,00

0,00

900 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

3 802 708,41

0,00

1 800 000,00

0,00

0,00

- источник № 1

8 862 708,41

360 000,00

0,00

900 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

3 802 708,41

0,00

1 800 000,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

400 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

400 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
Всего, из них расходы за счет:
здравоохранения
Омской области (далее
– Минздрав Омской
- источника № 1
области)

Минздрав Омской
области

7
1 630 000,00

19
молодежи Омской области,
вовлеченной в реализуемые
органами исполнительной власти
Омской области проекты и
программы в сфере поддержки
инициативной и талантливой
молодежи Омской области, в общей
численности молодежи Омской
области

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Количество граждан, которым в
соответствии с распоряжением
Правительства Омской области
присуждена молодежная премия
Правительства Омской области для
поощрения молодых деятелей науки

Человек

12

Х

Х

4

4

4

Х

Х

Процентов

X

11,2

11,2

Х

Х

Х

Х

Х

Количество детей, молодежи
Омской области, направленных для
участия в межрегиональных,
всероссийских и международных
мероприятиях

Человек

249

Х

Х

50

129

70

Х

Х

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

Процентов

X

Х

31,5

Х

Х

Х

Х

Х

Количество членов
(представителей) молодых семей,
вовлеченных в реализацию
мероприятий, направленных на
пропаганду ценностей семьи

Человек

300

Х

Х

300

Х

Х

Х

Х

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

96 000,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес числа детей,
обратившихся в Центры здоровья
Омской области

Процентов

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

96 000,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Процентов

Х

31,50

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

Х

31,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

Процентов

Х

11,2

11,2

11,2

Х

Х

Х

Х

Доля грантов в форме субсидий,
предоставленных молодым
предпринимателям на организацию
собственного дела, от общего
установленного объема бюджетных
ассигнований на предоставление
грантов в форме субсидий молодым
предпринимателям на организацию
собственного дела

Процентов

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

Человек

121000

60000

61000

Х

Х

Х

Х

Х

19
Количество мероприятий,
направленных на профилактику
асоциального и деструктивного
поведения подростков и молодежи,
поддержку детей и молодежи,
находящихся в социально опасном
положении, вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового образа
жизни

20
Единиц

21
344

22
Х

23
Х

24
60

25
64

26
68

27
72

28
80

Количество специалистов по работе
с молодежью, ставших призерами и
победителями конкурса
профессионального мастерства

Человек

18

Х

Х

6

6

6

Х

Х

Количество мероприятий,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде,
формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

Единиц

268

Х

Х

48

53

52

55

60

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

Процентов

Х

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

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

Единиц

275

50

55

70

50

50

Х

Х

Количество детей Омской области,
принявших участие в новогодних
мероприятиях

Человек

20080

10000

10000

80

Х

Х

Х

Х

Человек

22015

Х

Х

Х

22015

Х

Х

Х

Единиц

12

6

2

Х

4

Х

Х

Х

Доля специалистов
государственных и муниципальных
учреждений в сфере молодежной
политики, принявших участие в
мероприятиях, направленных на
повышение эффективности работы
учреждений, повышение
квалификации специалистов, от
общего количества специалистов
государственных и муниципальных
учреждений в сфере молодежной
политики

Процентов

Х

13,4

13,4

Х

Х

Х

Х

Х

Численность детей и молодежи
Омской области, принявших
участие в мероприятиях гражданскопатриотической направленности

Человек

10000

Х

10000

Х

Х

Х

Х

Х

Удельный вес молодежи Омской
области, принявшей участие в
социологических исследованиях
Минспорта Омской области, в
общей численности молодежи
Омской области

Процентов

Х

Х

0,2

0,1

Х

0,1

Х

Х

Удельный вес молодежи Омской
области, принявшей участие в
информационных проектах
Минспорта Омской области, в
общей численности молодежи

Процентов

Х

13

13

Х

Х

Х

Х

Х

Количество учреждений сферы
молодежной политики
муниципальных районов Омской
области, получивших поощрение за
организацию деятельности
учреждения

Единиц

12

Х

Х

6

Х

6

Х

Х

Количество специалистов
муниципальных органов и
учреждений сферы молодежной
политики, принявших участие в
совещаниях, семинарах

Человек

300

Х

Х

Х

Х

300

Х

Х

Количество изготовленных и
размещенных материалов
социальной рекламы по актуальным
вопросам в молодежной среде

Единиц

6

Х

Х

3

3

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

180 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

120 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

180 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

120 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

406 055 689,66

119 741 461,40

342 559,51

126 732 920,00

32 155,14

45 602 835,00

472 939,60

48 771 331,00

0,00

36 303 029,00

14 704 604,00

14 704 604,00

- источника № 1

406 055 689,66

119 741 461,40

342 559,51

126 732 920,00

32 155,14

45 602 835,00

472 939,60

48 771 331,00

0,00

36 303 029,00

14 704 604,00

14 704 604,00

406 055 689,66

119 741 461,40

342 559,51

126 732 920,00

32 155,14

45 602 835,00

472 939,60

48 771 331,00

0,00

36 303 029,00

14 704 604,00

14 704 604,00

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Минспорт Омской Всего, из них расходы за счет:
области, органы
местного
самоуправления
Омской области
(по
5
6
согласованию)

- источника № 1

7

406 055 689,66

119 741 461,40

342 559,51

126 732 920,00

32 155,14

45 602 835,00

472 939,60

48 771 331,00

0,00

36 303 029,00

14 704 604,00

14 704 604,00

Количество детей Омской области,
получивших новогодние подарки,
принявших участие в новогодних
мероприятиях
Количество муниципальных
учреждений в сфере молодежной
политики, в которых произведен
капитальный ремонт, оснащенных
оборудованием

3

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

26

2014

2020

X

Всего, из них расходы за счет:

2 118 123 146,47

496 688 615,05

0,00

508 443 932,28

400 753,05

497 540 952,72

16 002 480,66

384 632 059,20

0,00

210 223 813,68

18 549 203,68

18 447 803,57

- источника № 1

2 004 577 846,47

491 613 615,05

0,00

508 443 932,28

400 753,05

389 070 652,72

16 002 480,66

384 632 059,20

0,00

210 223 813,68

18 549 203,68

18 447 803,57

22 декабря 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
8

1

3.1

3.2

3.2.1

2

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

3

4

5

2014

2016

Минспорт Омской
области

Основное мероприятие 1 «Организация
оздоровления и отдыха детей в Омской
области»

2017

Мероприятие 1. Оздоровление детей в
санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия

2017

2018

2018

7
113 545 300,00

8
5 075 000,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
108 470 300,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

17
0,00

18
0,00

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Всего, из них расходы за счет:

1 486 270 266,34

496 688 615,05

0,00

508 443 932,28

400 753,05

497 540 952,72

16 002 480,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество стационарных детских
оздоровительных лагерей,
открытых в установленном порядке

Единиц

Х

39

39

39

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

1 372 724 966,34

491 613 615,05

0,00

508 443 932,28

400 753,05

389 070 652,72

16 002 480,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество мероприятий,
направленных на повышение
квалификации кадров в сфере
оздоровления и отдыха детей
Омской области

Единиц

29

13

13

3

Х

Х

Х

Х

- источника № 2

113 545 300,00

5 075 000,00

0,00

0,00

0,00

108 470 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество заключенных
контрактов
Общее количество оздоровленных
детей работников бюджетной
сферы и агропромышленного
комплекса, работников
предприятий, находящихся в
трудном финансовом положении

- источника № 2

6

Минспорт Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

522 783 047,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349 933 097,94

0,00

172 849 950,00

0,00

0,00

- источника № 1

522 783 047,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349 933 097,94

0,00

172 849 950,00

0,00

0,00

Минспорт Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

55 636 318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 828 318,00

0,00

38 808 000,00

0,00

0,00

9

1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.7

2

Мероприятие 2. Организация
оздоровления и отдыха детей, чьи
родители являются участниками и
ветеранами боевых действий

Мероприятие 3. Организация
оздоровления и отдыха детей –
участников областных профильных
смен

Мероприятие 4. Организация проезда
детей в ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан»
и МДЦ «Артек»

Мероприятие 7. Организация
оздоровления и отдыха детей Омской
области, находящихся в трудной
жизненной ситуации

3

4

5

2017

2018

Минспорт Омской
области

2017

2017

2017

3.2.8. Мероприятие 8. Организация и
2017
осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в каникулярное
время

3.3

2018

2018

2018

2017

Минспорт Омской
области

Минспорт Омской
области

Минспорт Омской
области

Основное мероприятие 2 «Сохранение и
развитие инфраструктуры детского
отдыха и оздоровления, повышение
комфортности и безопасности
пребывания детей в учреждениях
отдыха и оздоровления»

2017

Мероприятие 1. Подготовка
стационарных детских
оздоровительных лагерей (за
исключением муниципальных), в том
числе путем предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным
предпринимателям

2017

Мероприятие 4. Обеспечение
деятельности бюджетного учреждения
Омской области «Детский
оздоровительный лагерь «Березовая
роща»

2017

3.3.3

Мероприятие 5. Обеспечение
деятельности бюджетного учреждения
Омской области «Детский
оздоровительный лагерь «Мечта»

2017

2020

Минспорт Омской
области

3.3.4

Мероприятие 6. Обеспечение
деятельности бюджетного учреждения
Омской области «Дирекция программ в
сфере оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

2017

2020

Минспорт Омской
области

Мероприятие 7. Организация и
проведение тематических мероприятий,
направленных на повышение
квалификации кадров, обеспечивающих
организацию оздоровления и отдыха
детей (в том числе смотров-конкурсов,
круглых столов, методических
семинаров, фестивалей, слетов)

2018

Итого по подпрограмме 2
государственной программы

2014

3.3.1

3.3.2

3.3.5

2020

Минспорт Омской
области

2018

2020

2018

2020

Минспорт Омской
области

Минспорт Омской
области

Минспорт Омской
области

Минспорт Омской
области

7
55 636 318,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
16 828 318,00

15
0,00

16
38 808 000,00

17
0,00

18
0,00

Всего, из них расходы за счет:

15 069 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 358 400,00

0,00

7 711 200,00

0,00

0,00

- источника № 1

15 069 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 358 400,00

0,00

7 711 200,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

143 713 412,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 413 412,73

0,00

65 300 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

143 713 412,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 413 412,73

0,00

65 300 000,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

6 913 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 913 660,00

0,00

4 000 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

6 913 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 913 660,00

0,00

4 000 000,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

99 256 552,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 225 802,41

0,00

57 030 750,00

0,00

0,00

- источника № 1

99 256 552,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 225 802,41

0,00

57 030 750,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

202 193 504,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202 193 504,80

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

202 193 504,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202 193 504,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

109 069 832,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 698 961,26

0,00

37 373 863,68

18 549 203,68

18 447 803,57

- источника № 1

109 069 832,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 698 961,26

0,00

37 373 863,68

18 549 203,68

18 447 803,57

Всего, из них расходы за счет:

29 259 636,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 259 636,97

0,00

17 000 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

29 259 636,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 259 636,97

0,00

17 000 000,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

15 796 117,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 431 437,95

0,00

3 820 000,00

3 772 340,00

3 772 340,00

- источника № 1

15 796 117,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 431 437,95

0,00

3 820 000,00

3 772 340,00

3 772 340,00

Всего, из них расходы за счет:

30 987 603,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 061 056,34

0,00

7 829 315,68

7 599 315,68

7 497 915,57

- источника № 1

30 987 603,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 061 056,34

0,00

7 829 315,68

7 599 315,68

7 497 915,57

Всего, из них расходы за счет:

31 726 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 946 830,00

0,00

7 424 548,00

7 177 548,00

7 177 548,00

- источника № 1

31 726 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 946 830,00

0,00

7 424 548,00

7 177 548,00

7 177 548,00

Всего, из них расходы за счет:

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

0,00

2 585 472 425,81

620 201 856,45

1 011 559,51

639 536 852,28

432 908,19

555 812 933,72

16 673 420,26

451 701 053,88

0,00

268 919 842,68

33 253 807,68

33 152 407,57

- источника № 1

6

Минспорт Омской Всего, из них расходы за счет:
области Минкультуры

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

22 декабря 2017 года

Единиц

605

230

226

149

Х

Х

Х

Х

Человек

20473

6920

7649

5904

Х

Х

Х

Х

Общее количество оздоровленных
детей работников внебюджетной
сферы

Человек

12206

4406

4600

3200

Х

Х

Х

Х

Общее количество детей Омской
области, направленных в
оздоровительные лагеря, чьи
родители являются участниками и
ветеранами боевых действий

Человек

1334

534

400

400

Х

Х

Х

Х

Общее количество детей Омской
области – участников областных
профильных смен

Человек

17854

6115

6739

5000

Х

Х

Х

Х

Общее количество детей Омской
области, направленных в
палаточные лагеря и туристские
походы

Человек

14998

5213

5454

4331

Х

Х

Х

Х

Общее количество детей Омской
области, направленных во
Всероссийский детский центр
«Орлёнок» (г. Туапсе)
(далее
– ВДЦ «Орленок») и во
Всероссийский детский центр
«Океан» (г. Владивосток)
(далее
– ВДЦ «Океан»)

Человек

1349

431

498

420

Х

Х

Х

Х

Общее количество детей Омской
области, направленных в
Международный детский центр
«Артек» (Республика Крым) (далее
– МДЦ «Артек»)

Человек

472

100

199

173

Х

Х

Х

Х

Общее количество оздоровленных
воспитанников образовательных
организаций Омской области для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Человек

1384

821

563

Х

Х

Х

Х

Х

Общее количество оздоровленных
детей, находящихся под опекой в
семьях граждан и в приемных
семьях

Человек

5685

2575

3110

Х

Х

Х

Х

Х

Общее количество оздоровленных
детей, находящихся в социально
опасном положении

Человек

1790

890

900

Х

Х

Х

Х

Х

Общее количество оздоровленных
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Человек

9515

Х

Х

9515

Х

Х

Х

Х

Общее количество детей,
оздоровленных в лагерях с
дневным пребыванием детей

Человек

201784

79100

77184

45500

Х

Х

Х

Х

Количество стационарных детских
оздоровительных лагерей в
бюджетных учреждениях Омской
области, в отношении которых
полномочия учредителя
осуществляет Минспорт Омской
области, открытых в установленном
порядке

Единиц

Х

5

4

5

Х

Х

Х

Х

Количество детей и подростков,
принятых на отдых и оздоровление
в смену

Человек

1128

376

376

376

Х

Х

Х

Х

Общее количество детей Омской
области, направленных в
санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия

Человек

20556

8887

6669

5000

Х

Х

Х

Х

Общее количество детей
Омской области в возрасте от 6 до
18 лет, направленных в
оздоровительные лагеря за счет
средств областного бюджета

Человек

20428

Х

Х

20428

Х

Х

Х

Х

Общее количество оздоровленных
детей, остро нуждающихся в
оздоровлении

Человек

13

1

2

10

Х

Х

Х

Х

Общее количество детей Омской
области в возрасте от 6 до 18 лет,
направленных в оздоровительные
лагеря за счет средств областного
бюджета в форме субсидий
местным бюджетам

Человек

59031

Х

Х

59031

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Человек

2 350

Х

Х

Х

1 150

1 200

0

0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Общее количество детей Омской
области, направленных в
оздоровительные лагеря, чьи
родители являются участниками и
ветеранами боевых действий

Человек

960

Х

Х

Х

480

480

Х

Х

Общее количество детей Омской
области – участников областных
профильных смен

Человек

19 000

Х

Х

Х

11 000

8 000

Х

Х

Общее количество детей Омской
области, направленных в ВДЦ
«Орлёнок», в ВДЦ «Океан» и МДЦ
«Артек»

Человек

1 034

Х

Х

Х

514

520

Х

Х

Общее количество оздоровленных
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Человек

5 500

Х

Х

Х

2 500

3 000

Х

Х

Общее количество детей Омской
области в возрасте от 6 до 18 лет,
направленных в оздоровительные
лагеря за счет средств областного
бюджета в форме субсидий
местным бюджетам

Человек

60 000

Х

Х

Х

60 000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество стационарных детских
оздоровительных лагерей,
открытых в установленном
порядке, находящихся в
собственности юридических лиц (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, а также в
бюджетных учреждениях Омской
области, в отношении которых
полномочия учредителя
осуществляет Минспорт Омской
области

Единиц

X

Х

Х

Х

7

7

Х

Х

Количество детей и подростков,
принятых на отдых и оздоровление
в смену бюджетным учреждением
Омской области «Детский
оздоровительный лагерь «Березовая
роща»

Человек

1 000

Х

Х

Х

250

250

250

250

Количество детей и подростков,
принятых на отдых и оздоровление
в смену бюджетным учреждением
Омской области «Детский
оздоровительный лагерь «Мечта»

Человек

504

Х

Х

Х

126

126

126

126

Количество заключенных
контрактов

Единиц

415

Х

Х

Х

115

100

100

100

Количество мероприятий,
направленных на повышение
квалификации кадров в сфере
оздоровления и отдыха детей
Омской области

Единиц

Х

Х

Х

Х

Х

22

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Общее количество детей Омской
области, направленных в
санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия
19

X

27

Официально
10

1

2
государственной программы

3

4

5
области, Минкультуры - источника № 1
Омской области,
Минздрав Омской
области, органы
местного
самоуправления
Омской области
- источника № 2
(по согласованию)

ВСЕГО по государственной программе

6

7
2 462 587 816,13

8
615 126 856,45

9
1 011 559,51

10
639 536 852,28

11
432 908,19

12
442 483 487,72

13
16 673 420,26

14
447 220 890,20

15
0,00

16
268 919 842,68

17
33 253 807,68

18
33 152 407,57

122 884 609,68

5 075 000,00

0,00

0,00

0,00

113 329 446,00

0,00

4 480 163,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

7 474 515 550,86

1 720 027 741,60

4 759 005,89

1 438 504 200,81

1 391 709,42

1 171 967 821,01

35 768 382,30

1 157 312 679,34

0,00

912 802 846,99

562 440 524,00

548 619 828,83

- источника № 1

7 110 590 825,18

1 588 971 267,60

4 759 005,89

1 362 315 558,81

1 391 709,42

1 041 484 575,01

35 768 382,30

1 146 715 315,66

0,00

897 203 846,99

562 440 524,00

548 619 828,83

- источника № 2
- источника № 3

265 609 627,68
98 315 098,00

32 741 376,00
98 315 098,00

0,00
0,00

76 188 642,00
0,00

0,00
0,00

130 483 246,00
0,00

0,00
0,00

10 597 363,68
0,00

0,00
0,00

15 599 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года 							
г. Омск

№ 394-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п,
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела I:
– цифры «154074812738,60» заменить цифрами «263247670098,12»;
– цифры «15654185583,15» заменить цифрами «18242554284,75»;
– цифры «15407166734,80» заменить цифрами «17245824836,84»;
– в абзаце восьмом цифры «25973755692,03» заменить цифрами «17153178330,62»;
– цифры «19143579723,49» заменить цифрами «40855645222,64»;
– цифры «2404085000,00» заменить цифрами «24238911373,18»;
– цифры «1238725000,00» заменить цифрами «23714762871,12»;
– цифры «866351000,00» заменить цифрами «24200978823,78»;
– цифры «432021000,00» заменить цифрами «24640871350,06»;
– цифры «151590928010,55» заменить цифрами «260728505170,07»;
– цифры «15449126943,15» заменить цифрами «18016233044,75»;
– цифры «15393481934,80» заменить цифрами «17232081136,84»;
– в абзаце двадцать первом цифры «25973755692,03» заменить цифрами «17139219630,62»;
– цифры «1864606083,11» заменить цифрами «1899886283,11»;
– в абзаце тридцать втором цифры «55183900,00» заменить цифрами «34947400,00»;
– абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
« – в 2019 году – 13743700,00 руб.;»;
– после абзаца тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
« – в 2020 году – 13958700,00 руб.»;
2) в разделе VI:
– в пункте 18:
цифры «154074812738,60» заменить цифрами «263247670098,12»;
цифры «15654185583,15» заменить цифрами «18242554284,75»;
цифры «15407166734,80» заменить цифрами «17245824836,84»;
в абзаце восьмом цифры «25973755692,03» заменить цифрами «17153178330,62»;
цифры «19143579723,49» заменить цифрами «40855645222,64»;
цифры «2404085000,00» заменить цифрами «24238911373,18»;
цифры «1238725000,00» заменить цифрами «23714762871,12»;
цифры «866351000,00» заменить цифрами «24200978823,78»;
цифры «432021000,00» заменить цифрами «24640871350,06»;
цифры «151590928010,55» заменить цифрами «260728505170,07»;
цифры «15449126943,15» заменить цифрами «18016233044,75»;
цифры «15393481934,80» заменить цифрами «17232081136,84»;
в абзаце двадцать первом цифры «25973755692,03» заменить цифрами «17139219630,62»;
цифры «1864606083,11» заменить цифрами «1899886283,11»;
в абзаце тридцать втором цифры «55183900,00» заменить цифрами «34947400,00»; руб.;
абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
« – в 2019 году – 13743700,00 руб.;»;
после абзаца тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
« – в 2020 году – 13958700,00 руб.»;
– в пункте 20:
цифры «144780101638,28» заменить цифрами «246086315970,43»;
цифры «7920788341,36» заменить цифрами «14688136322,79»;
цифры «1373922758,96» заменить цифрами «2473217804,9»;
3) в таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»:
– строку 8 изложить в следующей редакции:

8

Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния
здоровья, охваченных моделями и программами Просоциализации, в общем количестве детей по
ценкатегориям местожительства, социального и
тов
имущественного статуса и состояния здоровья,
проживающих в Омской области

74 74 74 78 80 83 – – – – – – – –

– строку 17 изложить в следующей редакции:
Удельный вес
численности
обучающихся, занимающихся в одну
смену, в общей
численности обу- Прочающихся в обще- ценобра-зовательных тов
организациях,
в том числе
обучающихся по
17 образо-вательным
программам
начального общего Проценобразования
тов
основного общего
образования
среднего общего
образования

Процентов
Процентов

86,9

86,9 –

–

86,9 86,9 90,5 91,9 93,2 94,6 95,9 97,3 100

100

79,9

79,9 –

–

79,9 79,9 100 100 100

100 100

100

90,4

90,4 –

–

90,4 90,4 90,5 91,9 93,2 94,6 95,9 97,3 100

100

99,3

99,3 –

–

99,3 99,3 99,4 100 100

100

100

100

100

100

100 100

4) в приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»:
– в таблице раздела I:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «144780101638,28» заменить цифрами «246086315970,43»;
цифры «16832453607,00» заменить цифрами «16836901176,00»;
цифры «14480298653,82» заменить цифрами «16992436385,89»;
цифры «14230326989,23» заменить цифрами «16002375927,44»;
цифры «24145115440,18» заменить цифрами «15917174674,26»;
цифры «19143579723,49» заменить цифрами «39296300573,20»;

28

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

цифры «2404085000,00» заменить цифрами «22637752311,13»;
цифры «1238725000,00» заменить цифрами «22058722064,11»;
цифры «866351000,00» заменить цифрами «22481520628,78»;
цифры «432021000,00» заменить цифрами «22855987005,06»;
цифры «142390295893,34» заменить цифрами «243675068625,49»;
цифры «16790954507,00» заменить цифрами «16795402076,00»;
цифры «14288924813,82» заменить цифрами «16779620945,89»;
цифры «1770527100,00» заменить цифрами «1791968700,00»;
абзац тридцать первый дополнить точкой с запятой;
после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
« – в 2018 году – 21441600,00 руб.»;
в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
в абзаце десятом цифры «92» заменить цифрами «83»;
в абзаце одиннадцатом слово «муниципальных» исключить;
– в пункте 22 раздела VI:
дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3) значение целевого индикатора «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет
субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской
области и муниципальных районов Омской области» определяется на основе соответствующих данных
внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Догп = Кгп / Когп х 100, где:
Догп – доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых
горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях,
в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в
Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области;
Кгп – количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к
употреблению пищевой продукцией);
Когп – общая численность обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу
населения, определенная по данным органа местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области или муниципального района Омской области.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
в подпункте 15.4 слова «этапа Системы чемпионатов» заменить словом «чемпионата»;
дополнить подпунктом 15.5 следующего содержания:
«15.5) значение целевого индикатора «Количество компетенций регионального чемпионата
JuniorSkills» определяется на основе соответствующих данных Паспорта регионального чемпионата JuniorSkills Омской области, утвержденного Региональным координационным центром движения
WorldSkills Russia на территории Омской области, рассчитывается по формуле:
Ок = Z1 + Z2 +... + Zn, где:
Ок – количество компетенций регионального чемпионата JuniorSkills;
Z – компетенция регионального чемпионата JuniorSkills.
Значение целевого индикатора определяется в единицах;»;
– в пункте 25 раздела VII:
цифры «144780101638,28» заменить цифрами «246086315970,43»;
цифры «16832453607,00» заменить цифрами «16836901176,00»;
цифры «14480298653,82» заменить цифрами «16992436385,89»;
цифры «14230326989,23» заменить цифрами «16002375927,44»;
цифры «24145115440,18» заменить цифрами «15917174674,26»;
цифры «19143579723,49» заменить цифрами «39296300573,20»;
цифры «2404085000,00» заменить цифрами «22637752311,13»;
цифры «1238725000,00» заменить цифрами «22058722064,11»;
цифры «866351000,00» заменить цифрами «22481520628,78»;
цифры «432021000,00» заменить цифрами «22855987005,06»;
цифры «142390295893,34» заменить цифрами «243675068625,49»;
цифры «16790954507,00» заменить цифрами «16795402076,00»;
цифры «14288924813,82» заменить цифрами «16779620945,89»;
цифры «1770527100,00» заменить цифрами «1791968700,00»;
абзац тридцать первый дополнить точкой с запятой;
после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
« – в 2018 году – 21441600,00 руб.»;
– в подпункте 18 пункта 30 раздела X слова «38200 рублей» заменить словами «76394,19 рубля»;
– приложение «Перечень показателей результативности использования субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
5) в приложении № 3 «Подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей»:
– в таблице раздела I:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «7920788341,36» заменить цифрами «14688136322,79»;
цифры «1055240437,46» заменить цифрами «1050785868,46»;
в абзацах шестом, четырнадцатом цифры «1002554587,67» заменить цифрами «1055548315,15»;
в абзаце седьмом, пятнадцатом цифры «1002554587,67» заменить цифрами «1050418964,54»;
абзацы восьмой, шестнадцатый изложить в следующей редакции:
« – в 2020 году –1042845996,51 руб.;»;
после абзацев восьмого, шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
« – в 2021 году – 1348687599,67 руб.;
– в 2022 году – 1387537424,01 руб.;
– в 2023 году – 1436958440,44 руб.;
– в 2024 году – 1494078682,00 руб.;
– в 2025 году – 1553483732,00 руб.»;
– в пункте 15 раздела VII:
цифры «7920788341,36» заменить цифрами «14688136322,79»;
цифры «1055240437,46» заменить цифрами «1050785868,46»;
в абзацах шестом, четырнадцатом цифры «1002554587,67» заменить цифрами «1055548315,15»;
в абзаце седьмом, пятнадцатом цифры «1002554587,67» заменить цифрами «1050418964,54»;
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абзацы восьмой, шестнадцатый изложить в следующей редакции:
« – в 2020 году –1042845996,51 руб.;»;
после абзацев восьмого, шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
« – в 2021 году – 1348687599,67 руб.;
– в 2022 году – 1387537424,01 руб.;
– в 2023 году – 1436958440,44 руб.;
– в 2024 году – 1494078682,00 руб.;
– в 2025 году – 1553483732,00 руб.»;
6) в приложении № 4 «Подпрограмма «Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере
образования»:
– в таблице раздела I:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1373922758,96» заменить цифрами «2473217804,9»;
цифры «212845738,73» заменить цифрами «212852738,73»;
цифры «171332341,66» заменить цифрами «194569583,71»;
цифры «174285157,90» заменить цифрами «193029944,86»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
« – в 2020 году –193157659,85 руб.;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
« – в 2021 году – 210657049,77 руб.;
– в 2022 году – 213621638,04 руб.;
– в 2023 году – 219082366,57 руб.;
– в 2024 году – 225379513,00 руб.;
– в 2025 году – 231400613,00 руб.»;
цифры «1279843775,85» заменить цифрами «2365300221,79»;
цифры «199160938,73» заменить цифрами «199167938,73»;
цифры «157647541,66» заменить цифрами «181063783,71»;
цифры «160600357,90» заменить цифрами «179286244,86»;
цифры «235992823,30» заменить цифрами «179198959,85»;
цифры «94078983,11» заменить цифрами «107917583,11»;
абзацы двадцать второй, двадцать третий изложить в следующей редакции:
« – в 2018 году – 13505800,00 руб.;
– в 2019 году – 13743700,00 руб.;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
« – в 2020 году – 13958700,00 руб.»;
– в пункте 10 раздела VI:
в подпункте 10 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) значение целевого индикатора «Количество учителей государственных и муниципальных об-

щеобразовательных организаций, прошедших обучение на семинарах по актуальным проблемам преподавания учебных предметов основных общеобразовательных программ» определяется путем суммирования количества учителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,
прошедших обучение на семинарах по актуальным проблемам преподавания учебных предметов основных общеобразовательных программ, на основе соответствующих данных Министерства образования,
рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение целевого индикатора измеряется в количестве человек.»;
– в пункте 12 раздела VII:
цифры «1373922758,96» заменить цифрами «2473217804,9»;
цифры «212845738,73» заменить цифрами «212852738,73»;
цифры «171332341,66» заменить цифрами «194569583,71»;
цифры «174285157,90» заменить цифрами «193029944,86»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
« – в 2020 году –193157659,85 руб.;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
« – в 2021 году – 210657049,77 руб.;
– в 2022 году – 213621638,04 руб.;
– в 2023 году – 219082366,57 руб.;
– в 2024 году – 225379513,00 руб.;
– в 2025 году – 231400613,00 руб.»;
цифры «1279843775,85» заменить цифрами «2365300221,79»;
цифры «199160938,73» заменить цифрами «199167938,73»;
цифры «157647541,66» заменить цифрами «181063783,71»;
цифры «160600357,90» заменить цифрами «179286244,86»;
цифры «235992823,30» заменить цифрами «179198959,85»;
цифры «94078983,11» заменить цифрами «107917583,11»;
абзацы двадцать второй, двадцать третий изложить в следующей редакции:
« – в 2018 году – 13505800,00 руб.;
– в 2019 году – 13743700,00 руб.;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
« – в 2020 году – 13958700,00 руб.»;
7) приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 394-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.12.2017 года

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 394-п
«Приложение
к подпрограмме «Доступность качественного
образования на территории Омской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем
инклюзивного профессионального образования инвалидов (далее – показатель результативности), на 2017, 2018 годы
Наименование мероприятия

Название показателя результативности

Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов

Единица измерения

Плановое значение показателя результативности
2017 год
2018 год

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академиче- Процентов
ской неуспеваемости

8

7

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профес- Процентов
сионального образования

102

103

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 394-п
«Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Развитие системы образования Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»
(далее – государственная программа)

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 394-п

"Приложение № 5
к государственной программе Омской области
"Развитие системы образования Омской области"

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области" (далее - государственная программа)
Финансовое обеспечение

Источник
всего по годам реализации
государственной программы

1.1.1.3

1.1.1.4

2014

2014

Мероприятие 2.
Строительство зданий
(сооружений) для размещения
муниципальных
образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования2

2014

2021

Мероприятие 3.
Материально-техническое
оснащение муниципальных
образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования2

2014

Мероприятие 4.
Модернизация
муниципальных систем
дошкольного образования, за
исключением субсидий на
осуществление бюджетных
инвестиций в объекты
капитального строительства
муниципальной
собственности2

2014

2014

2021
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7 296 000,00

7 296 000,00

7 587 840,00

7 891 354,00

х
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х
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х

х

х

х

х

х

х

х
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х

х

7 296 000,00

7 296 000,00

7 587 840,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

71

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

9,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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х
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х
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х
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х
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х
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Всего, из них
расходы за счет:

4 163 864 112,65

1 981 952 537,13

0,00

1 393 668 386,64

117 008 652,59

96 726 282,00

32 850 329,00

32 311 533,70

0,00

0,00

674 755 259,97

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

2 625 952 407,71

889 522 032,19

0,00

948 187 186,64

114 981 154,21

96 726 282,00

32 850 329,00

32 311 533,70

0,00

0,00

674 755 259,97

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

1 199 916 900,00

754 435 700,00

0,00

445 481 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
образования Омской
области (далее Минобр)

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

35
х

9
х

2025

1.1.1.2

34
х

8
х

2014

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса Омской
области (далее Минстрой)

2025

33
х

7
х

х

2014

2024

32
х

2025

2025

2014

2023

31
х

2024

2014

Мероприятие 1.
Реконструкция здания для
организации предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по
основным
общеобразовательным
программам по адресу:
г. Омск, ул. Багратиона, 11а.
Мощность объекта - 220 мест;
сметная стоимость 153991140,0 рубля, срок
ввода в эксплуатацию 2014 год

2022

30
х

2023

Цель подпрограммы "Доступность
качественного образования на
территории Омской области" (далее подпрограмма 1): повышение
доступности качественного образования
на территории Омской области

1.1.1.1

2021

29
х

2022

х

2021

2020

28
х

2021

2025

2014

2019

27
х

2020

2014

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2018

26
х

2019

Задача 1 государственной программы:
развитие инфраструктуры системы
образования Омской области,
обеспечивающей доступность
качественного образования, текущие и
перспективные потребности социальноэкономического развития Омской
области

Минобр

2017

25
х

2018

6
х

2025

2016

24
х

2017

5
х

2014

2015

23
х

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем году

4
2025

Основное мероприятие:
создание новых мест
дошкольного образования в
образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования

2014

22
х

2016

3
2014

1.1.1.

Всего

21
х

2015

1
2
Цель государственной программы:
обеспечение высокого качества
образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития
общества и экономики

Задача 1 подпрограммы 1:
развитие сети
образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования

Единица
измерения

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

по (год)

1.1.

Целевые индикаторы реализации мероприятий государственной программы
Наименование

Объем
в том числе по годам реализации государственной программы
2014

с (год)

переходящего
остатка
бюджетных
средств (далее –
источник № 4)

337 994 804,94

337 994 804,94

0,00

28 964 793,00

2 027 498,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

4 163 864 112,65

1 981 952 537,13

0,00

1 393 668 386,64

117 008 652,59

96 726 282,00

32 850 329,00

32 311 533,70

0,00

0,00

674 755 259,97

7 296 000,00

7 296 000,00

7 587 840,00

7 891 354,00

- источника № 1

2 625 952 407,71

889 522 032,19

0,00

948 187 186,64

114 981 154,21

96 726 282,00

32 850 329,00

32 311 533,70

0,00

0,00

674 755 259,97

7 296 000,00

7 296 000,00

7 587 840,00

7 891 354,00

- источника № 2

1 199 916 900,00

754 435 700,00

0,00

445 481 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

337 994 804,94

337 994 804,94

0,00

28 964 793,00

2 027 498,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

18 193 931,39

17 723 169,78

0,00

102 501,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 823 864,41

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

18 193 931,39

17 723 169,78

0,00

102 501,60

0,00

0,00

0,00

87 556,00

0,00

0,00

17 823 864,41

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

134 087 816,42

134 087 816,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

474 856,42

474 856,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

133 612 960,00

133 612 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

474 856,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

474 856,42

474 856,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой, органы
местного
самоуправления
муниципального
образования
городской округ город
Омск Омской
области и
муниципальных
районов Омской
области (далее ОМСУ) (по
согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:

1 724 999 340,46

884 867 696,77

0,00

449 817 969,02

57 301 736,59

42 034 290,59

31 246 979,00

0,00

0,00

0,00

343 799 249,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
1
дошкольных организациях

Тыс. мест

16,5

- источника № 1

1 332 827 290,46

492 695 646,77

0,00

449 817 969,02

57 301 736,59

42 034 290,59

31 246 979,00

0,00

0,00

0,00

343 799 249,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

Тыс. мест

1,96

- источника № 2

340 923 350,00

340 923 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

51 248 700,00

51 248 700,00

0,00

28 964 793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:

164 325 512,83

164 325 512,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

149 004 418,83

149 004 418,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

15 321 094,00

15 321 094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

714 800 541,66

340 631 641,66

0,00

371 668 900,00

45 091 417,62

45 091 417,62

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

481 705 356,72

107 536 456,72

0,00

371 668 900,00

45 091 417,62

45 091 417,62

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

- источника № 2

227 822 524,00

227 822 524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

5 272 660,94

5 272 660,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

474 856,42

0,00

0,00

0,00

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

22 декабря 2017 года

1

Степень реализации
мероприятия

Процентов

100

-

-

100

100

-

-

-

100

-

-

-

-

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

16,5

1

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
1
дошкольных организациях

Тыс. мест

16,51

7

9,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,56

-

-

0,5

-

-

-

-

0,06

-

-

-

-

0,00

Количество созданных
мест в муниципальных
дошкольных организациях

Тыс. мест

0,00

29

Официально
2

1
1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

2
Мероприятие 5.
Ремонт зданий
государственных
общеобразовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования

3
2014

Мероприятие 6.
Материально-техническое
оснащение зданий
государственных
общеобразовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования

2014

Мероприятие 7.
Обеспечение медицинским
оборудованием
муниципальных
образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования2

2014

Мероприятие 8.
Материально-техническое
оснащение муниципальных
образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования,
здания которых планируются к
вводу в эксплуатацию2

2014

Мероприятие 9.
Предоставление субсидий
юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям производителям товаров,
работ, услуг в сфере
дошкольного образования

2014

1.1.1.10 Мероприятие 10.
Приобретение в
собственность Омской
области здания с земельным
участком для размещения
дошкольной образовательной
организации в городе Омске.
Предполагаемая мощность
объекта недвижимого
имущества - 235 мест, срок
приобретения объекта
недвижимого имущества 2014 год, предполагаемая
стоимость объекта
недвижимого имущества 194267000,0 рубля

2014

1.1.1.11 Мероприятие 11.
Реконструкция зданий
(сооружений) для размещения
муниципальных
образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования2

2014

1.1.1.12 Мероприятие 12.
Строительство детского сада
по ул. Краснознаменная,
Центральный
административный округ,
г. Омск. Мощность объекта 140 мест, сметная стоимость 168002094,78 рубля, срок
ввода в эксплуатацию объекта
- 2021 год

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

1.1.1.13 Мероприятие 13.
Строительство детского сада
в микрорайоне № 13,
Кировский административный
округ, г. Омск. Мощность
объекта - 196 мест, сметная
стоимость 208009762,58 рубля, срок
ввода в эксплуатацию объекта
- 2021 год

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2014

2014

2014

2014

4
2014

2014

2014

2014

2025

2014

2016

2021

2021

2014

2014

3

4

1.1.1.15 Мероприятие 15.
Приобретение в
собственность Омской
области здания с земельным
участком для размещения
дошкольной образовательной
организации в г. Омске по
ул. 22 Линия, 48. Мощность
объекта недвижимого
имущества - 240 мест, срок
приобретения объекта
недвижимого имущества 2014 год, стоимость объекта
недвижимого имущества 84846361,0 рубля, в том числе
земельного участка 21093200,0 рубля

2014

2014

1.1.1.16 Мероприятие 16.
Приобретение в
собственность Омской
области здания для
размещения дошкольной
образовательной организации
в г. Омске по
ул. Н.С. Макохи, д. 4.
Предполагаемая мощность
объекта недвижимого
имущества - 300 мест, срок
приобретения объекта
недвижимого имущества 2015 год, предполагаемая
стоимость объекта
недвижимого имущества 234630000,0 рубля

2015

1.2.1.

1.2.1.1

1.2.1.2

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
организации
образовательного процесса,
обеспечения безопасности и
охраны здоровья обучающихся
в государственных и
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях,
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования

2014

Мероприятие 1.
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях посредством
предоставления субвенций
местным бюджетам, включая
расходы на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в
соответствии с
законодательством

2014

Мероприятие 2.
Материально-техническое
оснащение муниципальных
образовательных
организаций2

2014

30

7
714 000,00

8
714 000,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

17
0,00

18
0,00

19
0,00

20
0,00

21
0,00

- источника № 1

714 000,00

714 000,00

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

Всего, из них
расходы за счет:

150 000,00

150 000,00

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

- источника № 1

150 000,00

150 000,00

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

Всего, из них
расходы за счет:

1 215 500,00

1 215 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 215 500,00

1 215 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

14 150 000,00

14 150 000,00

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

- источника № 1

14 150 000,00

14 150 000,00

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

Всего, из них
расходы за счет:

50 161 970,21

2 456 000,00

0,00

2 100 000,00

3 648 000,00

660 573,79

1 603 350,00

5 472 000,00

0,00

0,00

5 472 000,00

7 296 000,00

7 296 000,00

7 587 840,00

- источника № 1

50 161 970,21

2 456 000,00

0,00

2 100 000,00

3 648 000,00

660 573,79

1 603 350,00

5 472 000,00

0,00

0,00

5 472 000,00

7 296 000,00

7 296 000,00

7 587 840,00

Всего, из них
расходы за счет:

97 133 500,00

97 133 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

97 133 500,00

97 133 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой, ОМСУ (по Всего, из них
согласованию)
расходы за счет:

481 012 840,11

154 603 824,09

0,00

326 409 016,02

2 027 498,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

219 434 656,11

103 876 840,09

0,00

115 557 816,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

210 851 200,00

0,00

0,00

210 851 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

50 726 984,00

50 726 984,00

0,00

0,00

2 027 498,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобр

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

Минобр

Министерство
имущественных
отношений Омской
области

Минстрой

2015

2025

2025

2025

2025

22
Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

23
Тыс. мест

24
71

25
7

26
-

27
-

28
-

29
-

30
-

31
-

32
-

33
-

34
-

35
-

36
-

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
1
дошкольных организациях

Тыс. мест

71

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях

Тыс. мест

16,51

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

16,5

1

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 891 354,00

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

16,51

7

9,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 891 354,00

Количество мест в группах
дошкольного образования
частной образовательной
организации – получателя
субсидий юридическим
лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям –
производителям товаров,
работ, услуг в сфере
дошкольного образования

Единиц

-

-

-

24

24

36

-

-

36

48

48

48

50

0,00

0,00

16,5

1

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

0,00

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

16,51

7

9,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

Количество
мест

100

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Степень реализации
мероприятия

Процентов

100

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Всего, из них
расходы за счет:

168 002 094,78

8 448 661,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 207 117,30

0,00

0,00

147 346 316,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
1
дошкольных организациях

Тыс. мест

16,5

1

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

168 002 094,78

8 448 661,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 207 117,30

0,00

0,00

147 346 316,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

94,97

-

-

-

-

7,27

-

-

87,70

-

-

-

-

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Количество
мест

140

-

-

-

-

-

-

-

140

-

-

-

-

Готовность проектной
документации

Процентов

100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

11 815 221,19

8 448 661,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 366 560,01

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

11 815 221,19

8 448 661,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 366 560,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

208 112 264,18

8 799 652,18

0,00

9 042 501,60

8 940 000,00

8 940 000,00

0,00

14 632 416,40

0,00

0,00

175 637 694,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

16,51

7

9,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

208 112 264,18

8 799 652,18

0,00

9 042 501,60

8 940 000,00

8 940 000,00

0,00

14 632 416,40

0,00

0,00

175 637 694,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

91,47

-

-

-

-

7,03

-

-

84,44

-

-

-

-

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Количество
мест

196

-

-

-

-

-

-

-

196

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

23 447 014,18

8 799 652,18

0,00

102 501,60

0,00

0,00

0,00

87 556,00

0,00

0,00

14 457 304,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

-

1003

-

-

0,6

-

-

99,4

-

-

-

-

- источника № 1

23 447 014,18

8 799 652,18

0,00

102 501,60

0,00

0,00

0,00

87 556,00

0,00

0,00

14 457 304,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
имущественных
отношений Омской
5
области
области

Всего, из них
расходы за счет:

85 522 371,00

85 522 371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных
мест в государственных,

Тыс. мест

71

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
- источника № 2

7
85 522 371,00

8
85 522 371,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

17
0,00

18
0,00

19
0,00

20
0,00

21
0,00

муниципальных и частных
22
11
дошкольных организациях

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Министерство
имущественных
отношений Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

84 846 361,00

84 846 361,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84 846 361,00

84 846 361,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

- источника № 2

Министерство
имущественных
отношений Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

234 630 000,00

0,00

0,00

234 630 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,51

-

9,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

234 630 000,00

0,00

0,00

234 630 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных
мест в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

- источника № 2

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

185 660 046 119,33

13 526 027 582,40

10 059 316,00

13 689 091 032,12 13 956 871 725,97

39 735 173,95

14 428 442 648,86

14 362 760 514,81

13 928 085 543,61

13 871 123 231,24

16 294 831 030,44

17 002 758 736,59

17 548 682 891,65

18 218 258 465,46

18 896 944 983,85

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

185 092 576 119,33

13 263 940 782,40

10 059 316,00

13 539 664 832,12 13 810 512 632,25

39 735 173,95

14 408 176 048,86

14 349 332 114,81

13 928 085 543,61

13 871 123 231,24

16 294 831 030,44

17 002 758 736,59

17 548 682 891,65

18 218 258 465,46

18 896 944 983,85

- источника № 2

477 560 000,00

172 176 800,00

0,00

149 426 200,00

122 262 000,00

0,00

20 266 600,00

13 428 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

89 910 000,00

89 910 000,00

0,00

0,00

24 097 093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

185 660 046 119,33

13 526 027 582,40

10 059 316,00

13 689 091 032,12 13 956 871 725,97

39 735 173,95

14 428 442 648,86

14 362 760 514,81

13 928 085 543,61

13 871 123 231,24

16 294 831 030,44

17 002 758 736,59

17 548 682 891,65

18 218 258 465,46

18 896 944 983,85

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

185 092 576 119,33

13 263 940 782,40

10 059 316,00

13 539 664 832,12 13 810 512 632,25

39 735 173,95

14 408 176 048,86

14 349 332 114,81

13 928 085 543,61

13 871 123 231,24

16 294 831 030,44

17 002 758 736,59

17 548 682 891,65

18 218 258 465,46

18 896 944 983,85

- источника № 2

477 560 000,00

172 176 800,00

0,00

149 426 200,00

122 262 000,00

0,00

20 266 600,00

13 428 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

89 910 000,00

89 910 000,00

0,00

0,00

24 097 093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля выпускников
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не
получивших аттестат о
среднем общем
образовании, в общей
численности выпускников
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Процентов

-

1,4

1,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доступность бесплатного
дошкольного, общего,
дополнительного
образования в
муниципальных
дошкольных и
общеобразовательных
организациях

Единиц

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

-

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля муниципальных
образований Омской
области которым

Процентов

100

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

Минстрой

2021

участком для размещения
дошкольной образовательной
организации в г. Омске по
ул. Иванишко, 24. Мощность
объекта недвижимого
имущества - 240 мест, срок
приобретения объекта
недвижимого имущества 2014 год, стоимость объекта
недвижимого имущества 85522371,0 рубля, в том числе
земельного участка 22021481,0 рубля

Задача 2 подпрограммы 1:
развитие инфраструктуры и
ресурсного обеспечения
государственных и
муниципальных дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы для детей (далее организации дополнительного
образования)

6
Всего, из них
расходы за счет:

2021

1.1.1.14 Мероприятие 14.
Приобретение в
собственность Омской
1
2
области здания
здания сс земельным
земельным
области

1.2.

5
Минобр

Минобр

Минобр

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

3

Всего, из них
расходы за счет:

152 474 328 598,37

10 695 170 800,00

0,00

10 989 567 609,77 11 418 901 196,00

0,00

11 869 120 074,60

12 355 130 173,00

12 355 130 173,00

12 355 130 173,00

12 833 649 078,00

13 608 448 947,00

14 093 439 382,00

14 657 176 957,00

15 243 464 035,00

- источника № 1

152 474 328 598,37

10 695 170 800,00

0,00

10 989 567 609,77 11 418 901 196,00

0,00

11 869 120 074,60

12 355 130 173,00

12 355 130 173,00

12 355 130 173,00

12 833 649 078,00

13 608 448 947,00

14 093 439 382,00

14 657 176 957,00

15 243 464 035,00

Всего, из них
расходы за счет:

3 624 684 460,00

18 741 460,00

0,00

6 731 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

719 842 400,00

719 842 400,00

719 842 400,00

719 842 400,00

719 842 400,00

- источника № 1

3 624 684 460,00

18 741 460,00

0,00

6 731 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

719 842 400,00

719 842 400,00

719 842 400,00

719 842 400,00

719 842 400,00

22 декабря 2017 года

1

56

-

1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
4

1

2

3

4

5

1.2.1.3

Мероприятие 3.
Материально-техническое
оснащение государственных
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования

2014

2025

Минобр

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.1.6

1.2.1.7

1
1.2.1.8

1.2.1.9

Мероприятие 4.
Ремонт зданий, установка
систем и оборудования
пожарной и общей
безопасности в
муниципальных
образовательных
организациях2

Мероприятие 5.
Ремонт зданий, сооружений,
установка систем и
оборудования пожарной и
общей безопасности
государственных
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования

2014

2014

Мероприятие 6.
Обеспечение оборудованием
и инвентарем
государственных организаций
дополнительного
образования, внедряющих
инновационные
образовательные программы

2021

Мероприятие 7.
Обеспечение компьютерным
оборудованием
муниципальных
образовательных
организаций2

2021

2
Мероприятие 8.
Материально-техническое
оснащение муниципальных
организаций дополнительного
образования в сфере
физической культуры и
спорта2

3
2014

Мероприятие 9.
Материально-техническое
оснащение муниципальных
организаций дополнительного
образования2

1.2.1.10 Мероприятие 10. Обеспечение
транспортными средствами
для подвоза обучающихся в
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования

1.2.1.11 Мероприятие 11. Организация
и проведение конкурса на
лучшую подготовку
государственных и
муниципальных
образовательных организаций
к началу учебного года

1.2.1.12 Мероприятие 12. Обеспечение
организации дополнительного
образования детей в
муниципальных организациях
дополнительного
образования, осуществления
финансово-экономического,
хозяйственного, учебнометодического,
информационно-кадрового
сопровождения
муниципальных
образовательных
организаций2

2021

2015

2014

2014

2025

2025

2025

2021

4
2021

2021

2025

2014

2017

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

Минобр

Минобр

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

5
Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

Минобр

Минобр

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
области, которым
предоставлена субсидия на
материально-техническое
оснащение муниципальных
образовательных
организаций, в общем
количестве муниципальных
образований Омской
области, прошедших отбор

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Всего, из них
расходы за счет:

95 217 556,00

14 789 991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 030 000,00

0,00

0,00

0,00

15 479 513,00

15 479 513,00

15 479 513,00

15 479 513,00

15 479 513,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
1
организациях

Процентов

-

451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

95 217 556,00

14 789 991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 030 000,00

0,00

0,00

0,00

15 479 513,00

15 479 513,00

15 479 513,00

15 479 513,00

15 479 513,00

Доля государственных
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования, в которых
созданы материальнотехнические условия,
обеспечивающие
реализацию основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования

Процентов

100

-

-

-

100

-

-

-

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

1 803 833 221,40

53 025 820,00

0,00

16 665 000,00

18 600 000,00

0,00

30 961 330,00

1 113 981,40

0,00

0,00

336 693 418,00

336 693 418,00

336 693 418,00

336 693 418,00

336 693 418,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

-

451

561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 803 833 221,40

53 025 820,00

0,00

16 665 000,00

18 600 000,00

0,00

30 961 330,00

1 113 981,40

0,00

0,00

336 693 418,00

336 693 418,00

336 693 418,00

336 693 418,00

336 693 418,00

Доля муниципальных
образований Омской
области, которым
предоставлена субсидия на
ремонт зданий, установку
систем и оборудования
пожарной и общей
безопасности в
муниципальных
образовательных
организациях, в общем
количестве муниципальных
образований Омской
области, прошедших отбор

Процентов

100

-

-

100

100

100

-

-

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

275 012 840,66

23 366 714,00

0,00

13 602 679,00

3 815 494,09

3 815 494,09

32 653 457,66

0,00

0,00

0,00

41 077 998,00

41 077 998,00

41 077 998,00

41 077 998,00

41 077 998,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
1
организациях

Процентов

-

451

561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

275 012 840,66

23 366 714,00

0,00

13 602 679,00

3 815 494,09

3 815 494,09

32 653 457,66

0,00

0,00

0,00

41 077 998,00

41 077 998,00

41 077 998,00

41 077 998,00

41 077 998,00

Доля государственных
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования, в которых
проведен ремонт,
установлена система и
оборудование пожарной и
общей безопасности, в
общем количестве
государственных
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования,
предусмотренных в плане
"Ремонт зданий,
сооружений, установка
систем и оборудования
пожарной и общей
безопасности в
государственных
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования",
утвержденном Минобром

Процентов

100

-

-

100

100

-

-

-

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

7 896 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 579 200,00

1 579 200,00

1 579 200,00

1 579 200,00

1 579 200,00

Единиц

15

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

- источника № 1

7 896 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 579 200,00

1 579 200,00

1 579 200,00

1 579 200,00

1 579 200,00

Количество
государственных
организаций
дополнительного
образования, являющихся
региональными
инновационными
площадками

Всего, из них
расходы за счет:

8 740 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 740 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 740 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Чел./
один персональный
компьютер

-

8 740 000,00

Количество обучающихся,
на которых приходится
один персональный
компьютер

9

- источника № 1

6
Всего, из них
расходы за счет:

7
1 500 000,00

8
500 000,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

17
1 000 000,00

18
0,00

19
0,00

20
0,00

21
0,00

22
Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
1
организациях

23
Процентов

24
-

25
451

26
-

27
-

28
-

29
-

30
-

31
-

32
-

33
-

34
-

35
-

36
-

- источника № 1

1 500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
муниципальных
образований Омской
области, которым
предоставлена субсидия на
материально-техническое
оснащение муниципальных
организаций
дополнительного
образования в сфере
физической культуры и
спорта

Единиц

10

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

- источника № 1

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных
образований Омской
области, которым
предоставлена субсидия на
материально-техническое
оснащение муниципальных
организаций
дополнительного
образования в общем
количестве муниципальных
образований Омской
области, прошедших отбор

Всего, из них
расходы за счет:

436 858 430,25

0,00

0,00

25 807 000,05

0,00

0,00

74 964 133,20

0,00

0,00

0,00

112 777 725,00

21 927 999,00

52 508 525,00

74 436 524,00

74 436 524,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

-

-

561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

436 858 430,25

0,00

0,00

25 807 000,05

0,00

0,00

74 964 133,20

0,00

0,00

0,00

112 777 725,00

21 927 999,00

52 508 525,00

74 436 524,00

74 436 524,00

Количество приобретенных
транспортных средств для
подвоза обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования

Единиц

244

-

-

-

43

-

-

-

60

15

32

47

47

Всего, из них
расходы за счет:

1 111 500,00

1 111 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

-

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 111 500,00

1 111 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Численность получателей
поощрений за лучшую
подготовку
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций к началу
учебного года

Единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

2 049 457 947,00

512 027 242,00

0,00

538 246 142,23

488 331 589,77

0,00

510 852 973,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

-

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

2 049 457 947,00

512 027 242,00

0,00

538 246 142,23

488 331 589,77

0,00

510 852 973,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
муниципальных районов
Омской области,
получающих субсидию на
обеспечение организации
дополнительного
образования детей в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования,
осуществления финансовоэкономического,
хозяйственного, учебнометодического,
информационно-кадрового
сопровождения
муниципальных
образовательных
организаций

Единиц

32

-

32

32

-

-

-

-

-

-

-

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5

22 декабря 2017 года

1

1

56

-

1

31

Официально
6

1
2
1.2.1.13 Мероприятие 13.
Подключение муниципальных
дошкольных образовательных
организаций к информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"2

1.2.1.14 Мероприятие 14.
Приобретение
неисключительных
(лицензионных) прав,
сопровождение программного
обеспечения2

1.2.1.15 Мероприятие 15. Организация
предоставления общего
образования в
государственных
образовательных
организациях

1.2.1.16 Мероприятие 16. Организация
предоставления
дополнительного образования
детей в государственных
организациях
дополнительного образования

3
2021

2014

2014

2014

1.2.1.17 Мероприятие 17.
Предоставление субсидий
юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям производителям товаров,
работ, услуг в сфере
образования

2014

1
2
1.2.1.18 Мероприятие 18.
Строительство зданий
(сооружений) для размещения
муниципальных
общеобразовательных
2
организаций

3
2014

1.2.1.19 Мероприятие 19. Организация
дистанционного образования
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях

2014

2025

2025

2014

5
Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

Минобр

Минобр

Минобр

6
Всего, из них
расходы за счет:

7
34 361 002,40

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

17
2 289 093,40

18
4 578 186,00

19
6 867 279,40

20
9 156 372,80

21
11 470 070,80

22
Доля муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
подключенных к
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет", в общей
численности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

23
Процентов

24
100

25
-

26
-

27
-

28
-

29
-

30
-

31
-

32
20

33
40

34
60

35
80

36
100

- источника № 1

34 361 002,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 289 093,40

4 578 186,00

6 867 279,40

9 156 372,80

11 470 070,80

Всего, из них
расходы за счет:

16 026 045,00

16 026 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

-

451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

16 026 045,00

16 026 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля лицензионных
программ бухгалтерского
учёта, используемых в
учреждениях,
обслуживающих
муниципальные
образовательные
организации
муниципальных
образований Омской
области, в общем
количестве используемых
программ бухгалтерского
учёта

Процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

16 724 399 428,81

1 293 065 479,74

8 614 194,00

1 232 517 029,90

1 284 788 892,83

31 539 793,99

1 322 614 625,43

1 301 702 085,01

1 273 435 987,77

1 216 574 608,48

1 482 242 315,21

1 526 918 626,56

1 544 746 146,87

1 606 535 993,00

1 670 797 432,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
1
организациях

Процентов

-

451

561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

16 724 399 428,81

1 293 065 479,74

8 614 194,00

1 232 517 029,90

1 284 788 892,83

31 539 793,99

1 322 614 625,43

1 301 702 085,01

1 273 435 987,77

1 216 574 608,48

1 482 242 315,21

1 526 918 626,56

1 544 746 146,87

1 606 535 993,00

1 670 797 432,00

Доля государственных
образовательных
организаций, реализующих
федеральные
государственные
образовательные
стандарты начального
общего, основного общего
образования, в общем
количестве
государственных
образовательных
организаций

Процентов

100

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

1 827 717 100,23

100 642 139,56

1 445 122,00

104 848 243,84

115 976 350,23

301 726,57

133 656 822,83

142 537 078,80

141 090 522,84

140 989 589,76

183 733 746,43

183 881 988,65

186 014 333,86

193 454 907,00

201 193 103,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
1
организациях

Процентов

-

451

561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 827 717 100,23

100 642 139,56

1 445 122,00

104 848 243,84

115 976 350,23

301 726,57

133 656 822,83

142 537 078,80

141 090 522,84

140 989 589,76

183 733 746,43

183 881 988,65

186 014 333,86

193 454 907,00

201 193 103,00

Доля потребителей,
получивших
государственную услугу
дополнительного
образования в
государственных
организациях
дополнительного
образования, в общей
численности потребителей,
предусмотренной
государственными
заданиями
государственных
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных
Минобру

Процентов

100

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

1 468 207,00

1 468 207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

-

451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

- источника № 1

1 468 207,00

1 468 207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

2014

1.2.1.20 Мероприятие 20. Организация
обучения с использованием
дистанционных
образовательных технологий
детей с ограниченными
возможностями здоровья, не
посещающих муниципальные
общеобразовательные
организации по состоянию
здоровья, в муниципальных
общеобразовательных
организациях2

2014

1.2.1.21 Мероприятие 21.
Реконструкция зданий
(сооружений) для размещения
муниципальных
общеобразовательных
организаций2

2014

1.2.1.22 Мероприятие 22.
Информационнотехнологическое
сопровождение системы
образования Омской области
(в том числе технологическое
обеспечение сервера,
интернет-портала Минобра,
организация проведения
телекоммуникационных
мероприятий, обеспечение
информационнометодическими материалами
образовательных
организаций)

2014

1.2.1.23 Мероприятие 23.
Стипендиальное обеспечение
обучающихся в казенном
общеобразовательном
учреждении Омской области
"Кадетская школа-интернат
"Омский кадетский корпус"
(далее - Кадетский корпус)

2014

1.2.1.24 Мероприятие 24. Компенсация
затрат родителей (законных
представителей) на обучение
детей-инвалидов, обучение
которых по основным
общеобразовательным
программам организовано на
дому

2014

32

4
2025

4
2016

2025

2014

2014

2025

2014

2025

5
6
Минстрой, ОМСУ (по Всего, из них
согласованию)
расходы за счет:

7
657 877 982,87

8
264 416 290,00

9
0,00

10
217 055 674,26

11
200 503 112,33

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

17
0,00

18
0,00

19
0,00

20
0,00

21
0,00

22
Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
1
организациях

23
Процентов

24
-

25

26

451

561

27
-

28
-

29
-

30
-

31
-

32
-

33
-

34
-

35
-

36
-

- источника № 1

252 476 282,87

59 596 290,00

0,00

113 705 674,26

79 174 318,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

Количество
мест

550

-

-

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

315 491 700,00

114 910 000,00

0,00

103 350 000,00

97 231 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень реализации
мероприятия

Процентов

100

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 4

89 910 000,00

89 910 000,00

0,00

0,00

24 097 093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

139 851 077,75

18 212 193,95

0,00

22 698 728,95

17 058 807,39

2 148 849,29

10 840 119,74

11 000 000,00

0,00

0,00

11 481 974,40

11 941 253,38

12 418 903,52

12 915 659,66

13 432 286,05

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

-

451

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

139 851 077,75

18 212 193,95

0,00

22 698 728,95

17 058 807,39

2 148 849,29

10 840 119,74

11 000 000,00

0,00

0,00

11 481 974,40

11 941 253,38

12 418 903,52

12 915 659,66

13 432 286,05

Доля детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов,
обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях, которым
организовано обучение с
помощью дистанционных
технологий, в общем
количестве детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов,
имеющих потребности и
отсутствие
противопоказаний для
обучения с помощью
дистанционных технологий

Процентов

100

-

-

100

100

100

-

-

100

100

100

100

100

Минобр, ОМСУ (по Всего, из них
согласованию)
расходы за счет:

4 303 562,42

4 303 562,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

-

451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

4 303 562,42

4 303 562,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Минстрой, ОМСУ (по Всего, из них
согласованию)
расходы за счет:

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

-

451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Всего, из них
расходы за счет:

4 610 100,00

597 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 752 500,00

565 000,00

565 000,00

565 000,00

565 000,00

Процентов

-

73

-

-

-

-

-

-

77

79

80

82

84

- источника № 1

4 610 100,00

597 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 752 500,00

565 000,00

565 000,00

565 000,00

565 000,00

Доля
общеобразовательных
организаций Омской
области, участвующих в
телекоммуникационных
мероприятиях, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

1 190 714,73

1 190 714,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 190 714,73

1 190 714,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся в
Кадетском корпусе,
обеспеченных стипендией,
в общей численности
обучающихся в Кадетском
корпусе, имеющих право на
получение стипендии в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

412 199 952,00

40 876 432,00

0,00

55 606 000,00

44 806 000,00

0,00

29 700 000,00

29 700 000,00

29 700 000,00

29 700 000,00

29 700 000,00

29 700 000,00

29 700 000,00

30 888 000,00

32 123 520,00

Доля родителей (законных
представителей),
получающих денежную
компенсацию затрат на
обучение ребенкаинвалида, обучение
которого по основным
общеобразовательным
программам организовано

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

22 декабря 2017 года
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Официально
8

1

2

1.2.1.25 Мероприятие 25.
Обеспечение выплаты
компенсации платы,
взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми,
посещающими
муниципальные
образовательные
организации, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования

1.2.1.26 Мероприятие 26.
Обеспечение выплаты
компенсации платы,
взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми,
посещающими
государственные
общеобразовательные
организации, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования

3

4

5

2014

2025

Минобр

2014

2020

7
412 199 952,00

8
40 876 432,00

9
0,00

10
55 606 000,00

11
44 806 000,00

12
0,00

13
29 700 000,00

14
29 700 000,00

15
29 700 000,00

16
29 700 000,00

17
29 700 000,00

18
29 700 000,00

19
29 700 000,00

20
30 888 000,00

21
32 123 520,00

22
на дому, в общей
численности родителей
(законных
представителей), подавших
заявления о
предоставлении данной
компенсации

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2 099 668 966,00

153 001 147,00

0,00

257 291 569,00

173 758 998,00

0,00

117 037 412,00

128 507 412,00

128 507 412,00

128 507 412,00

188 373 047,00

194 777 736,00

201 789 730,00

209 861 319,00

218 255 772,00

Доля родителей (законных
представителей),
получающих компенсацию
платы, взимаемой с
родителей (законных
представителей) за
присмотр и уход за детьми,
посещающими
образовательные
организации, реализующие
образовательную
программу дошкольного
образования,
расположенные на
территории Омской
области (далее родительская плата за
присмотр и уход за
детьми), в
государственных и
муниципальных
дошкольных организациях,
в общей численности
родителей (законных
представителей), подавших
заявления о
предоставлении данной
компенсации

Процентов

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

2 099 668 966,00

153 001 147,00

0,00

257 291 569,00

173 758 998,00

0,00

117 037 412,00

128 507 412,00

128 507 412,00

128 507 412,00

188 373 047,00

194 777 736,00

201 789 730,00

209 861 319,00

218 255 772,00

Доля родителей (законных
представителей),
получающих компенсацию
родительской платы за
присмотр и уход за детьми
в муниципальных
дошкольных организациях,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования, в общей
численности родителей
(законных
представителей), подавших
заявления и имеющих
право на предоставление
данной компенсации

Процентов

100

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

3 117 629,67

903 384,00

0,00

1 223 236,12

507 628,07

131,92

141 669,40

113 948,00

113 948,00

113 948,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля родителей (законных
представителей),
получающих компенсацию
родительской платы за
присмотр и уход за детьми
в государственных и
муниципальных
дошкольных организациях,
в общей численности
родителей (законных
представителей), подавших
заявления о
предоставлении данной
компенсации

Процентов

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 117 629,67

903 384,00

0,00

1 223 236,12

507 628,07

131,92

141 669,40

113 948,00

113 948,00

113 948,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля родителей (законных
представителей),
получающих компенсацию
родительской платы за
присмотр и уход за детьми
в государственных
общеобразовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования, в общей
численности родителей
(законных
представителей), подавших
заявления и имеющих
право на предоставление
данной компенсации

Процентов

100

-

-

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

12 728 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 728 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

90,5

-

-

-

-

-

-

-

90,5

-

-

-

-

- источника № 1

12 728 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 728 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций, в которых
обеспечена возможность
пользоваться
современными
помещениями для
приготовления пищи, в
общей численности
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Всего, из них
расходы за счет:

619 115 175,17

144 708 061,00

0,00

53 226 069,00

48 799 687,26

1 929 178,09

46 742 350,00

49 671 450,00

0,00

0,00

54 259 750,00

54 259 750,00

54 259 750,00

56 430 140,00

58 687 346,00

Процентов

-

82,4

83

77

77

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

619 115 175,17

144 708 061,00

0,00

53 226 069,00

48 799 687,26

1 929 178,09

46 742 350,00

49 671 450,00

0,00

0,00

54 259 750,00

54 259 750,00

54 259 750,00

56 430 140,00

58 687 346,00

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, получающих
горячее питание, в общей
численности обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
организациях1

22
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечиваемых горячим
питанием (готовой к
употреблению пищевой
продукцией) за счет
субсидии на организацию
горячего питания
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях (обеспечение
готовой к употреблению
пищевой продукцией), в
общей численности
обучающихся,
проживающих в семьях, в
которых средний доход на
каждого члена семьи ниже
полуторной величины
прожиточного минимума в
Омской области в расчете
на душу населения,
определенной по данным
ОМСУ

23
Процентов

24
100

25
-

26
-

27
-

28
-

29
100

30
-

31
-

32
100

33
100

34
100

35
100

36
100

Минобр, ОМСУ (по Всего, из них
согласованию)
расходы за счет:

3 900 000,00

2 154 000,00

0,00

1 746 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

-

0,54

1,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

3 900 000,00

2 154 000,00

0,00

1 746 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций Омской
области, в которых
созданы условия по
обеспечению апробации
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
федерального
государственного
образовательного
стандарта образования
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
организаций Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

23 360 000,00

14 887 000,00

0,00

8 473 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

-

53,8

61,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

23 360 000,00

14 887 000,00

0,00

8 473 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля государственных
общеобразовательных
организаций Омской
области, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные
программы, в которых
созданы условия по
обеспечению апробации
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
федерального
государственного
образовательного
стандарта образования
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), в общем
количестве
государственных
общеобразовательных
организаций Омской
области, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные
программы

Минобр, ОМСУ (по Всего, из них
согласованию)
расходы за счет:

217 970 502,60

49 596 066,00

0,00

41 463 118,00

31 030 300,00

0,00

30 266 600,00

15 614 418,60

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

5589

1300

1300

390

819

430

-

-

270

270

270

270

270

83 162 202,60

9 370 266,00

0,00

5 605 918,00

6 000 000,00

0,00

10 000 000,00

2 186 018,60

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Количество учащихся,
дополнительно
привлеченных к занятиям
физической культурой и
спортом

Чел.

- источника № 1

- источника № 2

134 808 300,00

40 225 800,00

0,00

35 857 200,00

25 030 300,00

0,00

20 266 600,00

13 428 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 244 518 622,00

96 245 733,00

0,00

102 322 932,00

109 784 240,00

0,00

122 798 256,00

127 570 968,00

0,00

0,00

129 156 972,00

130 806 421,00

136 415 012,00

141 871 612,00

147 546 476,00

Процентов

100

100

100

100

100

100

-

-

100

100

100

100

100

- источника № 1

1 244 518 622,00

96 245 733,00

0,00

102 322 932,00

109 784 240,00

0,00

122 798 256,00

127 570 968,00

0,00

0,00

129 156 972,00

130 806 421,00

136 415 012,00

141 871 612,00

147 546 476,00

Доля обучающихся в
частных дошкольных
образовательных
организациях, частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам, получивших
субсидию из областного
бюджета, в общей
численности обучающихся
в частных дошкольных
образовательных
организациях и частных
общеобразовательных
организациях, заявившихся
на получение субсидии из
областного бюджета

Всего, из них
расходы за счет:

1 335 022,00

0,00

0,00

0,00

209 430,00

0,00

32 350,00

17 000,00

25 500,00

25 500,00

192 300,00

198 300,00

204 300,00

211 452,00

218 890,00

Доля обучающихся в
государственных
общеобразовательных
организациях,
обеспечиваемых
бесплатным питанием, в
б й

Процентов

100

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Минобр

6
- источника № 1

Всего, из них
расходы за счет:

- источника № 1

1.2.1.27 Мероприятие 27. Обеспечение
холодильным и
технологическим
оборудованием для
организации горячего питания
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях2

2021

1.2.1.28 Мероприятие 28. Организация
горячего питания
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях (обеспечение
готовой к употреблению
пищевой продукцией)2

2014

2025

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

3

4

5

1.2.1.29 Мероприятие 29.
Создание условий по
обеспечению апробации
федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
федерального
государственного
образовательного стандарта
образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в
муниципальных
общеобразовательных
организациях2

2014

2015

1.2.1.30 Мероприятие 30.
Создание условий по
обеспечению апробации
федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
федерального
государственного
образовательного стандарта
образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в
государственных
общеобразовательных
организациях Омской области,
реализующих адаптированные
основные
общеобразовательные
программы

2014

1.2.1.31 Мероприятие 31.
Создание в муниципальных
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности,
условий для занятий
физической культурой и
спортом2,4

2014

1.2.1.32 Мероприятие 32.
Предоставление субсидий на
финансовое обеспечение
получения дошкольного
образования в частных
дошкольных образовательных
организациях, дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам

2014

1.2.1.33 Мероприятие 33. Обеспечение
бесплатным питанием лиц,
обучающихся в
государственных
общеобразовательных
организациях Омской области
(

2016

1

2

2021

2015

2025

2025

2025

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

Минобр

Минобр

Минобр

6

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

9

22 декабря 2017 года

33

Официально
10

1

2
(за исключением
обучающихся в
государственных
образовательных
организациях Омской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам)
(далее – обучающиеся в
государственных
общеобразовательных
организациях)

1.2.1.34 Мероприятие 34. Обеспечение
бесплатным питанием лиц,
обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях Омской области
по основным
общеобразовательным
программам

3

4

5

6
- источника № 1

7
1 335 022,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
209 430,00

12
0,00

13
32 350,00

14
17 000,00

15
25 500,00

16
25 500,00

17
192 300,00

18
198 300,00

19
204 300,00

20
211 452,00

21
218 890,00

22
общей численности
обучающихся в
государственных
общеобразовательных
организациях, имеющих
право на обеспечение
бесплатным питанием в
соответствии с
законодательством

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2017

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

725 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

Процентов

100

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- источника № 1

725 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

Доля лиц, обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях Омской
области по основным
общеобразовательным
программам,
обеспечиваемых
бесплатным питанием, в
общей численности лиц,
обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях Омской
области по основным
общеобразовательным
программам, имеющих
право на обеспечение
бесплатным питанием в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

583 971 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 971 475,00

100 000 000,00

0,00

0,00

90 000 000,00

85 000 000,00

80 000 000,00

75 000 000,00

75 000 000,00

Процентов

100

-

-

-

100

100

-

-

100

100

100

100

100

- источника № 1

583 971 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 971 475,00

100 000 000,00

0,00

0,00

90 000 000,00

85 000 000,00

80 000 000,00

75 000 000,00

75 000 000,00

Доля муниципальных
образовательных
организаций
муниципальных районов
Омской области,
допущенных
муниципальными
комиссиями по проверке
готовности
образовательных
организаций к началу
нового учебного года, в
общем количестве
муниципальных
образовательных
организаций
муниципальных районов
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

238 705 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 705 000,00

100 000 000,00

0,00

0,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

Процентов

100

-

-

-

100

100

-

-

100

100

100

100

100

- источника № 1

238 705 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 705 000,00

100 000 000,00

0,00

0,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

Доля муниципальных
образовательных
организаций
муниципального
образования городской
округ город Омск Омской
области, допущенных
муниципальными
комиссиями по проверке
готовности
образовательных
организаций к началу
нового учебного года, в
общем количестве
муниципальных
образовательных
организаций
муниципального
образования городской
округ город Омск Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

285 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

100

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

285 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных
районов Омской области,
получивших
положительное
заключение о проверке
достоверности
определения сметной
стоимости строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
объектов капитального
строительства, в общем
количестве муниципальных
районов Омской области,
прошедших отбор

Всего, из них
расходы за счет:

12 296 776,00

2 015 540,00

0,00

1 283 596,00

513 200,00

50 000,00

710 400,00

1 008 097,00

0,00

0,00

1 258 421,00

1 308 758,00

1 361 108,00

1 415 552,00

1 472 104,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

12 296 776,00

2 015 540,00

0,00

1 283 596,00

513 200,00

50 000,00

710 400,00

1 008 097,00

0,00

0,00

1 258 421,00

1 308 758,00

1 361 108,00

1 415 552,00

1 472 104,00

Всего, из них
расходы за счет:

12 296 776,00

2 015 540,00

0,00

1 283 596,00

513 200,00

50 000,00

710 400,00

1 008 097,00

0,00

0,00

1 258 421,00

1 308 758,00

1 361 108,00

1 415 552,00

1 472 104,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

12 296 776,00

2 015 540,00

0,00

1 283 596,00

513 200,00

50 000,00

710 400,00

1 008 097,00

0,00

0,00

1 258 421,00

1 308 758,00

1 361 108,00

1 415 552,00

1 472 104,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 347 357,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

218 400,00

227 136,00

236 221,00

245 600,00

Количество обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, принявших
участие в социально
значимых культурномассовых, физкультурноспортивных, военнопатриотических
мероприятиях (далее социально значимые
мероприятия)1

Тыс. чел.

5,21

5

5,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 347 357,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

218 400,00

227 136,00

236 221,00

245 600,00

Количество
муниципальных
общеобразовательных
организаций, получивших
поощрение по итогам
регионального этапа
публичного Всероссийского
конкурса на лучшую
общеобразовательную
организацию,
развивающую физическую
культуру и спорт

Единиц

10

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

1.2.1.35 Мероприятие 35.Ремонт
зданий и материальнотехническое оснащение
муниципальных
образовательных организаций
муниципальных районов
Омской области, в том числе
приобретение оборудования,
спортивного инвентаря и
оборудования, мягкого
инвентаря, строительных
материалов, окон, дверей, в
целях подготовки к новому
учебному году

2017

1.2.1.36 Мероприятие 36. Ремонт
зданий и материальнотехническое оснащение
муниципальных
образовательных организаций
муниципального образования
городской округ город Омск
Омской области, в том числе
приобретение оборудования,
спортивного инвентаря и
оборудования, мягкого
инвентаря, строительных
материалов, окон, дверей, в
целях подготовки к новому
учебному году

2017

1.2.1.37 Мероприятие 37. Разработка
проектной документации и
проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости
строительства, реконструкции,
капитального ремонта
объектов капитального
строительства,
финансирование которых
осуществляется с
привлечением средств
областного бюджета, для
муниципальных
образовательных организаций
муниципальных районов
Омской области

2017

1.3.

1.3.1.

1.3.1.1

Задача 3 подпрограммы 1:
популяризация системы
дополнительного образования
детей

2014

Основное мероприятие:
организация и проведение
конкурсных мероприятий в
сфере дополнительного
образования детей

2014

Мероприятие 1.
Поощрение муниципальных
общеобразовательных
организаций - победителей
регионального этапа
открытого публичного
Всероссийского конкурса на
лучшую
общеобразовательную
организацию, развивающую
физическую культуру и спорт5

2014

2025

2025

2017

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

11

1
1.3.1.2

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1

1.4.1.2

1.4.1.3

1.4.1.4

2
Мероприятие 2.
Организация и проведение
социально значимых
мероприятий с участием
обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, организация их
участия в соответствующих
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятиях

3
2014

Задача 4 подпрограммы 1:
развитие инфраструктуры и
ресурсного обеспечения
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, государственных
организаций дополнительного
профессионального
образования (далее профессиональные
организации)

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
организации
образовательного процесса в
профессиональных
организациях

2014

Мероприятие 1.
Организация предоставления
среднего профессионального,
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального обучения
в профессиональных
организациях

2014

Мероприятие 2.
Ремонт зданий, сооружений,
установка систем и
оборудования пожарной и
общей безопасности в
профессиональных
организациях

2014

Мероприятие 3.
Материально-техническое
обеспечение
профессиональных
организаций

Мероприятие 4.
Организация и проведение
научных, социально значимых
мероприятий, конкурсов
(олимпиад)
профессионального
мастерства с участием
обучающихся в
профессиональных
организациях,
образовательных
организациях высшего
образования, организация их
участия в соответствующих
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятиях

34

2014

2014

4
2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

5
Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

6
Всего, из них
расходы за счет:

7
10 949 419,00

8
1 805 540,00

9
0,00

10
1 283 596,00

11
513 200,00

12
50 000,00

13
710 400,00

14
1 008 097,00

15
0,00

16
0,00

17
1 048 421,00

18
1 090 358,00

19
1 133 972,00

20
1 179 331,00

21
1 226 504,00

22
Количество обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, принявших
участие в социально
значимых мероприятиях1

23
Тыс. чел.

5,21

24

25
5

26
5,2

27
-

28
-

29
-

30
-

31
-

32
-

33
-

34
-

35
-

36
-

- источника № 1

10 949 419,00

1 805 540,00

0,00

1 283 596,00

513 200,00

50 000,00

710 400,00

1 008 097,00

0,00

0,00

1 048 421,00

1 090 358,00

1 133 972,00

1 179 331,00

1 226 504,00

Количество обучающихся
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций, принявших
участие в областных,
межрегиональных,
всероссийских и
международных
мероприятиях

Человек

4080

-

-

440

340

550

-

-

550

550

550

550

550

Всего, из них
расходы за счет:

31 369 299 958,64

2 256 621 556,84

22 530 661,07

2 094 223 256,78

2 080 468 837,53

33 312 444,43

2 304 225 110,05

2 259 048 860,75

2 065 557 626,59

2 037 325 509,15

3 138 098 103,91

3 169 856 523,06

3 207 370 935,41

3 330 750 610,00

3 459 065 473,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

31 267 839 158,64

2 217 876 156,84

22 530 661,07

2 050 767 756,78

2 077 423 637,53

33 312 444,43

2 296 023 610,05

2 251 035 660,75

2 065 557 626,59

2 037 325 509,15

3 138 098 103,91

3 169 856 523,06

3 207 370 935,41

3 330 750 610,00

3 459 065 473,00

- источника № 2

101 460 800,00

38 745 400,00

0,00

43 455 500,00

3 045 200,00

0,00

8 201 500,00

8 013 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

31 369 299 958,64

2 256 621 556,84

22 530 661,07

2 094 223 256,78

2 080 468 837,53

33 312 444,43

2 304 225 110,05

2 259 048 860,75

2 065 557 626,59

2 037 325 509,15

3 138 098 103,91

3 169 856 523,06

3 207 370 935,41

3 330 750 610,00

3 459 065 473,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

31 267 839 158,64

2 217 876 156,84

22 530 661,07

2 050 767 756,78

2 077 423 637,53

33 312 444,43

2 296 023 610,05

2 251 035 660,75

2 065 557 626,59

2 037 325 509,15

3 138 098 103,91

3 169 856 523,06

3 207 370 935,41

3 330 750 610,00

3 459 065 473,00

Количество обучающихся в
профессиональных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

Тыс. чел.

377,9

29,7

30,9

31,2

31,3

31,4

31,5

31,7

31,9

32

32,1

32,1

32,1

- источника № 2

101 460 800,00

38 745 400,00

0,00

43 455 500,00

3 045 200,00

0,00

8 201 500,00

8 013 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

25 434 004 323,57

1 848 288 503,76

22 530 661,07

1 705 612 657,20

1 744 523 331,25

18 846 998,77

1 866 503 539,81

1 846 978 041,83

1 801 846 532,86

1 802 740 242,25

2 463 300 501,91

2 486 671 614,06

2 526 392 349,41

2 627 448 043,00

2 732 545 965,00

- источника № 1

25 434 004 323,57

1 848 288 503,76

22 530 661,07

1 705 612 657,20

1 744 523 331,25

18 846 998,77

1 866 503 539,81

1 846 978 041,83

1 801 846 532,86

1 802 740 242,25

2 463 300 501,91

2 486 671 614,06

2 526 392 349,41

2 627 448 043,00

2 732 545 965,00

Всего, из них
расходы за счет:

689 565 696,33

62 027 814,64

0,00

27 417 146,69

14 315 411,99

13 476 438,99

73 641 517,00

0,00

0,00

0,00

105 128 049,00

105 128 049,00

105 128 049,00

105 128 049,00

105 128 049,00

Доля государственных
профессиональных
образовательных
организаций, внедривших
новые программы и
модели
профессионального
образования, в общем
количестве
государственных
профессиональных
образовательных
организаций1

Процентов

-

47

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

689 565 696,33

62 027 814,64

0,00

27 417 146,69

14 315 411,99

13 476 438,99

73 641 517,00

0,00

0,00

0,00

105 128 049,00

105 128 049,00

105 128 049,00

105 128 049,00

105 128 049,00

Доля профессиональных
организаций, в которых
проведен ремонт,
установлены система и
оборудование пожарной и
общей безопасности, в
общем количестве
профессиональных
организаций,
предусмотренных в плане
"Ремонт зданий, установка
систем и оборудования
пожарной и общей
безопасности в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
государственных
организациях
дополнительного
профессионального
образования",
утвержденном Минобром

Процентов

100

-

-

100

100

-

-

-

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

285 564 256,26

26 974 878,00

0,00

18 231 027,26

0,00

0,00

29 225 983,00

0,00

0,00

0,00

38 980 760,00

40 539 990,00

42 161 590,00

43 848 053,00

45 601 975,00

Доля государственных
профессиональных
образовательных
организаций, внедривших
новые программы и
модели
профессионального
образования, в общем
количестве
государственных
профессиональных
образовательных
организаций1

Процентов

-

47

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

285 564 256,26

26 974 878,00

0,00

18 231 027,26

0,00

0,00

29 225 983,00

0,00

0,00

0,00

38 980 760,00

40 539 990,00

42 161 590,00

43 848 053,00

45 601 975,00

Доля профессиональных
организаций, в которых
осуществляется подготовка
кадров по профессиям,
включенным в список 50
наиболее востребованных
на рынке труда, новых и
перспективных профессий,
требующих среднего
профессионального
образования в общем
количестве
профессиональных
организаций

Процентов

297

-

-

-

20

-

-

-

52

53

55

57

60

Всего, из них
расходы за счет:

13 763 702,75

2 381 600,00

0,00

1 354 100,00

471 210,75

35 000,00

1 055 709,00

1 286 917,00

0,00

0,00

1 338 393,00

1 391 928,00

1 447 605,00

1 505 510,00

1 565 730,00

Тыс. чел.

-

20

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

13 763 702,75

2 381 600,00

0,00

1 354 100,00

471 210,75

35 000,00

1 055 709,00

1 286 917,00

0,00

0,00

1 338 393,00

1 391 928,00

1 447 605,00

1 505 510,00

1 565 730,00

Количество обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего
образования, принявших
участие в социально
значимых, научных
мероприятиях, конкурсах
(олимпиадах)
профессионального
мастерства

22 декабря 2017 года
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Официально
12

1

2

3

4

5

1.4.1.5

Мероприятие 5.
Обеспечение мер социальной
поддержки обучающихся в
профессиональных
организациях

2014

2025

Минобр

1.4.1.6

1.4.1.7

1.4.1.8

1.4.1.9

1.5.

1.5.1.

1.5.1.1

Мероприятие 6.
Стипендиальное обеспечение
обучающихся в
профессиональных
организациях

Мероприятие 7.
Совершенствование программ
развития профессионального
образования с учетом опыта
их реализации

2014

2014

Мероприятие 8.
Создание базовых
профессиональных
образовательных
организаций, обеспечивающих
поддержку региональных
систем инклюзивного
профессионального
образования инвалидов

2017

Мероприятие 9. Организация
и проведение Регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) с участием
обучающихся
профессиональных
организаций, организация их
участия в Национальном и
международном чемпионатах
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

2017

Задача 5 подпрограммы 1:
совершенствование системы
работы с одаренными детьми
и молодежью

2014

Основное мероприятие:
выявление и поддержка
одаренных детей и молодежи

2014

Мероприятие 1.
Организация и проведение
мероприятий с одаренными
детьми и молодежью,
организация их участия в
соответствующих
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятиях

2014

2025

2015

2018

2025

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
Количество обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего
образования, принявших
участие в социально
значимых, научных
мероприятиях, конкурсах
(олимпиадах)
профессионального
мастерства, в том числе по
стандартам "Ворлдскиллс"

23
Тыс. чел.

24
40,5

25
-

26
-

27
29

28
34

29
34,2

30
-

31
-

32
40,1

33
40,2

34
40,3

35
40,4

36
40,5

Всего, из них
расходы за счет:

3 614 617 902,79

191 415 838,27

0,00

211 286 686,90

225 054 765,54

954 006,67

223 008 576,06

295 919 761,06

263 711 093,73

234 585 266,90

381 700 420,00

388 474 962,00

384 591 362,00

399 933 616,00

415 889 561,00

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- источника № 1

3 614 617 902,79

191 415 838,27

0,00

211 286 686,90

225 054 765,54

954 006,67

223 008 576,06

295 919 761,06

263 711 093,73

234 585 266,90

381 700 420,00

388 474 962,00

384 591 362,00

399 933 616,00

415 889 561,00

Доля обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях, получающих
меры социальной
поддержки, в общей
численности обучающихся
в государственных
профессиональных
образовательных
организациях, имеющих
право на меры социальной
поддержки в соответствии
с законодательством

Доля обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях, получающих
стипендию, в общей
численности обучающихся
в государственных
профессиональных
образовательных
организациях, имеющих
право на получение
стипендии в соответствии с
законодательством

Процентов

100

100

100

100

100

100

-

-

100

100

100

100

100

Доля государственных
профессиональных
образовательных
организаций, внедривших
новые программы и
модели
профессионального
образования,
разработанные в рамках
государственной
программы, в общем
количестве
государственных
профессиональных
образовательных
организаций в Омской
области

Процентов

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля инвалидов, принятых
на обучение по
программам среднего
профессионального
образования

Процентов

-

-

-

-

102

103

-

-

-

-

-

-

-

Количество участников
Регионального чемпионата
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia)

Чел.

610

-

-

-

65

70

-

-

85

90

95

100

105

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них
расходы за счет:

1 125 811 801,94

88 595 522,17

0,00

89 282 138,73

96 104 118,00

0,00

95 408 085,18

85 830 465,86

0,00

0,00

130 933 980,00

130 933 980,00

130 933 980,00

136 171 339,00

141 618 193,00

- источника № 1

1 118 542 601,94

86 787 522,17

0,00

86 866 138,73

93 058 918,00

0,00

95 408 085,18

85 830 465,86

0,00

0,00

130 933 980,00

130 933 980,00

130 933 980,00

136 171 339,00

141 618 193,00

- источника № 2

7 269 200,00

1 808 000,00

0,00

2 416 000,00

3 045 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

77 976 900,00

36 937 400,00

0,00

41 039 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

77 976 900,00

36 937 400,00

0,00

41 039 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

19 699 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 381 700,00

9 317 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

3 484 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 180 200,00

1 304 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

16 214 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 201 500,00

8 013 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

108 296 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

19 716 000,00

0,00

0,00

16 716 000,00

16 716 000,00

16 716 000,00

16 716 000,00

16 716 000,00

- источника № 1

108 296 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

19 716 000,00

0,00

0,00

16 716 000,00

16 716 000,00

16 716 000,00

16 716 000,00

16 716 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

118 380 744,79

10 383 119,00

0,00

7 916 045,90

5 677 532,18

225 666,06

8 208 898,66

13 020 162,11

0,00

0,00

13 525 194,00

14 187 963,00

14 700 042,00

15 222 204,00

15 765 250,00

- источника № 1

118 380 744,79

10 383 119,00

0,00

7 916 045,90

5 677 532,18

225 666,06

8 208 898,66

13 020 162,11

0,00

0,00

13 525 194,00

14 187 963,00

14 700 042,00

15 222 204,00

15 765 250,00

Всего, из них
расходы за счет:

118 380 744,79

10 383 119,00

0,00

7 916 045,90

5 677 532,18

225 666,06

8 208 898,66

13 020 162,11

0,00

0,00

13 525 194,00

14 187 963,00

14 700 042,00

15 222 204,00

15 765 250,00

- источника № 1

118 380 744,79

10 383 119,00

0,00

7 916 045,90

5 677 532,18

225 666,06

8 208 898,66

13 020 162,11

0,00

0,00

13 525 194,00

14 187 963,00

14 700 042,00

15 222 204,00

15 765 250,00

Всего, из них
расходы за счет:

101 297 268,13

7 846 544,00

0,00

6 107 045,90

4 014 739,70

75 075,65

6 531 159,64

11 756 939,54

0,00

0,00

12 022 163,00

12 503 050,00

13 003 172,00

13 523 300,00

14 064 230,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях в возрасте от
5 до 18 лет, принявших
участие в мероприятиях по
выявлению одаренных
детей и молодежи, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях в возрасте от
5 до 18 лет1

Процентов

-

73

74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

101 297 268,13

7 846 544,00

0,00

6 107 045,90

4 014 739,70

75 075,65

6 531 159,64

11 756 939,54

0,00

0,00

12 022 163,00

12 503 050,00

13 003 172,00

13 523 300,00

14 064 230,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях, принявших
участие в мероприятиях по
выявлению одаренных
детей и молодежи, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях Омской
области

Процентов

50

-

-

42,5

44

46

-

-

50

50

50

50

50

13

1
1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.1.4

1.5.1.5

1.5.1.6

1.5.1.7

2
Мероприятие 2.
Организация и проведение
конкурсов и олимпиад,
направленных на поддержку и
развитие русского языка

Мероприятие 3.
Разработка и обслуживание
электронно-информационной
системы данных о
победителях и призерах
всероссийской олимпиады
школьников

Мероприятие 4.
Разработка заданий
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников

Мероприятие 5.
Поощрение талантливых
детей и молодежи

Мероприятие 6.
Поощрение талантливых
детей и молодежи стипендией
Губернатора Омской области

Мероприятие 7.
Выплата денежного
поощрения Губернатора
Омской области для
победителей и призеров
международных и
всероссийских олимпиад
школьников, обучающихся в
образовательных
организациях высшего
образования

3
2014

2014

2014

2014

2014

2014

4
2025

2014

2017

2025

2017

2025

5
Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

6
Всего, из них
расходы за счет:

7
488 248,07

8
53 000,00

9
0,00

10
52 850,00

11
37 087,50

12
0,00

13
45 350,00

14
45 222,57

15
0,00

16
0,00

17
47 031,00

18
48 913,00

19
50 870,00

20
52 904,00

21
55 020,00

22
Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях в возрасте от
5 до 18 лет, принявших
участие в мероприятиях по
выявлению одаренных
детей и молодежи, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях в возрасте от
5 до 18 лет1

23
Процентов

24
-

25
73

26
74

27
-

28
-

29
-

30
-

31
-

32
-

33
-

34
-

35
-

36
-

- источника № 1

488 248,07

53 000,00

0,00

52 850,00

37 087,50

0,00

45 350,00

45 222,57

0,00

0,00

47 031,00

48 913,00

50 870,00

52 904,00

55 020,00

Количество обучающихся
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций, принявших
участие в конкурсах и
олимпиадах, направленных
на поддержку и развитие
русского языка

Чел.

1832

-

-

222

230

230

-

-

230

230

230

230

230

Всего, из них
расходы за счет:

100 000,00

100 000,00

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

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях в возрасте от
5 до 18 лет, принявших
участие в мероприятиях по
выявлению одаренных
детей и молодежи, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях в возрасте от
5 до 18 лет1

Процентов

-

73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

100 000,00

100 000,00

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

Доля обучающихся,
внесенных в электронноинформационную систему
данных о победителях и
призерах всероссийской
олимпиады школьников, в
общей численности
обучающихся
образовательных
организаций Омской
области, принявших
участие во всероссийской
олимпиаде школьников

Процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

766 939,57

200 000,00

0,00

200 000,00

317 529,98

150 590,41

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях в возрасте от
5 до 18 лет, принявших
участие в мероприятиях по
выявлению одаренных
детей и молодежи, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях в возрасте от
5 до 18 лет1

Процентов

-

73

74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

766 939,57

200 000,00

0,00

200 000,00

317 529,98

150 590,41

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспеченность
заданиями
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников

Процентов

100

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

11 450 062,02

1 419 700,00

0,00

1 046 000,00

1 049 875,00

0,00

1 058 487,02

1 146 000,00

0,00

0,00

1 146 000,00

1 146 000,00

1 146 000,00

1 146 000,00

1 146 000,00

Количество обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получивших
поощрение в соответствии
1
с законодательством

Чел.

1801

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

11 450 062,02

1 419 700,00

0,00

1 046 000,00

1 049 875,00

0,00

1 058 487,02

1 146 000,00

0,00

0,00

1 146 000,00

1 146 000,00

1 146 000,00

1 146 000,00

1 146 000,00

Доля получивших
поощрение из числа
талантливых детей и
молодежи, обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, имеющих
право на получение
данного поощрения, в
общей численности
обучающихся, имеющих
право на получение
данного поощрения в
текущем году

Процентов

100

-

-

100

100

100

-

-

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

1 417 800,00

739 875,00

0,00

438 150,00

186 300,00

0,00

53 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получивших
поощрение в соответствии
1
с законодательством

Чел.

1801

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 417 800,00

739 875,00

0,00

438 150,00

186 300,00

0,00

53 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся,
получивших стипендию
Губернатора Омской
области, из числа
талантливых детей и
молодежи, в общей
численности обучающихся,
имеющих данное право

Процентов

100

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

1 332 000,00

24 000,00

0,00

72 000,00

72 000,00

0,00

72 000,00

72 000,00

0,00

0,00

60 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

Количество обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получивших
поощрение в соответствии
1
с законодательством

Чел.

180

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1

35

Официально
14

1

1.5.1.8

1.6.

1.6.1.

1.6.1.2

1.6.1.3

2

3

4

5

6
- источника № 1

7
1 332 000,00

8
24 000,00

9
0,00

10
72 000,00

11
72 000,00

12
0,00

13
72 000,00

14
72 000,00

15
0,00

16
0,00

17
60 000,00

18
240 000,00

19
240 000,00

20
240 000,00

21
240 000,00

22
Доля победителей и
призеров международных и
всероссийских олимпиад
школьников, обучающихся
в образовательных
организациях высшего
образования, получающих
денежное поощрение
Губернатора Омской
области, в общей
численности обучающихся,
имеющих данное право

23
Процентов

24
100

Мероприятие 8.
Организация и проведение
регионального чемпионата
JuniorSkills, обеспечение
участия обучающихся и
экспертов в Национальном и
международном чемпионатах
JuniorSkills

2017

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

1 528 427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248 427,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

Количество участников
регионального чемпионата
JuniorSkills

Человек

24

-

1 528 427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248 427,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

Количество компетенций
регионального чемпионата
JuniorSkills

Единиц

-

-

Задача 6 подпрограммы 1:
развитие механизмов
государственнообщественного управления и
внешней оценки качества
образования

2014

Всего, из них
расходы за счет:

423 530 419,02

18 749 182,62

0,00

27 087 600,23

48 280 147,30

14 520 148,13

50 463 789,43

74 315 552,93

8 732 757,24

8 725 933,87

38 088 388,47

38 259 330,48

40 586 087,05

41 934 957,32

42 826 840,21

х

х

х

х

- источника № 1

410 499 419,02

18 749 182,62

0,00

27 087 600,23

48 280 147,30

14 520 148,13

37 432 789,43

74 315 552,93

8 732 757,24

8 725 933,87

38 088 388,47

38 259 330,48

40 586 087,05

41 934 957,32

42 826 840,21

Основное мероприятие:
создание системы
мониторинговых
исследований качества
образования

2014

х

х

х

Мероприятие 2.
Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы общего
образования

2014

образования

Мероприятие 3.
Организация и проведение
сбора, обобщения и анализа
информации о качестве
образовательной
деятельности организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

- источника № 1

2015

2025

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

- источника № 2

13 031 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 031 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

423 530 419,02

18 749 182,62

0,00

27 087 600,23

48 280 147,30

14 520 148,13

50 463 789,43

74 315 552,93

8 732 757,24

8 725 933,87

38 088 388,47

38 259 330,48

40 586 087,05

41 934 957,32

42 826 840,21

- источника № 1

410 499 419,02

18 749 182,62

0,00

27 087 600,23

48 280 147,30

14 520 148,13

37 432 789,43

74 315 552,93

8 732 757,24

8 725 933,87

38 088 388,47

38 259 330,48

40 586 087,05

41 934 957,32

42 826 840,21

1.7.

1.7.1.

1.7.1.1

1
1.7.1.2

1.7.1.3

Мероприятие 4.
Развитие национальнорегиональной системы
независимой оценки качества
общего образования через
реализацию пилотных
региональных проектов и
создание национальных
механизмов оценки качества

Задача 7 подпрограммы 1:
создание новых мест общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях

2017

2016

Основное мероприятие:
создание новых мест общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях

2016

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2016

Мероприятие 1.
Строительство зданий
(сооружений) для размещения
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях создания
новых мест общего
образования2

2018

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2021

2025

2025

3
2021

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2021

Мероприятие 3.
Капитальный ремонт
муниципальных
общеобразовательных
организаций2

2021

1.7.1.4. Мероприятие 4.
Разработка типовой проектной
документации по
строительству
общеобразовательных школ

2016

1.7.1.5

Мероприятие 5.
Реконструкция
общеобразовательной школыинтерната по
ул. Кооперативная в
микрорайоне "Петропавловка"
р.п. Муромцево
Муромцевского
муниципального района
Омской области
(1 очередь). Мощность
объекта - 744 учащихся,
сметная стоимость 203 373 840 рублей, срок
ввода в эксплуатацию объекта
- 2018 год

2017

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2017

2014

2016

2018

2017

2025

30
-

31
-

32
100

33
100

34
100

35
100

36
100

-

-

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

6

6

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 031 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 749 182,62

0,00

26 887 600,23

47 930 147,30

14 320 148,13

31 704 075,16

74 115 552,93

8 732 757,24

8 725 933,87

37 588 388,47

37 759 330,48

40 086 087,05

41 434 957,32

42 326 840,21

Количество реализуемых
государственными и
муниципальными
образовательными
организациями уровней
образования, на которых
применяются механизмы
внешней оценки качества
образования1

Единиц

4

1

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

401 720 704,75

18 749 182,62

0,00

26 887 600,23

47 930 147,30

14 320 148,13

31 704 075,16

74 115 552,93

8 732 757,24

8 725 933,87

37 588 388,47

37 759 330,48

40 086 087,05

41 434 957,32

42 326 840,21

Доля обучающихся,
участвующих в
государственной итоговой
аттестации (основное
общее, среднее общее
образование), в общем
количестве обучающихся 9,
11-х классов

Процентов

99

-

-

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Всего, из них
расходы за счет:

3 194 000,00

0,00

0,00

200 000,00

350 000,00

200 000,00

144 000,00

200 000,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Количество реализуемых
государственными и
муниципальными
образовательными
организациями уровней
образования, на которых
применяются механизмы
внешней оценки качества

Единиц

4

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 194 000,00

0,00

0,00

200 000,00

350 000,00

200 000,00

144 000,00

200 000,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Доля образовательных
организаций, в отношении
которых проведена
независимая оценка
качества образовательной
деятельности, в общем
количестве
образовательных
организаций, подлежащих
независимой оценке
качества образовательной
деятельности в текущем
году по решению
Общественного совета при
Минобре

Процентов

100

-

-

100

100

100

-

-

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

18 615 714,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 615 714,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

5 584 714,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 584 714,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

13 031 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 031 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля пунктов проведения
экзаменов, обеспеченных
современными
техническими средствами
для проведения процедур
оценки качества
образования в рамках
реализации национальнорегиональной системы
независимой оценки
качества общего
образования в период
проведения
государственной итоговой
аттестации

Всего, из них
расходы за счет:

24 338 897 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

249 971 664,59

0,00

0,00

19 135 744 175,41

2 404 085 000,00

1 238 725 000,00

866 351 000,00

432 021 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

24 147 524 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

58 597 824,59

0,00

0,00

19 135 744 175,41

2 404 085 000,00

1 238 725 000,00

866 351 000,00

432 021 000,00

- привлечения
внебюджетных
источников
(далее источник № 3)

191 373 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191 373 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

24 338 897 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

249 971 664,59

0,00

0,00

19 135 744 175,41

2 404 085 000,00

1 238 725 000,00

866 351 000,00

432 021 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

24 147 524 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

58 597 824,59

0,00

0,00

19 135 744 175,41

2 404 085 000,00

1 238 725 000,00

866 351 000,00

432 021 000,00

- источника № 3

191 373 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191 373 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

645 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

567 770 000,00

40 000 000,00

37 230 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

645 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

567 770 000,00

40 000 000,00

37 230 000,00

0,00

0,00

Минстрой, ОМСУ (по Всего, из них
расходы за счет:
согласованию)

22 074 467 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 597 824,59

0,00

0,00

17 290 287 175,41

2 284 735 000,00

1 221 225 000,00

848 851 000,00

370 771 000,00

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

Количество
мест

30615

-

-

-

-

-

-

-

22545

3005

1585

2060

1420

- источника № 1

22 074 467 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 597 824,59

0,00

0,00

17 290 287 175,41

2 284 735 000,00

1 221 225 000,00

848 851 000,00

370 771 000,00
Степень реализации
мероприятия

Процентов

100

-

-

-

-

100

-

-

100

100

100

100

100

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

585 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

507 770 000,00

40 000 000,00

37 230 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

585 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

507 770 000,00

40 000 000,00

37 230 000,00

0,00

0,00

21
0,00

22
Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

23
Количество
мест

24
1181

25
-

26
-

27
-

28
-

29
-

30
-

31
-

32
1181

33
-

34
-

35
-

36
-

Степень реализации
мероприятия

Процентов

100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

Количество созданных
мест общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, в которых
проведен капитальный
ремонт

Мест

3211

-

-

-

-

-

-

-

2595

341

50

50

175

Готовность проектной
документации

Процентов

100

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
6
Минстрой, ОМСУ (по Всего, из них
согласованию)
расходы за счет:

2021

2025

29
100

13 031 000,00

2023

4
2021

28
100

401 720 704,75

2023

2025

27
100

Всего, из них
расходы за счет:

15

2
Мероприятие 2.
Реконструкция зданий
(сооружений) для размещения
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях создания
новых мест общего
2
образования

Итого по подпрограмме 1

2017

26
-

- источника № 2

Минобр

- источника № 1

1.6.1.4

25
-

Минобр, ОМСУ (по
согласованию)

Минстрой

Минстрой

Минстрой

х

7
937 207 000,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

17
937 207 000,00

18
0,00

19
0,00

20
0,00

- источника № 1

937 207 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

937 207 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

60 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

60 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 123 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

908 250 000,00

119 350 000,00

17 500 000,00

17 500 000,00

61 250 000,00

- источника № 1

1 123 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

908 250 000,00

119 350 000,00

17 500 000,00

17 500 000,00

61 250 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

203 373 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

191 373 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Количество
учащихся

744

-

-

-

-

744

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 3

191 373 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191 373 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

246 086 315 970,43

17 795 749 517,99

32 589 977,07

17 213 269 917,67 16 208 820 095,57

184 569 714,57

16 836 901 176,00

16 992 436 385,89

16 002 375 927,44

15 917 174 674,26

39 296 300 573,20

22 637 752 311,13

22 058 722 064,11

22 481 520 628,78

22 855 987 005,06

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

243 675 068 625,49

16 402 486 813,05

32 589 977,07

16 574 907 017,67 16 057 388 303,47

184 569 714,57

16 795 402 076,00

16 779 620 945,89

16 002 375 927,44

15 917 174 674,26

39 296 300 573,20

22 637 752 311,13

22 058 722 064,11

22 481 520 628,78

22 855 987 005,06

- источника № 2

1 791 968 700,00

965 357 900,00

0,00

0,00

41 499 100,00

21 441 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

191 373 840,00

- источника № 4

638 362 900,00

125 307 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191 373 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427 904 804,94

427 904 804,94

0,00

28 964 793,00

26 124 592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 государственной программы:
обеспечение эффективной системы
социализации детей, оставшихся без
попечения родителей

2014

2025

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы "Жизнеустройство
детей, оставшихся без попечения
родителей" (далее - подпрограмма 2):
обеспечение эффективной системы
социализации детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, временно
пребывающих в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее – организации для
детей-сирот), в течение периода, когда
родители, усыновители либо опекуны
(попечители) по уважительным причинам
не могут исполнять свои обязанности в
отношении детей
(далее – дети, временно пребывающие в
организациях для детей-сирот)

2014

2025

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1 подпрограммы 2:
улучшение условий для
проживания, воспитания и
социальной адаптации детей,
оставшихся без попечения
родителей, в организациях
для детей-сирот

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

2 537 498 993,12

287 914 095,98

1 531 043,00

203 538 411,52

193 584 598,73

8 402 346,92

187 992 774,30

175 267 811,35

171 170 159,82

163 601 439,68

220 340 302,39

225 306 898,04

230 071 034,23

238 943 319,00

248 170 495,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

2 537 498 993,12

287 914 095,98

1 531 043,00

203 538 411,52

193 584 598,73

8 402 346,92

187 992 774,30

175 267 811,35

171 170 159,82

163 601 439,68

220 340 302,39

225 306 898,04

230 071 034,23

238 943 319,00

248 170 495,00

Основное мероприятие:
организация социального
обслуживания,
государственное обеспечение,
реализация мер социальной
поддержки детей, оставшихся
без попечения родителей,
проживающих в организации
для детей-сирот

2014

Всего, из них
расходы за счет:

2 537 498 993,12

287 914 095,98

1 531 043,00

203 538 411,52

193 584 598,73

8 402 346,92

187 992 774,30

175 267 811,35

171 170 159,82

163 601 439,68

220 340 302,39

225 306 898,04

230 071 034,23

238 943 319,00

248 170 495,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

2 537 498 993,12

287 914 095,98

1 531 043,00

203 538 411,52

193 584 598,73

8 402 346,92

187 992 774,30

175 267 811,35

171 170 159,82

163 601 439,68

220 340 302,39

225 306 898,04

230 071 034,23

238 943 319,00

248 170 495,00

Мероприятие 1.
Обеспечение
функционирования
организации для детей-сирот

2014

Всего, из них
расходы за счет:

2 481 615 221,12

286 684 235,98

1 531 043,00

199 665 211,52

190 689 086,51

6 267 934,70

181 252 272,30

174 643 811,35

170 496 959,82

162 939 039,68

212 076 400,39

217 042 996,04

221 807 132,23

230 679 417,00

239 906 593,00

Процентов

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

2 481 615 221,12

286 684 235,98

1 531 043,00

199 665 211,52

190 689 086,51

6 267 934,70

181 252 272,30

174 643 811,35

170 496 959,82

162 939 039,68

212 076 400,39

217 042 996,04

221 807 132,23

230 679 417,00

239 906 593,00

Доля детей, оставшихся
без попечения родителей,
проживающих в
организациях для детейсирот, для которых
созданы условия для
проживания, воспитания,
социальной адаптации, в
общей численности детей,
оставшихся без попечения
родителей, проживающих в
организациях для детей1
сирот

Доля организаций для
детей-сирот, в которых
созданы условия
проживания детей по
принципу семейного
воспитания, в общей
численности организаций
для детей-сирот

Процентов

100

-

-

85

92

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля детей, оставшихся
без попечения родителей,
проживающих в
организациях для детейсирот, для которых
созданы условия для
проживания, воспитания,
социальной адаптации, в
общей численности детей,
оставшихся без попечения
родителей, проживающих в
организациях для детей1
сирот

Процентов

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1

2.1.1.2

Мероприятие 2.
Ремонт зданий, сооружений,
установка систем и
оборудования пожарной и
общей безопасности в
организациях для детей-сирот

36

2015

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

42 797 140,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 134 412,22

2 134 412,22

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

6 759 428,00

22 декабря 2017 года

6 759 428,00

6 759 428,00

6 759 428,00

6 759 428,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
16

1

2

3

4

5

6
- источника № 1

7
42 797 140,00

8
0,00

9
0,00

10
3 000 000,00

11
2 134 412,22

12
2 134 412,22

13
6 000 000,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

17
6 759 428,00

18
6 759 428,00

19
6 759 428,00

20
6 759 428,00

21
6 759 428,00

22
Доля государственных
образовательных
организаций для детейсирот, в которых проведен
ремонт, установлены
система и оборудование
пожарной и общей
безопасности, в общем
количестве
государственных
образовательных
организаций для детейсирот, предусмотренных в
плане "Ремонт зданий,
установка систем и
оборудования пожарной и
общей безопасности в
организациях для детейсирот", утвержденном
Минобром

23
Процентов

24
100

25
-

26
-

27
100

28
100

29
-

30
-

31
-

32
100

33
100

34
100

35
100

36
100

2.1.1.3

Мероприятие 3.
Материально-техническое
обеспечение организаций для
детей-сирот

2021

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

4 210 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

842 074,00

842 074,00

842 074,00

842 074,00

842 074,00

100

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

4 210 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

842 074,00

842 074,00

842 074,00

842 074,00

842 074,00

Доля организаций для
детей-сирот, в которых
созданы условия,
максимально
приближенные к
проживанию по семейному
типу, в общем количестве
организаций для детейсирот

Процентов

- источника № 1

Мероприятие 4.
Государственное обеспечение
детей, проживающих в
организациях для детей-сирот

2014

Всего, из них
расходы за счет:

8 876 262,00

1 229 860,00

0,00

873 200,00

761 100,00

0,00

740 502,00

624 000,00

673 200,00

662 400,00

662 400,00

662 400,00

662 400,00

662 400,00

662 400,00

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- источника № 1

8 876 262,00

1 229 860,00

0,00

873 200,00

761 100,00

0,00

740 502,00

624 000,00

673 200,00

662 400,00

662 400,00

662 400,00

662 400,00

662 400,00

662 400,00

Доля детей, оставшихся
без попечения родителей,
проживающих в
организациях для детейсирот, детей, временно
пребывающих в
организациях для детейсирот, получающих
государственное
обеспечение, в общей
численности детей,
оставшихся без попечения
родителей, проживающих в
организациях для детейсирот, детей, временно
пребывающих в
организациях для детейсирот, имеющих право на
государственное
обеспечение в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

11 990 898 600,00

823 868 033,00

0,00

862 448 128,00

863 470 238,00

0,00

851 317 398,00

868 845 136,00

868 845 136,00

868 845 136,00

1 114 136 378,00

1 147 957 843,00

1 192 069 828,00

1 239 752 621,00

1 289 342 725,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

11 990 898 600,00

823 868 033,00

0,00

862 448 128,00

863 470 238,00

0,00

851 317 398,00

868 845 136,00

868 845 136,00

868 845 136,00

1 114 136 378,00

1 147 957 843,00

1 192 069 828,00

1 239 752 621,00

1 289 342 725,00

Всего, из них
расходы за счет:

11 990 898 600,00

823 868 033,00

0,00

862 448 128,00

863 470 238,00

0,00

851 317 398,00

868 845 136,00

868 845 136,00

868 845 136,00

1 114 136 378,00

1 147 957 843,00

1 192 069 828,00

1 239 752 621,00

1 289 342 725,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

11 990 898 600,00

823 868 033,00

0,00

862 448 128,00

863 470 238,00

0,00

851 317 398,00

868 845 136,00

868 845 136,00

868 845 136,00

1 114 136 378,00

1 147 957 843,00

1 192 069 828,00

1 239 752 621,00

1 289 342 725,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 039 443 771,00

76 731 343,00

0,00

78 548 102,00

79 973 011,00

0,00

80 863 579,00

83 179 056,00

83 179 056,00

83 179 056,00

86 265 407,00

89 475 208,00

95 479 867,00

99 299 062,00

103 271 024,00

Процентов

97,78

97,62

97,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 039 443 771,00

76 731 343,00

0,00

78 548 102,00

79 973 011,00

0,00

80 863 579,00

83 179 056,00

83 179 056,00

83 179 056,00

86 265 407,00

89 475 208,00

95 479 867,00

99 299 062,00

103 271 024,00

Доля детей, оставшихся
без попечения родителей,
переданных
неродственникам (в
приемные семьи, на
усыновление (удочерение),
под опеку
(попечительство)),
охваченных другими
формами семейного
устройства (семейные
детские дома, патронатные
семьи), находящихся в
государственных и
муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, выявленных в
отчетном периоде,
переданных на семейные
формы воспитания в
общем количестве детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
выявленных в отчетном
периоде

Процентов

95,24

-

-

95,2

95,21

95,22

95,23

95,24

95,24

95,24

95,24

95,24

95,24

Доля опекунов
(попечителей) детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе
детей-сирот, получающих
денежные средства на
содержание подопечных
детей, в общей
численности опекунов
(попечителей), имеющих
право на получение данной
меры социальной
поддержки в соответствии
с законодательством

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля опекунов
(попечителей),
получающих ежемесячное
денежное вознаграждение
за осуществление опеки
или попечительства,
приемных родителей - за
осуществление
обязанностей по договору о
приемной семье, в общей
численности опекунов
(попечителей), приемных
родителей, имеющих право
на получение данной меры
социальной поддержки в
соответствии с
законодательством

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.1.1.4

2.2.

2.2.1.

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

Задача 2 подпрограммы 2:
развитие семейных форм
устройства детей, оставшихся
без попечения родителей

2014

Основное мероприятие:
организация опеки и
попечительства над
несовершеннолетними,
социальной поддержки
опекунов (попечителей),
детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе детей-сирот

2014

Мероприятие 1.
Организация и осуществление
деятельности по опеке и
попечительству над
несовершеннолетними

2014

2025

2025

2025

2025

Мероприятие 2.
Предоставление опекунам
(попечителям) детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе детейсирот, денежных средств на
содержание подопечных детей

2014

2025

Мероприятие 3.
Предоставление
ежемесячного денежного
вознаграждения опекунам
(попечителям) за
осуществление опеки или
попечительства, приемным
родителям - за осуществление
обязанностей по договору о
приемной семье

2014

Мероприятие 4.
Предоставление мер
социальной поддержки
приемным семьям

2014

2025

2

3

Задача 3 подпрограммы 2:
развитие системы социальной
поддержки выпускников
образовательных
организаций, организаций для
детей-сирот,
совершенствование системы
их психолого-педагогического
сопровождения

2014

Основное мероприятие:
социальная поддержка детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, - выпускников
образовательных организаций

2014

Мероприятие 1.
Предоставление
единовременного денежного
пособия выпускникам
муниципальных
образовательных организаций
- детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

2014

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

6 351 476 168,00

457 085 296,00

0,00

455 691 931,00

435 327 700,00

0,00

423 611 737,00

431 235 464,00

431 235 464,00

431 235 464,00

609 330 065,00

631 548 805,00

655 168 581,00

681 375 324,00

708 630 337,00

- источника № 1

6 351 476 168,00

457 085 296,00

0,00

455 691 931,00

435 327 700,00

0,00

423 611 737,00

431 235 464,00

431 235 464,00

431 235 464,00

609 330 065,00

631 548 805,00

655 168 581,00

681 375 324,00

708 630 337,00

Всего, из них
расходы за счет:

2 138 254 621,00

156 330 381,00

0,00

170 715 031,00

179 280 278,00

0,00

177 875 309,00

176 895 596,00

176 895 596,00

176 895 596,00

176 895 596,00

176 895 596,00

182 462 725,00

189 761 234,00

197 351 683,00

- источника № 1

2 138 254 621,00

156 330 381,00

0,00

170 715 031,00

179 280 278,00

0,00

177 875 309,00

176 895 596,00

176 895 596,00

176 895 596,00

176 895 596,00

176 895 596,00

182 462 725,00

189 761 234,00

197 351 683,00

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

2 461 724 040,00

133 721 013,00

0,00

157 493 064,00

168 889 249,00

0,00

168 966 773,00

177 535 020,00

177 535 020,00

177 535 020,00

241 645 310,00

250 038 234,00

258 958 655,00

269 317 001,00

280 089 681,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

6
- источника № 1

7
2 461 724 040,00

8
133 721 013,00

9
0,00

10
157 493 064,00

11
168 889 249,00

12
0,00

13
168 966 773,00

14
177 535 020,00

15
177 535 020,00

16
177 535 020,00

17
241 645 310,00

18
250 038 234,00

19
258 958 655,00

20
269 317 001,00

21
280 089 681,00

Доля приемных семей,
получающих меры
социальной поддержки, в
общей численности

Процентов

4

22
приемных семей, имеющих
право на получение мер
социальной поддержки в
соответствии с
законодательством

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

153 595 610,54

13 299 067,04

0,00

13 757 409,44

12 760 079,33

125 174,24

11 192 289,16

10 696 875,80

10 403 668,72

10 399 420,83

13 522 427,28

13 584 190,97

14 129 086,21

14 694 250,00

15 282 020,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

153 595 610,54

13 299 067,04

0,00

13 757 409,44

12 760 079,33

125 174,24

11 192 289,16

10 696 875,80

10 403 668,72

10 399 420,83

13 522 427,28

13 584 190,97

14 129 086,21

14 694 250,00

15 282 020,00

Всего, из них
расходы за счет:

153 595 610,54

13 299 067,04

0,00

13 757 409,44

12 760 079,33

125 174,24

11 192 289,16

10 696 875,80

10 403 668,72

10 399 420,83

13 522 427,28

13 584 190,97

14 129 086,21

14 694 250,00

15 282 020,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

153 595 610,54

13 299 067,04

0,00

13 757 409,44

12 760 079,33

125 174,24

11 192 289,16

10 696 875,80

10 403 668,72

10 399 420,83

13 522 427,28

13 584 190,97

14 129 086,21

14 694 250,00

15 282 020,00

Всего, из них
расходы за счет:

279 189,00

105 574,00

0,00

53 088,00

57 224,00

0,00

63 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

279 189,00

105 574,00

0,00

53 088,00

57 224,00

0,00

63 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля выпускников
муниципальных
образовательных
организаций - детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, получивших
единовременное денежное
пособие, в общей
численности выпускников
муниципальных
образовательных
организаций - детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Доля выпускников
муниципальных
образовательных
организаций - детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, получивших
единовременное денежное
пособие, в общей
численности выпускников
муниципальных
образовательных
организаций - детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, подавших
заявление о выплате
единовременного
денежного пособия

Процентов

100

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
которым предоставлена
компенсация части затрат
на ремонт жилых
помещений,
принадлежащих им на
праве собственности, в
общей численности лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, имеющих право
на получение компенсации
части затрат на ремонт
жилых помещений

Процентов

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
которым предоставлена
компенсация части затрат
на ремонт жилых
помещений,
принадлежащих им на
праве собственности, в
общей численности лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, подавших
заявление и имеющих
право на предоставление
данной компенсации

Процентов

100

-

-

100

100

100

-

-

100

100

100

100

100

Доля детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей, временно
пребывающих в
организациях для детейсирот, которым
предоставлено психологопедагогическое
консультирование, в общей
численности детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей,
временно пребывающих в
организациях для детейсирот, обратившихся за
психолого-педагогическим
консультированием

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
отношении которых
получены сведения о
(
)

Процентов

100

-

-

-

100

100

-

-

100

-

-

-

-

2025

Минобр

Минобр

17
2.2.1.4

1

2.3.

2.3.1.

2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.1.3

2.3.1.4

Мероприятие 2.
Предоставление компенсации
части затрат на ремонт жилых
помещений, принадлежащих
на праве собственности лицам
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Мероприятие 3.
Организация и осуществление
психолого-педагогического
консультирования детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей, временно
пребывающих в организациях
для детей-сирот

Мероприятие 4. Получение
сведений о наличии
(отсутствии) у детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
й

2014

2014

2017

2025

2017

2025

2025

2021

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

2 798 640,00

400 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

150 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

416 000,00

432 640,00

- источника № 1

2 798 640,00

400 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

150 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

416 000,00

432 640,00

Всего, из них
расходы за счет:

150 387 781,54

12 793 493,04

0,00

13 504 321,44

12 502 855,33

125 174,24

10 928 986,16

10 446 875,80

10 403 668,72

10 399 420,83

13 292 427,28

13 384 190,97

13 729 086,21

14 278 250,00

14 849 380,00

- источника № 1

150 387 781,54

12 793 493,04

0,00

13 504 321,44

12 502 855,33

125 174,24

10 928 986,16

10 446 875,80

10 403 668,72

10 399 420,83

13 292 427,28

13 384 190,97

13 729 086,21

14 278 250,00

14 849 380,00

Всего, из них
расходы за счет:

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

22 декабря 2017 года

37

Официально
18

1

2
родителей, жилых
помещений, принадлежащих
им на праве собственности

3

4

5

6
- источника № 1

2.4.

Задача 4 подпрограммы 2:
совершенствование системы
социализации и адаптации в
обществе детей, оставшихся
без попечения родителей

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

5 745 994,13

789 955,00

0,00

479 599,63

326 723,52

107 518,02

256 282,00

708 492,00

0,00

0,00

658 492,00

658 492,00

658 492,00

- источника № 1

5 745 994,13

789 955,00

0,00

479 599,63

326 723,52

107 518,02

256 282,00

708 492,00

0,00

0,00

658 492,00

658 492,00

658 492,00

Основное мероприятие:
создание условий для
успешной социализации и
адаптации детей, оставшихся
без попечения родителей

2014

Всего, из них
расходы за счет:

5 745 994,13

789 955,00

0,00

479 599,63

326 723,52

107 518,02

256 282,00

708 492,00

0,00

0,00

658 492,00

658 492,00

658 492,00

658 492,00

658 492,00

- источника № 1

5 745 994,13

789 955,00

0,00

479 599,63

326 723,52

107 518,02

256 282,00

708 492,00

0,00

0,00

658 492,00

658 492,00

658 492,00

658 492,00

658 492,00

Мероприятие 1.
Организация и проведение
областных праздничных,
творческих, спортивных
мероприятий с участием
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, организация их
участия в межрегиональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях, в том числе
сопровождение детей,
оставшихся без попечения
родителей, в организации для
детей-сирот, находящиеся за
пределами территории
Омской области

2014

Всего, из них
расходы за счет:

5 138 501,22

593 955,00

0,00

431 869,72

326 723,52

107 518,02

242 519,00

608 492,00

0,00

0,00

608 492,00

608 492,00

608 492,00

608 492,00

608 492,00

- источника № 1

5 138 501,22

593 955,00

0,00

431 869,72

326 723,52

107 518,02

242 519,00

608 492,00

0,00

0,00

608 492,00

608 492,00

608 492,00

608 492,00

608 492,00

Мероприятие 2.
Разработка и издание
информационных материалов,
методических пособий по
вопросам устройства в семью
детей, оставшихся без
попечения родителей,
постинтернатного
сопровождения выпускников
образовательных
организаций, организаций для
детей-сирот

2014

Всего, из них
расходы за счет:

607 492,91

196 000,00

0,00

47 729,91

0,00

0,00

13 763,00

100 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

- источника № 1

607 492,91

196 000,00

0,00

47 729,91

0,00

0,00

13 763,00

100 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2.5.

Задача 5 подпрограммы 2:
развитие профессиональной
компетентности специалистов,
работающих с детьми,
оставшимися без попечения
родителей, детьми, временно
пребывающими в
организациях для детей-сирот

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

397 125,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 125,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

- источника № 1

397 125,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 125,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2.5.1.

Основное мероприятие:
создание условий для
распространения
инновационных практик
специалистов, работающих с
детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми,
временно пребывающими в
организациях для детей-сирот

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

397 125,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 125,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

- источника № 1

397 125,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 125,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Мероприятие 1.
Организация и проведение
конкурсных мероприятий с
участием специалистов,
работающих с детьми,
оставшимися без попечения
родителей, детьми, временно
пребывающими в
организациях для детей-сирот

2014

Всего, из них
расходы за счет:

397 125,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 125,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

- источника № 1

397 125,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 125,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

14 688 136 322,79

1 126 061 151,02

1 531 043,00

1 080 223 548,59

1 070 141 639,58

8 635 039,18

1 050 785 868,46

1 055 548 315,15

1 050 418 964,54

1 042 845 996,51

1 348 687 599,67

1 387 537 424,01

1 436 958 440,44

1 494 078 682,00

1 553 483 732,00

- источника № 1

14 688 136 322,79

1 126 061 151,02

1 531 043,00

1 080 223 548,59

1 070 141 639,58

8 635 039,18

1 050 785 868,46

1 055 548 315,15

1 050 418 964,54

1 042 845 996,51

1 348 687 599,67

1 387 537 424,01

1 436 958 440,44

1 494 078 682,00

1 553 483 732,00

2.4.1.

2.4.1.1

2.4.1.2

2.5.1.1

Итого по подпрограмме 2

2014

2025

2025

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

х

7
130 000,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
50 000,00

14
50 000,00

15
0,00

16
0,00

17
30 000,00

18
0,00

19
0,00

20
0,00

21
0,00

22
наличии (отсутствии)
жилых помещений,
принадлежащих им на
праве собственности, для
установления права на
включение в список детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
которые подлежат
обеспечению жилыми
помещениями, в общей
численности детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обратившихся с
заявлением и не
представивших указанные
сведения по собственной
инициативе

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

658 492,00

658 492,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

658 492,00

658 492,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, проживающих в
приемных семьях и
организациях для детейсирот, принявших участие в
областных праздничных,
творческих, спортивных
мероприятиях

Тыс. чел.

1,5

1,2

1,1

1,1

1,2

1,5

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Количество изданных
информационных
материалов, методических
пособий по вопросам
устройства в семью детей,
оставшихся без попечения
родителей,
постинтернатного
сопровождения
выпускников
образовательных
организаций, организаций
для детей-сирот

Единиц

2060

300

320

-

40

400

-

-

200

200

200

200

200

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 участников
конкурсных мероприятий с
участием специалистов,
работающих с детьми,
оставшимися без
попечения родителей,
детьми, временно
пребывающими в
организациях для детейсирот

Тыс. чел.

2,80

0,35

-

-

0,35

0,35

-

-

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 3 государственной программы:
совершенствование системы
государственного управления и
кадрового обеспечения в сфере
образования

2014

2025

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы "Государственное
управление и кадровое обеспечение в
сфере образования" (далее подпрограмма 3): совершенствование
организационно-экономических
механизмов государственного
управления и кадрового обеспечения в
сфере образования

2014

2025

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014

2025

Минобр

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

3.1.

3.1.1.

1
3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

3.1.1.6

3.1.1.7

3.2.

3.2.1.

Задача 1 подпрограммы 3:
повышение эффективности
управления в сфере
образования

Основное мероприятие:
исполнительнораспорядительная и
контрольно-надзорная
деятельность в сфере
образования

2
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности
Минобра

Мероприятие 2.
Обеспечение реализации на
территории Омской области
переданных государственных
полномочий Российской
Федерации в сфере
образования

2014

Минобр

2 325 787 485,62

190 675 411,02

7 203 856,00

180 936 927,46

181 799 396,92

14 656 401,03

206 076 904,49

183 708 036,59

189 936 289,55

189 966 643,24

194 398 428,77

197 323 765,04

202 471 991,57

208 739 527,00

214 410 565,00

- источника № 1

2 226 469 902,51

174 081 111,02

7 203 856,00

166 423 344,35

168 482 696,92

14 656 401,03

192 392 104,49

170 202 236,59

176 192 589,55

176 007 943,24

194 398 428,77

197 323 765,04

202 471 991,57

208 739 527,00

214 410 565,00

- источника № 2

99 317 583,11

16 594 300,00

0,00

14 513 583,11

13 316 700,00

0,00

13 684 800,00

13 505 800,00

13 743 700,00

13 958 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189 966 643,24

194 398 428,77

197 323 765,04

202 471 991,57

208 739 527,00

214 410 565,00

176 007 943,24

194 398 428,77

197 323 765,04

202 471 991,57

208 739 527,00

214 410 565,00

Всего, из них
расходы за счет:

2 325 787 485,62

190 675 411,02

7 203 856,00

180 936 927,46

181 799 396,92

14 656 401,03

206 076 904,49

183 708 036,59

189 936 289,55

- источника № 1

2 226 469 902,51

174 081 111,02

7 203 856,00

166 423 344,35

168 482 696,92

14 656 401,03

192 392 104,49

170 202 236,59

176 192 589,55

- источника № 2

3
2014

2014

Мероприятие 3.
Обеспечение приоритетных
научных и научно-технических
программ и проектов в
области фундаментальных
исследований, гуманитарных
наук

2014

Мероприятие 4.
Оказание государственных
услуг, выполнение работ и
(или) исполнение
государственных функций в
целях обеспечения
реализации полномочий
Минобра

2014

Мероприятие 5.
Создание и организация, в
том числе обеспечение,
деятельности муниципальных
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

2016

Мероприятие 6.
Предоставление грантов в
форме субсидий на
реализацию научноисследовательских проектов в
области фундаментальных
исследований, гуманитарных
наук

2016

Мероприятие 7.
Предоставление грантов в
форме субсидий на поддержку
инноваций в области развития
и мониторинга системы
образования

2017

Задача 2 подпрограммы 3:
развитие кадрового
потенциала государственных
и муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
непрерывного
профессионального развития
работников государственных и
муниципальных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

2014

38

2025

Всего, из них
расходы за счет:

4
2025

2020

2016

2025

2025

2025

2017

2025

2025

5
Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

99 317 583,11

16 594 300,00

0,00

14 513 583,11

13 316 700,00

0,00

13 684 800,00

13 505 800,00

13 743 700,00

19

13 958 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
Всего, из них
расходы за счет:

7
981 575 352,77

8
96 596 499,61

9
0,00

10
94 601 296,40

11
79 481 621,00

12
1 069 888,07

13
86 321 317,51

14
78 810 442,24

15
75 697 411,57

16
75 571 924,51

17
77 461 310,00

18
77 611 018,00

19
78 706 716,00

20
80 423 641,00

21
81 362 043,00

22
Доля потребителей
государственных
(муниципальных) услуг в
сфере образования,
удовлетворенных
качеством и доступностью
данных услуг

23
Процентов

24
-

25
63,8

26
65,1

27
-

28
-

29
-

30
-

31
-

32
-

33
-

34
-

35
-

36
-

- источника № 1

981 575 352,77

96 596 499,61

0,00

94 601 296,40

79 481 621,00

1 069 888,07

86 321 317,51

78 810 442,24

75 697 411,57

75 571 924,51

77 461 310,00

77 611 018,00

78 706 716,00

80 423 641,00

81 362 043,00

Осуществление
бюджетных полномочий
главного распорядителя
средств областного
бюджета в части средств,
предусмотренных на сферу
образования

Процентов

100

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

99 317 583,11

16 594 300,00

0,00

14 513 583,11

13 316 700,00

0,00

13 684 800,00

13 505 800,00

13 743 700,00

13 958 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

- источника № 2

99 317 583,11

16 594 300,00

0,00

14 513 583,11

13 316 700,00

0,00

13 684 800,00

13 505 800,00

13 743 700,00

13 958 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля проверенных
образовательных
организаций,
муниципальных органов
управления образованием
Омской области в общем
количестве
образовательных
организаций,
муниципальных органов
управления образованием
Омской области (за
исключением
образовательных
организаций,
перечисленных в пункте 9
части 1 статьи 6
Федерального закона "Об
образовании в Российской
Федерации"), плановые
проверки которых
включены в ежегодный
план проведения
контрольно-надзорных
мероприятий Минобра

Всего, из них
расходы за счет:

11 249 000,00

4 584 000,00

0,00

6 665 000,00

6 549 000,00

6 549 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95

61

26

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 249 000,00

4 584 000,00

0,00

6 665 000,00

6 549 000,00

6 549 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество выполненных
научно-исследовательских
проектов в области
фундаментальных
исследований,
гуманитарных наук

Единиц

- источника № 1

Всего, из них
расходы за счет:

974 794 016,74

72 900 611,41

7 203 856,00

65 157 047,95

67 495 632,92

7 037 512,96

81 957 143,98

76 293 151,35

85 396 534,98

85 337 375,73

84 385 583,77

86 259 159,04

88 624 195,57

92 169 163,00

95 855 930,00

Количество сводных форм
федерального
статистического
наблюдения,
представленных Минобром
в Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Единиц

70

35

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

974 794 016,74

72 900 611,41

7 203 856,00

65 157 047,95

67 495 632,92

7 037 512,96

81 957 143,98

76 293 151,35

85 396 534,98

85 337 375,73

84 385 583,77

86 259 159,04

88 624 195,57

92 169 163,00

95 855 930,00

Осуществление расходов
учреждения, оказывающего
государственные услуги,
выполняющего работы и
(или) исполняющего
государственные функции
в целях обеспечения
реализации полномочий
Минобра

Процентов

100

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

189 836 533,00

0,00

0,00

0,00

4 956 443,00

0,00

15 098 643,00

15 098 643,00

15 098 643,00

15 098 643,00

22 551 535,00

23 453 588,00

25 141 080,00

26 146 723,00

27 192 592,00

Процентов

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- источника № 1

189 836 533,00

0,00

0,00

0,00

4 956 443,00

0,00

15 098 643,00

15 098 643,00

15 098 643,00

15 098 643,00

22 551 535,00

23 453 588,00

25 141 080,00

26 146 723,00

27 192 592,00

Обеспечение выплат
субвенций бюджетам
муниципальных
образований Омской
области на осуществление
переданных
государственных
полномочий

Всего, из них
расходы за счет:

68 915 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

8 915 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Процентов

100

-

-

100

100

-

-

-

100

100

100

100

100

- источника № 1

68 915 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

8 915 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Доля
профинансированнных
научно-исследовательских
проектов в области
фундаментальных
исследований,
гуманитарных наук в
общем количестве
проектов, поддержанных по
результатам конкурсов,
проводимых совместно с
федеральным
государственным
бюджетным учреждением
"Российский фонд
фундаментальных
исследований" или
федеральным
государственным
бюджетным учреждением
"Российский гуманитарный
научный фонд"

Всего, из них
расходы за счет:

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля учителей, освоивших
методику преподавания по
межпредметным
технологиям и
реализующих ее в
образовательном процессе,
в общей численности
учителей

Всего, из них
расходы за счет:

147 430 319,28

18 561 671,00

0,00

13 254 082,83

10 857 393,72

1 961 784,55

6 775 834,24

10 861 547,12

3 093 655,31

3 191 016,61

16 258 621,00

16 297 873,00

16 610 375,00

16 639 986,00

16 990 048,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

138 830 319,28

15 561 671,00

0,00

10 454 082,83

8 057 393,72

1 961 784,55

6 775 834,24

10 861 547,12

3 093 655,31

3 191 016,61

16 258 621,00

16 297 873,00

16 610 375,00

16 639 986,00

16 990 048,00

- источника № 2

8 600 000,00

3 000 000,00

0,00

2 800 000,00

2 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

147 430 319,28

18 561 671,00

0,00

13 254 082,83

10 857 393,72

1 961 784,55

6 775 834,24

10 861 547,12

3 093 655,31

3 191 016,61

16 258 621,00

16 297 873,00

16 610 375,00

16 639 986,00

16 990 048,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

138 830 319,28

15 561 671,00

0,00

10 454 082,83

8 057 393,72

1 961 784,55

6 775 834,24

10 861 547,12

3 093 655,31

3 191 016,61

16 258 621,00

16 297 873,00

16 610 375,00

16 639 986,00

16 990 048,00

- источника № 2

8 600 000,00

3 000 000,00

0,00

2 800 000,00

2 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Официально
20

1
3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.1.5

1

2
Мероприятие 1.
Адресная поддержка в
строительстве или
приобретении жилья,
хозяйственном обзаведении
молодых специалистов,
поступивших на работу в
государственные и
муниципальные
образовательные организации

Мероприятие 2.
Предоставление денежных
выплат на профессиональное
развитие молодым
специалистам
государственных и
муниципальных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Мероприятие 3.
Организация и проведение
аттестации педагогических
работников государственных и
муниципальных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

3
2014

2014

2014

Мероприятие 5.
Поощрение лучших учителей
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций

2014

3.2.1.6

3.2.1.7

3.2.1.8

2

Минобр

2020

Минобр

2025

Минобр

6
Всего, из них
расходы за счет:

7
47 392 082,47

8
4 548 000,00

9
0,00

10
3 968 000,00

11
2 176 082,47

12
0,00

13
2 880 000,00

14
4 200 000,00

15
0,00

16
0,00

17
5 924 000,00

18
5 924 000,00

19
5 924 000,00

20
5 924 000,00

21
5 924 000,00

- источника № 1

47 392 082,47

4 548 000,00

0,00

3 968 000,00

2 176 082,47

0,00

2 880 000,00

4 200 000,00

0,00

0,00

5 924 000,00

5 924 000,00

5 924 000,00

5 924 000,00

5 924 000,00

2025

3

2014

Мероприятие 7.
Организация и проведение
семинаров по естественнонаучному профилю для
учителей физики
муниципальных
общеобразовательных
организаций

2015

Мероприятие 8.
Организация и проведение
семинаров для учителей
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций по актуальным
проблемам преподавания
учебных предметов основных
общеобразовательных
программ

2021

Минобр

4

2025

2016

2025

5

Минобр

Минобр

Минобр

2025

х

2014

2025

х

12

24

25
6

26
6

27
-

28
-

29
-

30
-

31
-

32
-

33
-

34
-

35
-

36
-

Количество молодых
специалистов,
трудоустроившихся в
государственные и
муниципальные
образовательные
организации,
расположенные на
территории
муниципальных районов
Омской области, в текущем
году

Сотен чел.

23,3

-

-

3

2,3

3

-

-

3

3

3

3

3

1

3 830 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 830 000,00

3 830 000,00

3 830 000,00

3 830 000,00

3 830 000,00

Количество молодых
специалистов,
трудоустроившихся в
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность, в текущем
1
календарном году

Сотен чел.

121

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

22 980 000,00

3 830 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 830 000,00

3 830 000,00

3 830 000,00

3 830 000,00

3 830 000,00

Доля педагогических
работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, со стажем
педагогической работы от 2
до 5 лет, аттестованных в
целях установления
квалификационной
категории (первой и
высшей) в текущем году, в
общей численности
педагогических работников
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, со стажем
педагогической работы от 2
до 5 лет

Процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

15

15

15

Всего, из них
расходы за счет:

13 879 280,75

1 280 821,00

0,00

1 925 492,78

1 241 435,00

0,00

1 163 401,00

1 983 459,05

3 093 655,31

3 191 016,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

-

14,6

14,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

13 879 280,75

1 280 821,00

0,00

1 925 492,78

1 241 435,00

0,00

1 163 401,00

1 983 459,05

3 093 655,31

3 191 016,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля педагогических
работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, получивших
первую и высшую
квалификационную
категорию и
подтверждение
соответствия занимаемой
должности, в общей
численности
педагогических работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Доля педагогических
работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
аттестованных в целях
установления
квалификационной
категории (первой и
высшей) и подтверждения
соответствия занимаемой
должности, в общей
численности
педагогических работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Процентов

-

-

-

80

80

80

80

80

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

27 200 786,06

3 262 850,00

0,00

1 331 490,05

1 571 176,25

573 084,55

1 012 433,24

2 921 588,07

0,00

0,00

3 356 361,00

3 336 883,00

3 588 305,00

3 554 393,00

3 838 391,00

Количество участников
областных мероприятий в
сфере образования

Тыс. чел.

4

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 200 786,06

3 262 850,00

0,00

1 331 490,05

1 571 176,25

573 084,55

1 012 433,24

2 921 588,07

0,00

0,00

3 356 361,00

3 336 883,00

3 588 305,00

3 554 393,00

3 838 391,00

Доля проведенных
областных мероприятий с
участием работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, в общем
количестве
запланированных
областных мероприятий с
участием работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Процентов

100

-

-

100

100

100

-

-

100

100

100

100

100

Всего, из них
расходы за счет:

25 640 400,00

4 800 000,00

0,00

4 600 400,00

4 480 000,00

0,00

1 680 000,00

1 680 000,00

0,00

29

15

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 040 400,00

1 800 000,00

0,00

1 800 400,00

1 680 000,00

0,00

1 680 000,00

1 680 000,00

0,00

Количество учителей
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций, получивших
поощрение по результатам

Чел.

- источника № 1

6
- источника № 2

7
8 600 000,00

8
3 000 000,00

9
0,00

10
2 800 000,00

11
2 800 000,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

21

0,00

1 680 000,00

1 680 000,00

1 680 000,00

1 680 000,00

1 680 000,00

0,00

1 680 000,00

1 680 000,00

1 680 000,00

1 680 000,00

1 680 000,00

15
0,00

16
0,00

17
0,00

18
0,00

19
0,00

20
0,00

21
0,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 427 422,00

840 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

76 500,00

0,00

0,00

79 560,00

82 742,00

86 052,00

89 494,00

93 074,00

- источника № 1

1 427 422,00

840 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

76 500,00

0,00

0,00

79 560,00

82 742,00

86 052,00

89 494,00

93 074,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 388 700,00

0,00

0,00

1 388 700,00

1 388 700,00

1 388 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 388 700,00

0,00

0,00

1 388 700,00

1 388 700,00

1 388 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

7 521 648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 388 700,00

1 444 248,00

1 502 018,00

1 562 099,00

1 624 583,00

7 521 648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 388 700,00

1 444 248,00

1 502 018,00

1 562 099,00

1 624 583,00

Всего, из них
расходы за счет:

2 473 217 804,90

209 237 082,02

7 203 856,00

194 191 010,29

192 656 790,64

16 618 185,58

212 852 738,73

194 569 583,71

193 029 944,86

193 157 659,85

210 657 049,77

213 621 638,04

219 082 366,57

225 379 513,00

231 400 613,00

- источника № 1

2 365 300 221,79

189 642 782,02

7 203 856,00

176 877 427,18

176 540 090,64

16 618 185,58

199 167 938,73

181 063 783,71

179 286 244,86

179 198 959,85

210 657 049,77

213 621 638,04

219 082 366,57

225 379 513,00

231 400 613,00

17 313 583,11

16 116 700,00

- источника № 2
ВСЕГО по государственной программе

23
Сотен чел.

22 980 000,00

- источника № 1

2014

22
Количество молодых
специалистов,
трудоустроившихся в
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность, в текущем
календарном году1

Всего, из них
расходы за счет:

- источника № 1

Мероприятие 6.
Поощрение руководящих и
педагогических работников,
подготовивших победителей и
призеров среди обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях международных,
всероссийских,
межрегиональных, областных
мероприятий в сфере
образования

Итого по подпрограмме 3

5
Минобр

2025

2014

Мероприятие 4.
Организация и проведение
областных мероприятий с
участием работников
государственных и
муниципальных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, обеспечение их
участия в соответствующих
межрегиональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях; представление
системы образования Омской
области в межрегиональных,
всероссийских,
международных форумах,
выставках; приобретение
бланков грамот для
поощрения работников
системы образования Омской
области

организаций

4
2025

107 917 583,11

19 594 300,00

0,00

0,00

13 684 800,00

13 505 800,00

13 743 700,00

13 958 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263 247 670 098,12

19 131 047 751,03

41 324 876,07

18 516 649 269,55 17 471 618 525,79

209 822 939,33

18 100 539 783,19

18 242 554 284,75

17 245 824 836,84

17 153 178 330,62

40 855 645 222,64

24 238 911 373,18

23 714 762 871,12

24 200 978 823,78

24 640 871 350,06

- источника № 1

260 728 505 170,07

17 718 190 746,09

41 324 876,07

17 832 007 993,44 17 304 070 033,69

209 822 939,33

18 045 355 883,19

18 016 233 044,75

17 232 081 136,84

17 139 219 630,62

40 855 645 222,64

24 238 911 373,18

23 714 762 871,12

24 200 978 823,78

24 640 871 350,06

- источника № 2

1 899 886 283,11

984 952 200,00

0,00

0,00

55 183 900,00

34 947 400,00

13 743 700,00

13 958 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

191 373 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191 373 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427 904 804,94

427 904 804,94

0,00

28 964 793,00

26 124 592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141 423 900,00

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Количество лучших
учителей, которым
выплачено денежное
поощрение

Чел.

112

-

-

14

14

14

-

-

14

14

14

14

14

Количество руководящих и
педагогических работников,
подготовивших
победителей и призеров
международных,
всероссийских,
межрегиональных,
областных мероприятий в
сфере образования из
числа обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях

Чел.

795

84

84

84

63

80

-

-

80

80

80

80

80

Количество учителей
физики муниципальных
общеобразовательных
организаций, прошедших
обучение на семинарах по
естественно-научному
профилю

Чел.

803

-

803

803

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество учителей
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций, прошедших
обучение на семинарах по
актуальным проблемам
преподавания учебных
предметов основных
общеобразовательных
программ

Чел.

4000

-

-

-

-

-

-

-

800

800

800

800

800

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

655 676 483,11

22
поощрение по результатам
участия в конкурсном
отборе лучших учителей

Примечание.
<1> Целевой индикатор, совокупный по группе мероприятий, проведенных в 2014 - 2015 годах.
<2> Реализация мероприятий государственной программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам в соответствии с законодательством.
<3> Значение целевого индикатора реализации мероприятий государственной программы указано справочно на основании фактических данных за указанный период и не участвует в оценке эффективности государственной программы за отчетный период.
<4> Мероприятие реализуется в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских поселениях на территории Омской области.
<5> Реализация мероприятий государственной программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в соответствии с законодательством.
<6> Строительство и ввод объекта осуществляется с привлечением внебюджетных источников в рамках соглашения о намерениях между Правительством Омской области, Администрацией Муромцевского муниципального района Омской области и ОАО «Инвестиционная компания «ВИКАИНВЕСТ» от 11
июля 2013 года.

"

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 13 декабря 2017 года № 208-рп

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2017 года 							
г. Омск

ПЛАН
мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Омской области
на 2017 – 2020 годы (далее – План)

№ 208-рп

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Омской области на 2017 – 2020 годы
В целях реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р:
Утвердить прилагаемый План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области на 2017 – 2020 годы.

1

1

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А.Л. БУРКОВ.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Срок реали- Ответственные исполнители
зации

№ п/п Наименование мероприятия

22 декабря 2017 года

2

3

Актуализация региональных
(муниципальных) программ по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних с учетом Концепции развития
системы профилактики безнадзор- IV квартал
ности и правонарушений несовер2017 года
шеннолетних на период до 2020
года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р,
в том числе:

4
Министерство образования Омской области (далее
– Минобразования),
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт),
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (далее – УМВД)
(по согласованию),
Министерство здравоохранения
Омской области (далее – Минздрав),
Главное управление региональной безопасности
Омской области (далее – ГУРБ),
органы местного самоуправления Омской области
(по согласованию)

39

Официально
1

1.1

1.2

1.3

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5

5.1

5.2

5.3

2
Актуализация мероприятий государственной программы Омской области «Развитие системы образования
Омской области», утвержденной
постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013
года № 250-п
Актуализация мероприятий государственной программы Омской
области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций, участие в обеспечении
общественного правопорядка и общественной безопасности Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года №
260-п
Актуализация мероприятий государственной программы Омской
области «Развитие здравоохранения
Омской области», утвержденной
постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013
года № 265-п
Принятие нормативных правовых актов органов исполнительной власти
Омской области или внесение изменений в нормативные правовые акты
органов исполнительной власти Омской области в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Подготовка предложений по внесению изменений в федеральные
нормативные правовые акты и
нормативные правовые акты Омской
области по результатам анализа
правоприменительной практики в
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации
Обеспечение организационно-методической поддержки детских и
молодежных общественных объединений
Проведение семинаров и круглых
столов с руководителями детских и
молодежных общественных объединений
Предоставление субсидий из
областного бюджета детским и
молодежным общественным объединениям в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с
проведением мероприятий в сфере
государственной молодежной политики на территории Омской области
детскими и молодежными общественными объединениями
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности
молодежи Омской области
Оказание содействия в создании и
организации работы отрядов «Юные
друзья полиции» на базе образовательных организаций
Реализация мероприятий государственных программ Омской
области, направленных на поддержку детских и молодежных общественных объединений, волонтерского движения, трудоустройство
несовершеннолетних, развитие
спорта и пропаганду здорового
образа жизни, патриотическое и
духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, в том
числе:
Реализация мероприятий в рамках
государственной программы Омской области «Развитие системы
образования Омской области»,
утвержденной постановлением
Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 250-п,
направленных на патриотическое и
духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения
Реализация мероприятий в рамках
государственной программы
Омской области «Регулирование
отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 257-п, направленных на организацию временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время,
в том числе несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении
Реализация мероприятий в рамках
государственной программы
Омской области «Регулирование
отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»,
утвержденной постановлением
Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 257-п,
направленных на организацию
профессиональной ориентации
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет

3

IV квартал
2017 года

IV квартал
2017 года

1

Минобразования
7

8

ГУРБ,
Минспорт,
УМВД (по согласованию),
Минобразования

9

IV квартал
2017 года

Минздрав,
Минобразования
10

По мере
необходимости

Министерство труда и социального развития Омской
области
(далее – Минтруд),
Минобразования,
Минспорт

10.1

10.2

I квартал
2019 года

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно
IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

Минобразования,
Минтруд,
Минспорт,
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области (далее – ГУСЗН),
УМВД (по согласованию)

11

Минобразования,
Минспорт,
УМВД (по согласованию)
12
Минспорт
13

IV квартал
2017 года,
2018, 2019
годы

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно
IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

Минспорт

14

Минспорт

15

Минобразования,
УМВД (по согласованию)

16

Минобразования,
Минспорт,
ГУСЗН,
Минтруд

16.1

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

16.2
Минобразования

16.3

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

16.4

ГУСЗН

16.5

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

ГУСЗН,
Минтруд

17

18

6

Реализация региональных
комплексов мер по организации
продуктивной социально значимой
деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом,
в том числе:

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

6.1

Вовлечение молодежи в возрасте
14 – 30 лет в добровольческую (волонтерскую) деятельность

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

6.2

Проведение государственными
учреждениями социального обслуживания населения Омской области
индивидуальной профилактической
работы в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, в соответствии с законодательством

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

40

4

Минобразования,
Минспорт,
Минтруд,
УМВД (по согласованию),
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (далее – УФСИН)
(по согласованию)

19

Минспорт
19.1

Минтруд
20

2
Разработка и реализация межведомственных программ индивидуальной профилактической работы,
направленных в том числе на
реабилитацию и ресоциализацию
несовершеннолетних правонарушителей, включая состоящих на
учете в уголовно-исполнительных
инспекциях
Обеспечение организационно-методической поддержки развития
служб медиации в образовательных
организациях
Разработка методических материалов по развитию деятельности центров психолого-педагогической и
социальной помощи, психолого-медико-педагогических комиссий в
части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Организация правового просвещения обучающихся, родителей,
педагогических работников, специалистов, работающих с несовершеннолетними, в том числе:
Проведение семинаров, тренингов
для специалистов, работающих с
несовершеннолетними, по вопросам профилактики асоциального
поведения в молодежной среде
Оказание содействия образовательным организациям в проведении
профилактической работы с обучающимися и их родителями
Разработка методических рекомендаций по совершенствованию деятельности специальных
учебно-воспитательных учреждений
закрытого и открытого типа, в том
числе в части развития и внедрения
современных реабилитационных
технологий
Разработка методических материалов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних,
наглядных пособий по пропаганде
традиционных семейных ценностей
Проведение информационной кампании по пропаганде традиционных
семейных ценностей
Развитие в Омской области учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Развитие кабинетов бесплатной
правовой помощи для детей и
подростков, их семей на базе образовательных организаций высшего
образования, осуществляющих
обучение по специальности и (или)
направлению подготовки высшего
образования «Юриспруденция»
Обеспечение обобщения и тиражирования эффективного опыта,
современных технологий профилактической работы, в том числе в рамках создания ресурсных центров,
повышение профессионального
уровня специалистов органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе
на базе специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и
открытого типа
Организация деятельности центра
сопровождения служб школьной
медиации
Мониторинг организации профилактической работы в образовательных
организациях
Апробация Модели профилактики
социального сиротства (далее –
Модель) на территории муниципального образования городской округ
город Омск, Омского и Москаленского муниципальных районов
Омской области
Внедрение Модели на территории
муниципальных районов Омской
области при наличии положительных результатов апробации Модели
на территории муниципального
образования городской округ город
Омск, Омского и Москаленского
муниципальных районов Омской
области
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию помощи семьям,
имеющим детей, находящихся в
социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации
Информационно-методическое обеспечение деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Участие в проведении всероссийских совещаний по вопросам
организации и обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Проведение совещаний, конференций, семинаров и круглых столов по
актуальным вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе:
Проведение семинаров по вопросам
организации временного трудоустройства несовершеннолетних
с участием органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов местного
самоуправления Омской области,
работодателей
Анализ и распространение эффективной практики, технологий и
методов работы по профилактике
правонарушений несовершеннолетних
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I квартал
2018 года,
далее –
ежегодно

I квартал
2018 года,
далее –
ежегодно

4
Минобразования,
Минтруд,
Минспорт,
Минздрав,
ГУСЗН,
УМВД (по согласованию),
УФСИН (по согласованию)
Минобразования

III квартал
2018 года,
далее –
ежегодно

Минобразования,
Минтруд

IV квартал
2018 года,
далее –
ежегодно

Минобразования,
Минтруд,
УМВД (по согласованию),
Минспорт

IV квартал
2018 года,
далее –
ежегодно

Минспорт

IV квартал
2018 года,
далее –
ежегодно

УМВД (по согласованию)

III квартал
2018 года

Минобразования

I квартал
2019 года

Минобразования,
Минтруд

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

Минтруд,
Минспорт,
Главное управление информационной политики
Омской области

IV квартал
2019 года

Минобразования,
Минтруд,
Минспорт,
УМВД (по согласованию)

I квартал
2020 года

Минобразования

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

Минобразования,
Минтруд,
органы местного самоуправления Омской области
(по согласованию)

I квартал
2020 года

Минобразования

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

Минобразования

2018 год

Минтруд,
Минобразования,
Администрация Омского муниципального района
Омской области (по согласованию), Администрация
Москаленского муниципального района Омской
области (по согласованию),
Администрация города Омска (по согласованию)

2019, 2020
годы

Минтруд,
Минобразования,
органы местного самоуправления Омской области
(по согласованию)

Минтруд,
2018 – 2020 Минобразования,
годы
органы местного самоуправления Омской области
(по согласованию)
I квартал
2018 года,
далее –
ежегодно

Минобразования

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

Минобразования

IV квартал
2017 года,
далее –
ежегодно

Минобразования,
Минтруд,
Минспорт,
УМВД (по согласованию),
ГУСЗН

II квартал
2018 года,
далее –
ежегодно

ГУСЗН

I квартал
2018 года

Минобразования,
Минтруд,
Минспорт,
УМВД (по согласованию)
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Официально. Актуально
1

21

21.1

21.2

22

23

24

25

2
Разработка и распространение информационно-методических материалов для специалистов, работающих с несовершеннолетними, в том
числе обеспечение мероприятий по
просвещению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, устранения
факторов, им способствующих, в
том числе:
Разработка методических рекомендаций по ведению индивидуальных
программ социальной реабилитации
несовершеннолетних, находящихся
в социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних
Разработка методических рекомендаций по ведению индивидуальных
программ социальной адаптации
несовершеннолетних, находящихся
в центре социальной адаптации
несовершеннолетних
Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня руководителями и
специалистами органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе
проведение межведомственных
обучающих семинаров с участием профильных некоммерческих
организаций
Организация профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования
специалистов соответствующих
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Формирование реестра стажировочных площадок образовательных
организаций высшего образования
для проведения курсов повышения
квалификации руководителей и
специалистов органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Подготовка методических рекомендаций по развитию деятельности
педагогических сообществ по
актуальным вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

3

IV квартал
2018 года

КАК ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ИНВАЛИДЫ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
РЕАБИЛИТАЦИИ, ВХОДЯЩИМИ
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

4

Минобразования,
Минтруд,
УМВД (по согласованию)

IV квартал
2018 года

Минтруд

IV квартал
2018 года

Минтруд

I квартал
2018 года,
далее –
ежегодно

Минобразования,
Минтруд,
Минспорт,
УМВД (по согласованию)

I квартал
2018 года

Минобразования,
Минтруд,
Минспорт,
УМВД (по согласованию)

I квартал
2020 года

Минобразования

I квартал
2020 года

Минобразования

По данным Министерства труда и социального развития Омской области на территории
Омской области по состоянию на 1 октября 2017 года численность инвалидов составила 135
227 человек, из них 7 847 – дети-инвалиды. В нашем регионе реализуется государственная
программа Омской области «Доступная среда», в рамках которой предусмотрено обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилитации и абилитации (далее – средства
реабилитации).

26

I квартал
Организация и обеспечение монито- 2018 года,
ринга реализации Плана
далее –
ежегодно

Минобразования

27

Организация и обеспечение мониторинга эффективности реализации
региональных (муниципальных)
программ по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Минобразования,
Минтруд,
Минспорт,
Минздрав,
ГУСЗН,
УМВД (по согласованию),
ГУРБ,
органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию)

I квартал
2018 года,
далее –
ежегодно

Обеспечение инвалидов средствами реабилитации осуществляется Министерством труда и социального развития Омской области в пределах выделенных средств
на текущий финансовый год в соответствии с Порядком предоставления инвалидам
технических средств реабилитации, включенных в региональный перечень технических
средств реабилитации, предоставляемых инвалиду, утвержденным постановлением
Правительства Омской области от 25.04.2012 № 95-п, и на основании утвержденного
перечня средств реабилитации, утвержденного этим же нормативным правовым актом.
Сроки пользования средствами реабилитации утверждены на каждый вид средств
реабилитации.
В региональный перечень включены дополнительные технические средства реабилитации, не входящие в федеральный гарантированный перечень и необходимые для
социально-бытовой адаптации и комфортного проживания различных категорий инвалидов (по слуху, зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках). Перечнем установлено 19 наименований
средств реабилитации.
Постановка инвалидов на учет по обеспечению техническим средством реабилитации осуществляется в комплексных центрах социального обеспечения населения по
месту жительства на основании заявления и на основании показаний в индивидуальной
программе реабилитации.
Контрольно-счетной палатой Омской области в 2017 году проведена проверка Министерства труда и социального развития Омской области и десяти подведомственных
ему комплексных центров социального обслуживания населения города Омска и Омской области по вопросу использования средств областного бюджета, выделенных на
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
По результатам проверки установлено, что все закупки осуществляются Министерством самостоятельно, в подведомственные учреждения средства на приобретение
ТСР не выделяются. Расходы на приобретение средств реабилитации из регионального
перечня составили в 2015 году – 14 246,5 тыс. рублей, в 2016 году – 5 752,6 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года – 3 934,8 тыс. рублей.
Срок ожидания в очереди на получение инвалидами отдельных средств реабилитации может составлять более трех лет. Длительное ожидание в очереди приводит к тому,
что инвалиды обращаются в пункты проката с тем, чтобы взять в аренду технические
средства реабилитации. Пункты проката ТСР размещаются как в комплексных центрах
социального обслуживания населения, так и в коммерческих организациях, специализирующихся на возмездном предоставлении услуг.
Несмотря на длительное ожидание (от трех месяцев до двух, трех лет) некоторые
граждане отказывались от получения средств реабилитации – бытового подъемника, рампы (пандуса), медицинской функциональной кровати, сидений для ванны и др.
Данные обстоятельства обусловлены тем, что при осуществлении закупок технических
средств реабилитации не учитывались возрастные особенности инвалидов: средства
реабилитации для детей-инвалидов и взрослых инвалидов различны по техническим и
анатомическим характеристикам. В отдельных случаях, когда средства реабилитации
гражданами были получены, они ими не использовались по причине неудобства или как
не подходящие по тем или иным параметрам.
Контрольным мероприятием установлены отдельные нарушения порядка предоставления инвалидам технических средств реабилитации, включенных в региональный
перечень, порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской
области, их формирования и реализации.
Контрольно-счетной палатой Омской области будет продолжен контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию мер социальной
поддержки разным категориям населения Омской области.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Омской области Н. Н. ШИТОВА.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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Актуально
В соответствии с государственной политикой, определяемой
Концепцией развития театрального дела в Российской Федерации
на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства
РФ от 10.06.2011 № 1019-р (далее – Концепция развития
театрального дела в Российской Федерации), театральное
искусство в современной России занимает особое место в
развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных
предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого
человека, улучшения условий жизни и качества социальной
среды. Возможность посещения театра имеет большое значение
для формирования высокого уровня культурной среды в городе,
регионе, в стране в целом.
В период с июня по декабрь 2017 года Контрольно-счетной палатой Омской области проведены контрольные мероприятия в отношении бюджетных учреждений
культуры Омской области «Омский областной театр юных
зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола», «Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин», «Омский государственный академический театр
драмы», «Омский государственный музыкальный театр»
(далее – театры, учреждения, ТЮЗ, «Арлекин», Музыкальный театр, Драматический театр) на предмет законности
и результативности использования средств на развитие
профессионального искусства в Омской области.
Деятельность всех театров направлена на реализацию обеспечения равного доступа среди населения Омской области к достижениям в сфере театрального искусства. Театральный репертуар учреждений рассчитан на
все возрастные аудитории и представлен по различным
театральным направлениям (драма, театр кукол, опера,
балет, комедии и др.). Посещение театров доступно для
людей с ограниченными возможностями. В театре «Арлекин» созданы условия для посещения людей, имеющих
проблемы не только с опорно-двигательным аппаратом,
но и с нарушениями органов слуха, в виду наличия индукционной петли, установленной в большом зале театра.
Драматический театр неоднократно становился лауреатом Национальных театральных премий «Золотая Маска»,
что высоко оценивает художественный уровень постановок учреждения. Театр «Арлекин» в 2016 году на фестивале
в г. Шанхай получил две награды, а именно: гран-при «Лучший спектакль» и приз «Лучшая режиссерская работа». На
площадках двух театров в целях популяризации театрального искусства осуществляется проведение фестивалей и
конкурсов как международного, так и межрегионального
значения, подготовка и проведение которых обеспечено
за счет средств областного бюджета.

ВСЕ О ТЕАТРАХ
За счет собственного репертуара театрами в 2016
году показано 1 477 спектаклей и концертных программ,
которые посетило 275,8 тыс. зрителей. Позиционирование театрального репертуара на собственных творческих
площадках не позволяет учреждениям в полной мере реализовывать свой творческий потенциал. За последние
годы гастрольная деятельность театров Омской области
снизилась и носит единичный характер.
В деятельности учреждений отмечено снижение основных показателей, в том числе по количеству показанных спектаклей, заполняемости зрительных залов.
В учреждениях, за исключением тетра «Арлекин», установлено ежегодное снижение относительно уровня 2009
года количества посещений театров, что напрямую связано с падением потребительского спроса.
Каждым театром проводятся мероприятия, направленные на привлечение зрителей. Однако проведение
акций, направленных на посещение мероприятий по
сниженной стоимости, наличие репертуара, рассчитанного на различные возрастные категории населения,
анонсирование мероприятий в средствах массовой
информации, не позволило учреждениям выполнить в
полном объеме плановые показатели государственного
задания. При этом в каждом театре состоялись новые
постановки.
Основным источником финансового обеспечения деятельности театров являются средства областного бюджета.
За счет средств областного бюджета на развитие театрального искусства в 2016 году направлено более 290 миллионов рублей, что в общем объеме финансового обеспечения
учреждений составляет в среднем более 70,0 процентов.
Доходы от оказания платных услуг в учреждениях обеспечивались за счет реализации билетной продукции на
спектакли, возмездного оказания услуг (проведение и
подготовка театрально-зрелищных мероприятий), сдачи
имущества в аренду, от проведения операций с активами. Кроме того, одним из источников средств финансирования в Драматическом театре с 2012 года являются
средства гранда Президента Российской Федерации,
предоставляемого для поддержки творческих коллективов в области театрального искусства. Во всех проверенных учреждениях отмечены нереализованные резервы
повышения поступлений от приносящей доход деятельности за счет проведения эффективной ценовой политики при организации и проведении культурно-массовых
мероприятий, установления экономически обоснованной

стоимости театральных билетов, распоряжения недвижимым имуществом и других факторов.
Расходование средств учреждениями осуществлялось на обеспечение деятельности, общехозяйственные
расходы, проведение мероприятий, осуществление новых постановок, оплату труда работников.
При проверке произведенных расходов, в большинстве учреждений отмечено наличие резервов по совершенствованию структуры учреждений; снижение
укомплектованности штатной численности работников
учреждений; нарушение гражданского законодательства,
законодательства о закупках процедурного характера и
ведения бухгалтерского учета; несоблюдение отраслевой системы оплаты труда в части отсутствия критериев
назначения стимулирующих выплат.
Закупки учреждениями в большинстве случаев осуществляются на безальтернативной основе с единственным поставщиком. Конкурентные способы закупок носят
единичный характер. Основной целью законодательства
о закупках является обеспечение гласности и прозрачности закупок для нужд заказчика. Проверкой расходов
на выполнение работ по созданию театральных постановок, художественному оформлению и сценографии
установлено, что механизм расчета и обеспечение цены
договоров недостаточно прозрачен, так как критерии,
влияющие на ценообразование, не определены, цена договоров определялась по соглашению сторон и не отражает объем, характер, сложность выполняемой работы.
Не все произведенные учреждениями расходы являлись
экономически эффективными, поскольку допускались излишние расходы, в отдельных случаях осуществление которых не связано с хозяйственными нуждами театров.
Безусловное влияние на финансовый результат деятельности учреждений оказывает наличие дебиторской и
кредиторской задолженностей. Наибольшая доля кредиторской задолженности установлена в деятельности Музыкального театра, которая составила 16,3 процента от
общего объема расходов, произведенных учреждением в
2016 году. Дебиторская задолженность отмечена в деятельности каждого учреждения и зависит от своевременно осуществляемого контроля за состоянием расчетов с
контрагентами.
По результатам контрольного мероприятия учреждениям направлены представления об устранении нарушений.
В современных реалиях только эффективная деятельность учреждений с учетом потребностей общества
способна обеспечить заданный результат и направление
государственной политики.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Омской области
Н. В. ЧЕЧЕНКО.

ПРОВЕРКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫЯВИЛИ РЕЗЕРВЫ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
В условиях финансовых ограничений и
дефицита бюджета оценка законности,
эффективности и результативности
использования доходного потенциала
имущественного комплекса Омской области,
выявление резервов увеличения поступлений
неналоговых доходов в областной бюджет
являются приоритетными задачами
Контрольно-счетной палаты Омской области.
В 2017 году проведены проверки
по вопросам управления и распоряжения собственностью Омской области в
отношении четырех государственных
предприятий Омской области, таких как
Государственное Омское оптово-розничное производственное предприятие
«Фармация», Государственное предприятие Омской области «Спортивно-восстановительный центр», Государственное
предприятие Омской области «Дорожное ремонтно-строительное управление
№ 6» и Государственное предприятие Омской области «Исилькульское дорожное
ремонтно-строительное
управление».
Кроме того, проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Агентство развития и
инвестиций Омской области» и общества
с ограниченной ответственностью «Семеноводческая станция Исилькульская».
Обобщая результаты проверок, можно сказать, что основными нарушениями
являются неэффективное использование
имущества и денежных средств и нарушения в сфере закупок товаров, работ,
услуг. Общая сумма нарушений составила
173 729,1 тыс. рублей, в том числе при использовании имущества – 132 845,7 тыс.
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рублей, денежных средств – 40 883,4 тыс.
рублей.
Контрольно-счетной палатой Омской
области установлены факты неэффективного использования недвижимого имущества общей площадью 8 298,4 кв. метра,
балансовой стоимостью 58 595,7 тыс.
рублей. Так, Государственным предприятием Омской области «Спортивно-восстановительный центр» не использовались
помещения корпуса Б площадью 1091,1
кв. метра, нежилые помещения площадью
4 231,0 кв. метра использовались неэффективно – загрузка гостиничных мест в
2016 году составляла 17,0 процента (общая стоимость неэффективно используемого имущества составила 28 118,0
тыс. рублей). Государственным Омским
оптово-розничным
производственным
предприятием «Фармация» в своей деятельности не использовались нежилые
помещения общей площадью 2 556,8 кв.
метра (11 793,7 тыс. рублей). Государственным предприятием Омской области «Дорожное ремонтно-строительное
управление № 6» не использовалось имущество общей площадью 409,0 кв. метра
(нежилое помещение площадью 211,1 кв.
метра, парковочные места общей площадью 136,4 кв. метра, здание весовой площадью 61,5 кв. метра) общей стоимостью
18 299,9 тыс. рублей. Акционерным обществом «Агентство развития и инвестиций
Омской области» не использовалось нежилое помещение площадью 10,5 кв. метра (384,1 тыс. рублей).
Основные
средства
стоимостью
59 749,4 тыс. рублей использовались хозяйствующими субъектами неэффективно, в том числе Государственное пред-

приятие Омской области «Исилькульское
дорожное ремонтно-строительное управление» – 58 858,5 тыс. рублей, Государственное Омское оптово-розничное производственное предприятие «Фармация»
– 149,1 тыс. рублей, акционерное общество «Агентство развития и инвестиций
Омской области» – 741,8 тыс. рублей.
В ходе инвентаризации имущества на
двух государственных предприятиях установлены неучтенные основные средства
на сумму 353,9 тыс. рублей.
При проверке Государственного предприятия Омской области «Дорожное ремонтно-строительное управление № 6»
установлены неэффективные расходы
в 2015–2016 годах по аренде транспорта и оборудования в сумме 14 146,7 тыс.
рублей. Установлены неэффективные
закупки строительных материалов. Предприятием не приняты в полном объеме
меры по взысканию штрафных санкций с
контрагентов в общей сумме 28 209,6 тыс.
рублей.
При наличии убытков Государственным
предприятием Омской области «Исилькульское
дорожное
ремонтно-строительное управление» произведены неэффективные расходы на организацию
праздничных мероприятий и премирование работников в размере 598,2 тыс. рублей. Выявлены случаи закупки предприятием дорожного битума и услуг по его
доставке у единственного поставщика по
ценам выше, чем у других поставщиков на
20–50 процентов.
Акционерным обществом «Агентство
развития и инвестиций Омской области»
в 2016 году при наличии убытков произведены неэффективные расходы в сумме
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9 703,5 тыс. рублей, в том числе на стимулирующие и компенсационные выплаты –
8 718,5 тыс. рублей.
В ходе проведения контрольных мероприятий установлены однотипные нарушения и недостатки в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Так, основная часть закупок товаров,
работ, услуг осуществлялась хозяйствующими субъектами неконкурентными способами у единственного поставщика, что
не обеспечивало соблюдение принципа
экономически эффективного расходования денежных средств.
По итогам проверок Контрольно-счетная палата Омской области объектам
проверок направила представления по
устранению выявленных нарушений и недостатков, информацию министерствам,
осуществляющим полномочия по управлению проверенными предприятиями и акционерными обществами, а таже в прокуратуру Омской области. Результаты проверок
рассматривались на комитетах Законодательного Собрания Омской области.
Проведенные проверки показали, что за
счет снижения издержек государственных
предприятий и акционерных обществ, принадлежащих Омской области, на покупку
товаров, работ и услуг, а также за счет эффективного использования имущества финансовые результаты проверенных предприятий могут быть значительно улучшены,
что в свою очередь обеспечит поступление
дополнительных платежей в доход бюджета
Омской области в виде отчислений от чистой прибыли и дивидендов по акциям.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Омской области Л. В. ШЕВЧЕНКО.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2017 года 							
г. Омск

№ 10

О внесении изменений в отдельные приказы
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

1. Приложение «Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области
и подведомственным ему казенным учреждением Омской области «Хозяйственное управление
Правительства Омской области», утвержденное приказом Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области от 13 сентября 2016 года № 25, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Приложение «Нормативные затраты на обеспечение функций Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области и подведомственного ему казенного учреждения Омской области
«Хозяйственное управление Правительства Омской области», утвержденное приказом Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области от 13 сентября 2016 года № 26, изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.
Приложение № 1
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от «19» декабря 2017 г. № 10
«Приложение
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от 13 сентября 2016 г. № 25

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области и
подведомственным ему казенным учреждением Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области»
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные государственным органом Омской области, органом управления
территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области
обоснование отклонеНаименование
ния значения характепо
отдельного вида
№ п/п Код
ристики от утвержденОКПД2
товаров, работ,
код
по
ной Правительством
услуг
наименование
характеристика
значение
характеристики
характеристика
значение
характеристики
ОКЕИ
Омской области, в том
числе с использованием функционального
назначения товара <*>
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами
Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными
учреждениями и государственными унитарными предприятиями Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
Ноутбук (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
039
Дюйм
Размер экрана
х
Размер экрана
Не менее 11 (по диагонали)
Тип экрана
х
Тип экрана
жидкокристаллический
163
Грамм
Вес
х
Вес
Не более 2500
Тип процессора
х
Тип процессора
Не менее 4 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
х
Частота процессора
Не менее 2160
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
х
Размер оперативной памяти
Не менее 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
х
Объем накопителя
Не менее 500
Тип жесткого диска
х
Тип жесткого диска
Твердотельный, гибридный
Оптический привод
х
Оптический привод
DVD±RW / без привода
Наличие модулей Wi-Fi,
х
Наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth
Да
Bluetooth
Поддержки ЗG (UМТS)
х
Поддержки ЗG (UМТS)
Да/Нет
Тип видеоадаптера
х
Тип видеоадаптера
Дискретный
356
Час
Время работы
х
Время работы
Не менее 7
Операционная система
х
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное программ- х
Предустановленное программное Microsoft Office или эквиваное обеспечение
обеспечение
лент/без ПО
383
Рубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 50 тыс.
Ноутбук (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области (далее – Аппарат), для всех должностей казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» (далее –
КУ «ХОЗУ»)
039
Дюйм
Размер экрана
х
Размер экрана
Не менее 11 (по диагонали)
Тип экрана
х
Тип экрана
жидкокристаллический
163
Грамм
Вес
х
Вес
Не более 2500
Тип процессора
х
Тип процессора
Не менее 2 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
х
Частота процессора
Не менее 2160
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
х
Размер оперативной памяти
Не менее 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
х
Объем накопителя
Не менее 320
Твердотельный, гибридный,
Тип жесткого диска
х
Тип жесткого диска
магнитный
Компьютеры портаОптический привод
х
Оптический привод
DVD±RW / без привода
тивные массой не
Наличие модулей Wi-Fi,
более 10 кг, такие
х
Наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth
Да
Bluetooth
как ноутбуки, планПоддержки ЗG (UМТS)
х
Поддержки ЗG (UМТS)
Да/Нет
шетные компьюТип видеоадаптера
х
Тип видеоадаптера
Дискретный/Встроенный
теры, карманные
компьютеры, в том 356
Час
Время работы
х
Время работы
Не менее 7
числе совмещаОперационная система
х
Операционная система
Windows или эквивалент
ющие функции
Предустановленное программ- х
Предустановленное программное Microsoft Office или эквивамобильного
теле1
26.20.11
ное обеспечение
обеспечение
лент/без ПО
фонного аппара383
Рубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 35 тыс.
та, электронные
записные книжки и Планшетный компьютер (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской
области)
аналогичная компьютерная техника. 039
Дюйм
Размер экрана
х
Размер экрана
Не менее 8 (по диагонали)
Пояснения по треТип экрана
х
Тип экрана
Сенсорный, емкостный
буемой продукции: 163
Грамм
Вес
х
Вес
Не более 550
ноутбуки, планшетТип процессора
х
Тип процессора
Не менее 4 ядер
ные компьютеры
292
Мегагерц
Частота процессора
х
Частота процессора
Не менее 1300
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
х
Размер оперативной памяти
Не менее 2
2553
Гигабайт
Объем накопителя
х
Объем накопителя
Не менее 32
Тип жесткого диска
х
Тип жесткого диска
Твердотельный
Оптический привод
х
Оптический привод
Нет
Наличие модулей Wi-Fi,
х
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth Да
Bluetooth
Поддержки ЗG (UМТS)
х
Поддержки ЗG (UМТS)
Да
Интегрированный или дисТип видеоадаптера
х
Тип видеоадаптера
кретный
356
Час
Время работы
х
Время работы
Не менее 6
Операционная система
х
Операционная система
Android/Ios
Предустановленное программ- х
Предустановленное программное Не требуется
ное обеспечение
обеспечение
383
Рубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 60 тыс.
Планшетный компьютер (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата, для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
039
Дюйм
Размер экрана
х
Размер экрана
Не менее 8 (по диагонали)
Тип экрана
х
Тип экрана
Сенсорный, емкостный
163
Грамм
Вес
х
Вес
Не более 550
Тип процессора
х
Тип процессора
Не менее 4 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
х
Частота процессора
Не менее 1300
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
х
Размер оперативной памяти
Не менее 2
2553
Гигабайт
Объем накопителя
х
Объем накопителя
Не менее 32
Тип жесткого диска
х
Тип жесткого диска
Твердотельный
Оптический привод
х
Оптический привод
Нет
Наличие модулей Wi-Fi,
х
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth Да
Bluetooth
Поддержки ЗG (UМТS)
х
Поддержки ЗG (UМТS)
Да
Интегрированный или дисТип видеоадаптера
х
Тип видеоадаптера
кретный
356
Час
Время работы
х
Время работы
Не менее 6
Единица измерения
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43

Официально

2

3

26.20.15

Машины вычислительные электронные цифровые
прочие, содержащие или не содержащие в одном
корпусе одно или
два из следующих
устройств для
автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства вывода.
Пояснения по
требуемой продукции: компьютеры
персональные настольные, рабочие
станции вывода

26.20.16

Устройства ввода
или вывода, содержащие или не содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции:
принтеры, сканеры

44

Операционная система
х
Операционная система
Android/Ios
Предустановленное программ- х
Предустановленное программное Не требуется
ное обеспечение
обеспечение
383
Рубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 25 тыс.
Компьютер персональный настольный (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
Тип (моноблок/системный блок х
Тип (моноблок/системный блок и Системный блок и монитор/
и монитор)
монитор)
Моноблок
039
Дюйм
Размер экрана/монитора
х
Размер экрана/монитора
Не менее 21
Тип процессора
х
Тип процессора
От 4 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
х
Частота процессора
От 3000
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
х
Размер оперативной памяти
От 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
х
Объем накопителя
От 500
Тип жесткого диска
х
Тип жесткого диска
Не важно
Оптический привод
х
Оптический привод
DVD±RW
Дискретный/ИнтегрированТип видеоадаптера
х
Тип видеоадаптера
ный
Операционная система
х
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное программ- х
Предустановленное программное Microsoft Office или эквиваное обеспечение
обеспечение
лент/без ПО
х
Наличие мыши и клавиатуры
Да
383
Рубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 70 тыс.
Компьютер персональный настольный (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской
службы Аппарата)
Тип (моноблок/системный блок х
Тип (моноблок/системный блок и Системный блок и монитор
и монитор)
монитор)
039
Дюйм
Размер экрана/монитора
х
Размер экрана/монитора
От 23
Тип процессора
х
Тип процессора
От 2 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
х
Частота процессора
От 3000
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
х
Размер оперативной памяти
От 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
х
Объем накопителя
От 500
Тип жесткого диска
х
Тип жесткого диска
Не важно
Оптический привод
х
Оптический привод
DVD±RW
Интегрированный/ДискретТип видеоадаптера
х
Тип видеоадаптера
ный
Операционная система
х
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное программ- х
Предустановленное программное Microsoft Office или эквиваное обеспечение
обеспечение
лент/Без ПО
х
Наличие мыши и клавиатуры
Да
383
Рубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 50 тыс
Компьютер персональный настольный (для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
Тип (моноблок/системный блок х
Тип (моноблок/системный блок и Моноблок/ Системный блок и
и монитор)
монитор)
монитор
039
Дюйм
Размер экрана/монитора
х
Размер экрана/монитора
Не менее 20
Тип процессора
х
Тип процессора
Не менее 2 ядер
292
Мегагерц
Частота процессора
х
Частота процессора
Не менее 3000
2553
Гигабайт
Размер оперативной памяти
х
Размер оперативной памяти
Не менее 4
2553
Гигабайт
Объем накопителя
х
Объем накопителя
Не менее 320
Тип жесткого диска
х
Тип жесткого диска
Твердотельный, гибридный
Оптический привод
х
Оптический привод
да
Интегрированный или дисТип видеоадаптера
х
Тип видеоадаптера
кретный
Операционная система
х
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное программ- х
Предустановленное программное Microsoft Office или эквиваное обеспечение
обеспечение
лент
х
Наличие мыши и клавиатуры
Да
383
Рубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 40 тыс.
Принтеры (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
Метод печати (струйный/
Метод печати (струйный/
х
Лазерный
лазерный)
лазерный)
Цветность (цветной/черно-бе- х
Цветность (цветной/черно-белый) Черно-белая
лый)
Максимальный формат
х
Максимальный формат
А4
Скорость печати
х
Скорость печати
Не ниже 18 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой х
и интерфейсов (сетевой интерНе требуется
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
х
Предельная цена
Н более 15 тыс.
Принтеры (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата, для всех
должностей КУ «ХОЗУ»)
Метод печати (струйный/
Метод печати (струйный/
х
Лазерный
лазерный)
лазерный)
Цветность (цветной/черно-бех
Цветность (цветной/черно-белый) Черно-белая
лый)
Максимальный формат
х
Максимальный формат
А4
Скорость печати
х
Скорость печати
Не ниже 18 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой
и интерфейсов (сетевой интерх
Не требуется
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
х
Предельная цена
Не более 15 тыс.
Сканеры (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области; для всех
категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата; для всех должностей КУ
«ХОЗУ»)
Разрешение сканирования
х
Разрешение сканирования
600*600dpi
Цветность
х
Цветность
Цветной
Максимальный формат
х
Максимальный формат
А4
Скорость сканирования
х
Скорость сканирования
Не ниже 18 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой
и интерфейсов (сетевой интерх
Тип сканера – планшетный
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
х
Предельная цена
Не более 12 тыс.
Многофункциональные устройства (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства
Омской области)
Метод печати
х
Метод печати
Лазерный
Разрешение сканирования
600*600dpi
Разрешение сканирования
х
Цветность печати/сканирования х
Цветность печати/сканирования
Черно-белая/цветная
Максимальный формат
х
Максимальный формат
А4
Не ниже 18 страниц в минуту/
Скорость печати/сканирования х
Скорость печати/сканирования
Не ниже 18 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой х
и интерфейсов (сетевой интерНе требуется
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 35 тыс.
Многофункциональные устройства (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской
службы Аппарата)
Метод печати
х
Метод печати
Лазерный
Разрешение сканирования
х
Разрешение сканирования
600*600dpi
Цветность печати/сканирования х
Цветность печати/сканирования
Черно-белая/цветная
Максимальный формат
х
Максимальный формат
А4
Не ниже 18 страниц в минуту/
Скорость печати/сканирования х
Скорость печати/сканирования
Не ниже 18 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой х
и интерфейсов (сетевой интерСетевой интерфейс Ethernet
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 35 тыс.
Многофункциональные устройства (для всех должностей КУ «ХОЗУ»)
Метод печати
х
Метод печати
Лазерный
Разрешение сканирования
х
Разрешение сканирования
600*600dpi
Цветность печати/сканирования х
Цветность печати/сканирования
Черно-белая/цветная
Максимальный формат
х
Максимальный формат
А3
Не ниже 18 страниц в минуту/
Скорость печати/сканирования х
Скорость печати/сканирования
Не ниже 18 страниц в минуту
Наличие дополнительных моНаличие дополнительных модулей
дулей и интерфейсов (сетевой х
и интерфейсов (сетевой интерСетевой интерфейс Ethernet,
интерфейс, устройства чтения
фейс, устройства чтения карт
чтение карт памяти
карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
Рубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 35 тыс.
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4.

26.30.11

Телефоны мобильные (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы)
Тип устройства (телефон/смарт- х
Тип устройства (телефон/смарт- Смартфон
фон)
фон)
GSM (Global System for Mobile
Поддерживаемые стандарты
х
Поддерживаемые стандарты
communications), CDMA (Code
Division Multiple Access)
Операционная система
х
Операционная система
Android
356
Час
Время работы
х
Время работы
Не менее 10
Метод управления (сенсорный/ х
Метод управления (сенсорный/
Сенсорный
кнопочный)
кнопочный)
Количество SIM-карт
х
Количество SIM-карт
Не менее 1
Наличие модулей и интерфей- х
Наличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
сов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Стоимость годового владения
Стоимость годового владения
оборудованием (включая догооборудованием (включая догововоры технической поддержки,
ры технической поддержки, обслу383
Рубль
обслуживания, сервисные дого- х
живания, сервисные договоры) из Не более 500,00
воры) из расчета на одного аборасчета на одного абонента (одну
нента (одну единицу трафика) в
единицу трафика) в течение всего
течение всего срока службы
срока службы
383
Рубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 15 тыс.
Телефоны мобильные (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)» высшей группы, категории «руководители» главной и ведущей группы)
Тип устройства (телефон/смарт- х
Тип устройства (телефон/смарт- Смартфон
фон)
фон)
GSM (Global System for Mobile
communications), CDMA (Code
Поддерживаемые стандарты
х
Поддерживаемые стандарты
Division Multiple Access)
Операционная система
х
Операционная система
Android
356
Час
Время работы
х
Время работы
Не менее 10
Метод управления (сенсорный/ х
Метод управления (сенсорный/
Сенсорный
кнопочный)
кнопочный)
Количество SIM-карт
х
Количество SIM-карт
Не менее 1
Наличие модулей и интерфей- х
Наличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
сов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Стоимость годового владения
Стоимость годового владения
оборудованием (включая догооборудованием (включая догововоры технической поддержки,
ры технической поддержки, обслу383
Рубль
обслуживания, сервисные дого- х
живания, сервисные договоры) из Не более 500,00
воры)
из
расчета
на
одного
аборасчета на одного абонента (одну
Аппаратура перенента
(одну
единицу
трафика)
в
единицу трафика) в течение всего
дающая для радиотечение всего срока службы
срока службы
связи, радиовещаРубль
Предельная цена
х
Предельная цена
Не более 5 тыс.
ния и телевидения. 383
Пояснения по
Телефоны мобильные (для начальника КУ «ХОЗУ»)
требуемой проТип устройства (телефон/смарт- х
Тип устройства (телефон/смарт- Смартфон
дукции: телефоны
фон)
фон)
мобильные
GSM (Global System for Mobile
communications), CDMA (Code
Поддерживаемые стандарты
х
Поддерживаемые стандарты
Division Multiple Access)
Операционная система
х
Операционная система
Android
356
Час
Время работы
х
Время работы
Не менее 10
Метод управления (сенсорный/ х
Метод управления (сенсорный/
Сенсорный
кнопочный)
кнопочный)
Количество SIM-карт
х
Количество SIM-карт
Не менее 1
Наличие модулей и интерфей- х
Наличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
сов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Стоимость годового владения
Стоимость годового владения
оборудованием (включая догооборудованием (включая догововоры технической поддержки,
ры технической поддержки, обслу383
Рубль
обслуживания, сервисные дого- х
живания, сервисные договоры) из Не более 500,00
воры) из расчета на одного аборасчета на одного абонента (одну
нента (одну единицу трафика) в
единицу трафика) в течение всего
течение всего срока службы
срока службы
Не более 15 тыс.
383
Рубль
Предельная цена
Не более 15 тыс.
Предельная цена
Телефоны мобильные (для всех остальных категорий должностей КУ «ХОЗУ»)
Тип устройства (телефон/смарт- х
фон)
Поддерживаемые стандарты

29.10.21

29.10.22

Средства транспортные с двигателем с искровым
зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров более
1500 куб.см, новые

7.

29.10.23

Средства
транспортные с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с
воспламенением
от сжатия (дизелем
или полудизелем),
новые

8.

29.10.24

Средства автотранспортные для
перевозки людей,
прочие

9.

29.10.30

Средства автотранспортные для
перевозки 10 или
более человек

5.

6.
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Поддерживаемые стандарты

Смартфон
GSM (Global System for Mobile
communications), CDMA (Code
Division Multiple Access)
Android
Не менее 10

Операционная система
х
Операционная система
Время работы
х
Время работы
Метод управления (сенсорный/ х
Метод управления (сенсорный/
Сенсорный
кнопочный)
кнопочный)
Количество SIM-карт
х
Количество SIM-карт
Не менее 1
Наличие модулей и интерфей- х
Наличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
сов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Стоимость годового владения
Стоимость годового владения
оборудованием (включая догооборудованием (включая догововоры технической поддержки,
ры технической поддержки, обслу383
Рубль
обслуживания, сервисные дого- х
живания, сервисные договоры) из Не более 500,00
воры) из расчета на одного аборасчета на одного абонента (одну
нента (одну единицу трафика) в
единицу трафика) в течение всего
течение всего срока службы
срока службы
383
Рубль
Предельная цена
Не более 5 тыс.
Предельная цена
Не более 5 тыс.
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб.см, новые (для Губернатора Омской области, первого заместителя
Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
251
Лошадиная сила Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
х
базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб.см, новые (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата, начальника КУ «ХОЗУ»)
251
Лошадиная сила Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
х
базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см, новые (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории «руководители»
высшей группы: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
251
л.с.
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
х
Комплектация
базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см, новые (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата, начальника КУ «ХОЗУ»)
251
Лошадиная сила Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
х
базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые (для Губернатора Омской области, первого
заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории
«руководители» высшей группы: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
251
л.с.
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
х
Комплектация
Базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата, начальника КУ «ХОЗУ»)
251
л.с.
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
х
Комплектация
Базовая
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Средства автотранспортные для перевозки людей, прочие (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя и заместителя руководителя
Аппарата)
251
л.с.
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
х
Комплектация
х
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Предельная цена
Не более 1,5 млн.
Средства автотранспортные для перевозки людей, прочие (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата, начальника КУ «ХОЗУ»)
251
л.с.
Мощность двигателя
Не более 200
Мощность двигателя
Не более 200
Комплектация
х
Комплектация
х
383
Рубль
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
Предельная цена
Не более 1,2 млн.
251
л.с.
Мощность двигателя
х
Мощность двигателя
х
356

Средства транспортные с двигателем с искровым
зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров не более
1500 куб.см, новые

х

Тип устройства (телефон/смартфон)

Час

Комплектация

х
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Комплектация

х

45

Официально
10.

29.10.41

11.

29.10.42

12.

29.10.43

13.

14.

29.10.44

31.01.11

Средства автотранспортные грузовые
с поршневым
двигателем внутреннего сгорания
с воспламенением
от сжатия (дизелем
или полудизелем),
новые
Средства автотранспортные грузовые
с поршневым
двигателем внутреннего сгорания
с искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные
средства, новые
Автомобили-тягачи седельные для
полуприцепов
Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств

251

251

251
251

л.с.

л.с.

л.с.
л.с.

Мощность двигателя

х

Мощность двигателя

х

Комплектация

х

Комплектация

х

Мощность двигателя

х

Мощность двигателя

х

Комплектация

х

Комплектация

х

Мощность двигателя

х

Мощность двигателя

х

Комплектация

х

Комплектация

х

Мощность двигателя

х

Мощность двигателя

х

Комплектация

х

Комплектация

х

Мебель для сидения с металлическим каркасом (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя
Правительства Омской области)
Предельное значение – кожа
Предельное значение – кожа
натуральная; возможные знанатуральная; возможные знаискусственная кожа,
чения: искусственная кожа,
Материал (металл), обивочные чения:
Материал (металл), обивочные
мебельный
(искусственный)
мебельный (искусственный)
материалы
материалы
мех, искусственная замша
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетка(микрофибра), ткань, нетканые материалы
ные материалы
383
Рубль
х
Предельная цена
Не более 100 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
Предельное значение – кожа
Предельное значение – кожа
натуральная; возможные знанатуральная; возможные значения:
искусственная
кожа,
чения: искусственная кожа,
Материал (металл), обивочные мебельный (искусственный)
Материал (металл), обивочные
мебельный (искусственный)
материалы
материалы
мех, искусственная замша
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетка(микрофибра), ткань, нетканые материалы
ные материалы
383
Рубль
х
Предельная цена
Не более 30 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата; начальника КУ «ХОЗУ»)
Предельное значение: кожа
Предельное значение – кожа
натуральная
натуральная; возможные знаВозможные значения: искусчения:
искусственная
кожа,
Материал (металл), обивочные мебельный (искусственный)
Материал (металл), обивочные
ственная кожа, мебельный
Мебель металматериалы
материалы
(искусственный) мех, ислическая для
мех, искусственная замша
кусственная замша (микроофисов. Пояснения
(микрофибра), ткань, неткафибра), ткань, нетканые
по закупаемой
ные материалы
материалы
продукции: мебель
для сидения,
383
Рубль
х
Предельная цена
Не более 15 тыс.
преимущественно Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)», «специалисты» Аппарата)
с металлическим
Предельное значение – исПредельное значение – искаркасом
кусственная кожа; возможные
кусственная кожа; возможные
Материал (металл), обивочные значения: мебельный (искус- Материал (металл), обивочные
значения: мебельный (искусматериалы
ственный) мех, искусственная материалы
ственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
нетканые материалы
383
Рубль
х
Предельная цена
Не боле 10 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты», должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)
значение – ткань;
Предельное значение – ткань;
Материал (металл), обивочные Предельное
(металл), обивочные
возможные значения: нетка- Материал
возможные значения: неткаматериалы
материалы
ные материалы
ные материалы
383
Рубль
Предельная цена
Не боле 10 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для категории: заместители руководителя, главный бухгалтер, аппарат управления КУ «ХОЗУ»)
Предельное значение – искусственная кожа; возможные
Материал (металл), обивочные х
Материал (металл), обивочные
значения: мебельный (искусматериалы
материалы
ственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
383
Рубль
х
Предельная цена
Не более 10 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для прочего персонала КУ «ХОЗУ»)
Предельное значение – ткань;
Материал (металл), обивочные х
Материал (металл), обивочные
возможные значения: неткаматериалы
материалы
ные материалы

15.

31.01.15

46

383
Рубль
х
Предельная цена
Не более 5 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя
Правительства Омской области, для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя и заместителя руководителя Аппарата, руководителя
(заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата))
Предельное значение –
Предельное значение –
массив древесины «ценных»
массив древесины «ценных»
пород (твердолиственных
пород (твердолиственных
Материал (вид древесины)
Материал
(вид
древесины)
и тропических); возможные
и тропических); возможные
значения: древесина хвойных
значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород: беи мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
реза, лиственница, сосна, ель
Предельное значение – кожа
Предельное значение – кожа
натуральная; возможные знанатуральная; возможные значения: искусственная кожа,
чения: искусственная кожа,
Обивочные материалы
мебельный (искусственный)
Обивочные материалы
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетка(микрофибра), ткань, нетканые материалы
ные материалы
383
Рубль
х
х
Предельная цена
Не более 30 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
Предельное значение –
Предельное значение –
массив древесины «ценных»
массив древесины «ценных»
пород
(твердолиственных
пород (твердолиственных
Материал (вид древесины)
Материал
(вид
древесины)
и тропических); возможные
и тропических); возможные
значения: древесина хвойных
значения: древесина хвойных
и
мягколиственных
пород:
беи мягколиственных пород: беМебель деревянная
реза,
лиственница,
сосна,
ель
реза, лиственница, сосна, ель
для офисов. ПоясПредельное значение – кожа
Предельное значение – кожа
нения по закупаенатуральная; возможные знанатуральная; возможные знамой продукции: мечения: искусственная кожа,
чения: искусственная кожа,
бель для сидения,
Обивочные
материалы
мебельный
(искусственный)
Обивочные
материалы
мебельный (искусственный)
преимущественно
мех, искусственная замша
мех, искусственная замша
с деревянным
(микрофибра), ткань, нетка(микрофибра), ткань, неткакаркасом
ные материалы
ные материалы
383
Рубль
х
х
Предельная цена
Не более 10 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя (заместителя руководителя) структурного
подразделения Аппарата)
Предельное значение –
Предельное значение –
массив древесины «ценных»
массив древесины «ценных»
пород
(твердолиственных
пород (твердолиственных
Материал (вид древесины)
Материал
(вид
древесины)
и тропических); возможные
и тропических); возможные
значения: древесина хвойных
значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород: беи мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
реза, лиственница, сосна, ель
Предельное значение – кожа
Предельное значение – кожа
натуральная; возможные знанатуральная; возможные значения: искусственная кожа,
чения: искусственная кожа,
Обивочные материалы
мебельный (искусственный)
Обивочные материалы
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетка(микрофибра), ткань, нетканые материалы
ные материалы
383
Рубль
х
х
Предельная цена
Не более 7 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)», «специалисты» Аппарата)
Возможное значение – древеВозможное значение – древеМатериал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиствен- Материал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
ница, сосна, ель

22 декабря 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

16.

49.32.11

17.

49.32.12

18.

61.10.30

19.

61.20.11

20.

77.11.10

21.

58.29.13

22.

58.29.21

23.

58.29.31

24.

25.

Предельное значение – исПредельное значение – искусственная кожа; возможные
кусственная кожа; возможные
значения: мебельный (искус- Обивочные материалы
значения: мебельный (искусОбивочные материалы
ственный) мех, искусственная
ственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
нетканые материалы
383
Рубль
х
х
Предельная цена
Не более 5 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты», должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)
Возможное значение – древеВозможное значение – древеМатериал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиствен- Материал (вид древесины)
сина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
ница, сосна, ель
Предельное значение – ткань,
Предельное значение – ткань,
Обивочные материалы
возможное значение: нетка- Обивочные материалы
возможное значение: нетканые материалы
ные материалы
383
Рубль
х
х
Предельная цена
Не более 5 тыс.
двигателя автомо251
Лошадиная сила Мощность
Не
более
200
Мощность
двигателя
автомобиля
Не более 200
биля
Механическая или автоматиТип коробки передач
х
Тип коробки передач
ческая
Услуги такси
Комплектация автомобиля
х
Комплектация автомобиля
Базовая или лучше
Время предоставления автомо- х
Время предоставления автомоби- х
биля потребителю
ля потребителю
двигателя автомо251
Лошадиная сила Мощность
Не более 200
Мощность двигателя автомобиля Не более 200
биля
Услуги по аренде
Механическая или автоматиТип коробки передач
х
Тип коробки передач
легковых автомобическая
лей с водителем
Комплектация автомобиля
х
Комплектация автомобиля
Базовая или лучше
Время предоставления автомо- х
Время предоставления автомобибиля потребителю
ля потребителю
Услуги по передаче
Скорость канала передачи
х
Скорость канала передачи данных 10 Мбит/c
данных по проданных
водным телекоммуникационным
сетям. Пояснения
по требуемым услуДоля потерянных пакетов
х
Доля потерянных пакетов
Не более 1 %
гам: оказание услуг
связи по передаче
данных
Тарификация услуги голосовой
связи, доступа в информационТарификация услуги голосовой х
но-телекоммуникационную сеть
Поминутная
связи
«Интернет» (лимитная/безлимитная)
Тарификация доступа в инфорТарификация доступа в информаУслуги подвижной
мационно-телекоммуникацион- х
ционно-телекоммуникационную
Лимитная
связи общего польную сеть «Интернет» (лимитная/
сеть «Интернет» (лимитная/беззования – обеспебезлимитная)
лимитная)
чение доступа и
Объем доступной услуги голоОбъем доступной услуги голосо- По факту
Минута
х
поддержка пользо- 355
совой связи (минут)
вой связи (минут)
вателя. Пояснения
Объем
доступа
в
информационОбъем доступа в информационпо требуемым
Гигабайт
но-телекоммуникационную сеть х
но-телекоммуникационную сеть
Предельное значение 5
услугам: оказание 2253
«Интернет» (Гб)
«Интернет» (Гб)
услуг подвижной
Доступ услуги голосовой связи
Доступ услуги голосовой связи
радиотелефонной
(домашний регион, территория
(домашний регион, территория
связи
Российской Федерации, за пре- х
Российской Федерации, за преДа
делами Российской Федерации
делами Российской Федерации
– роуминг)
– роуминг)
Доступ в информационно-теДоступ в информационно-телелекоммуникационную сеть
х
коммуникационную сеть «Интер- Да
«Интернет» (Гб) (да/нет)
нет» (Гб) (да/нет)
Услуги по аренде и 251
Мощность двигателя автомоЛошадиная
сила
Не
более
200
Мощность двигателя автомобиля Не более 200
лизингу легковых
биля
автомобилей и
Тип коробки передач
Тип коробки передач
Механическая или автоматих
легких (не более 3,5
ческая
т) автотранспортных средств без
водителя. Пояснения по требуемым
услугам: услуги по
аренде и лизингу
легковых автомобиКомплектация автомобиля
х
Комплектация автомобиля
Базовая или лучше
лей без водителя;
услуги по аренде и
лизингу легких (до
3,5 т) автотранспортных средств
без водителя
Стоимость годового владения
Стоимость годового владения
программным обеспечением
программным обеспечением
Обеспечение
(включая договоры технической
(включая договоры технической
программное для
383
Рубль
поддержки, обслуживания, сер- х
поддержки, обслуживания, сер95 тыс.
администрировависные договоры) из расчета на
висные договоры) из расчета на
ния баз данных на
одного пользователя в течение
одного пользователя в течение
электронном новсего срока службы
всего срока службы
сителе. Пояснения
Общая сумма выплат по лиОбщая сумма выплат по липо требуемой процензионным и иным договорам
цензионным и иным договорам
дукции: системы
(независимо от вида договора), х
(независимо от вида договора),
управления базами 383
Рубль
отчислений
в
пользу
иностранотчислений в пользу иностранных 95 тыс.
данных
ных юридических и физических
юридических и физических лиц
лиц
Совместимость с системами
Совместимость с системами
Приложения общие
межведомственного электрон- х
межведомственного электронного Да
для повышения
ного
документооборота
(МЭДО)
документооборота (МЭДО) (да/
эффективности
(да/нет)
нет)
бизнеса и приложения для домашнего
Поддерживаемые типы данных,
Поддерживаемые типы данных,
PDF, doc, docx, xls, xlsx,
пользования,
текстовые и графические возх
текстовые и графические возмож- XML,
csv, ppt, pptx
отдельно реализуможности приложения
ности приложения
емые. Пояснения
Соответствие Федеральному
Соответствие Федеральному
по требуемой прозакону «О персональных данзакону «О персональных данных» Да
дукции: офисные
ных» приложений, содержащих х
приложений, содержащих персоприложения
персональные данные (да/нет)
нальные данные (да/нет)
Использование российских
Использование российских
Обеспечение
криптоалгоритмов при исполькриптоалгоритмов при использопрограммное
зовании криптографической
вании криптографической защиты Обязательно
системное для
информации в составе средств
защиты информации в составе х
загрузки. Пояснеобеспечения информационной
средств обеспечения информания по требуемой
безопасности систем
ционной безопасности систем
продукции: средДоступность на русском языке
Доступность на русском языке
ства обеспечения
интерфейса конфигурирования х
интерфейса конфигурирования
информационной
средства
информационной
средства информационной безо- Наличие
безопасности
безопасности
пасности

58.29.32

Обеспечение программное прикладное для загрузки.
Пояснения по требуемой продукции:
системы управления процессами
организации

Поддержка и формирование
регистров учета, содержащих
функции по ведению бухгалтерской документации, которые
х
соответствуют российским
стандартам систем бухгалтерского учета

Поддержка и формирование регистров учета, содержащих функции
по ведению бухгалтерской документации, которые соответствуют Наличие
российским стандартам систем
бухгалтерского учета

61.90.10

Услуги телекоммуникационные
прочие. Пояснения
по требуемым услугам: оказание услуг
по предоставлению
высокоскоростного
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет»

Максимальная скорость
соединения в информационно-телекоммуникационной сети х
«Интернет»

Максимальная скорость соединения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Не менее 2 Мбит/c на удаленный ПК,
Не менее 30 Мбит/c на 1 канал
организации

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области
х

х

х

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
_______________ »
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Официально
Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от «19» декабря 2017 г. № 10
«Приложение
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от 13 сентября 2016 г. № 26
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций Аппарата Губернатора и Правительства Омской области и подведомственного ему казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области»
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:

n

З аб = ∑ Q i аб × Н i аб × N i аб ,
i =1

где:
Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;
Нi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 1.
Таблица № 1
№ п/п
Наименование должности или категория (группа) должностей
Количество абонентских номеров пользовательского, оконечного
Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1
оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи,
абонентский номер для передачи голосовой
используемых для передачи голосовой информации
информации, не более руб.
1
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
28
290,00
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
2
Все категории должностей государственной гражданской службы;
45
290,00
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области (далее – Аппарат)
3
Все должности казенного учреждения Омской области
34
290,00
«Хозяйственное управление Правительства Омской области»
(далее – КУ «ХОЗУ»)
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:

2
k

n

g =1

i =1

З пов = ∑ Q g м × S g м × Р g м × N g м + ∑ Q i мг × Si мг × Р i мг × N i мг +
m

+ ∑ Q jмн × S jмн × Р jмн × N jмн

,

j=1

где:
Qg м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
Sgм - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
Pgм - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
Ngм - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
Рi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;
Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 2.
Продолжительность
междугородних
телефонных
соединений в месяц в
расчете на 1
абонентский
телефонный номер для
передачи голосовой
информации

Количество
абонентских
номеров для
передачи
голосовой
информации,
используемых для
международных
телефонных
соединений

Продолжительность
международных
телефонных
соединений в месяц в
расчете на 1
абонентский номер
для передачи
голосовой
информации

Цена минуты
разговора
при местных
телефонных
соединениях,
не более руб.

Цена
минуты
разговора
при
междугород
них
телефонных
соединениях,
не более руб.

Таблица №2
Цена
минуты
разговора
при
международ
ных
телефонных
соединениях,
не более руб.

Не более 140

Количество
абонентских
номеров для
передачи
голосовой
информации,
используемых
для
междугородних
телефонных
соединений
19

Не более 45

12

Не более 10

0,7

2,80

15,00

Не более 125

49

Не более 40

14

Не более 8

0,7

2,80

15,00

№
п/п

Наименование
должности или
категория (группа)
должностей

Количество
абонентских
номеров для
передачи
голосовой
информации,
используемых
для местных
телефонных
соединений

Продолжительност
ь местных
телефонных
соединений в
месяц в расчете на
1 абонентский
номер для
передачи
голосовой
информации

1

Губернатор Омской
области,
первый
заместитель
Председателя
Правительства
Омской
области,
заместитель
Председателя
Правительства
Омской области
Все
категории
должностей
государственной
гражданской
службы; должности,
не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской службы

19

54

2
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3

3
4

Аппарата
Начальник КУ
«ХОЗУ»
Все категории
должностей КУ
«ХОЗУ»

1

Не более 125

1

Не более 10

1

-

0,7

2,80

15,00

33

Не более 100

33

Не более 10

33

-

0,7

2,80

15,00

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле:

n

З сот = ∑ Q i сот × Pi сот × N i сот ,
i =1

где:
Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с
нормативами, определенными настоящим приказом в соответствии с пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Омской области, органов управления
территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений (далее соответственно - нормативы государственных
органов, Правила), с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной
связи, предусмотренных приложением № 2 к Правилам (далее - нормативы обеспечения средствами связи);
Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами Аппарата, определенными с учетом нормативов обеспечения
средствами связи;
Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 3.
Таблица № 3
№
Наименование должности или категория (группа) должностей
Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного)
Цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой
п/п
оборудования, подключенного к сети подвижной связи
абонентской станции в месяц, не более руб.
1
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Не более 1 единицы на человека
3 000,00
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
2
Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской
Не более 1 единицы на человека
3 000,00
области
3
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской
Не более 1 единицы на человека
1 500,00
области
2
Должности категории «Руководители» высшей группы:
Не более 1 единицы на человека
2 000,00
заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области
Должности категории «Руководители» высшей группы:
Не более 1 единицы на человека
1 000,00
руководитель Секретариата Губернатора и Правительства Омской
области
Должности категории «Руководители» высшей группы:
Не более 1 единицы на человека
500,00
заместитель руководителя Секретариата Губернатора и
Правительства Омской области
3
Должности категории «Помощники (советники)» высшей группы
Не более 1 единицы на человека
1 000,00
4
Должности категории «Руководители» главной группы
Не более 1 единицы на человека
500,00
5
Должности категории «Руководители» ведущей группы
Не более 1 единицы на человека
450,00
6
Начальник КУ «ХОЗУ»
Не более 1 единицы на человека
800,00
7
Остальные должности КУ «ХОЗУ»
Не более 1 единицы на человека
400,00
4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип)
определяются по формуле:

n

З ип = ∑ Q i ип × Pi ип × N i ип ,
i =1

4
где:
Qi ип - количество SIМ-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Pi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIМ-карту по i-й должности;
Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 4.
№ п/п
1
2

Наименование должности или категория (группа) должностей
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области,
заместитель Председателя Правительства Омской области
Все категории должностей государственной гражданской службы; должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Аппарата

Количество SIМ-карт, используемых в планшетных компьютерах
Не более 1 единицы на человека

Таблица № 4

Не более 1 единицы на человека

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по формуле:

n

З и = ∑ Q i и × Pi и × N i и ,
i =1

где:
Qi и - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 5.
№ п/п

Наименование канала передачи данных

1
2

Канал доступа к сети «Интернет» с пропускной способностью 2 Мбит/сек.
Канал доступа к сети «Интернет» с пропускной способностью 30 Мбит/сек.

Количество каналов передачи
данных сети «Интернет»
3
1

Месячная цена аренды канала передачи
данных сети «Интернет», не более руб.
1 200,00
8 250,00

Таблица № 5
Количество месяцев аренды канала
передачи данных сети «Интернет»
12
12

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения (Зрпс), определяются по формуле:
Зрпс = Qрпс x Ррпс x Nрпс,
где:
Qрпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения;
Ррпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи сети
связи специального назначения;
Nрпс - количество месяцев предоставления услуги.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 6.
Таблица № 6
№
Количество телефонных номеров электросвязи,
Цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения в расчете на 1 телефонный номер,
Количество месяцев
п/п
относящейся к связи специального назначения
включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи сети связи
предоставления услуги
(шт.)
специального назначения (руб.)
1. Аппарат
72
4 000,00
12
2. КУ «ХОЗУ»
2
548,33
12
7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле:

n

З цп = ∑ Q i цп × Pi цп × N i цп
где:
Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
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8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле:

n

З пр = ∑ Р i пр ,
i =1

где Рi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.
Затраты на содержание имущества
9. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 10 - 15, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентнопрофилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле:

n

З рвт = ∑ Q i рвт × Pi рвт
i =1

,

где:
Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;
Рi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.
Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) определяется с округлением до целого по формулам:
Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,
Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,
где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 (далее - Общие правила определения нормативных затрат).
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по формуле:

n

З сби = ∑ Q i сби × Pi сби

,

i =1

где:
Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
Рi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) определяются по формуле:

n

З стс = ∑ Q i стс × Pi стс ,
i =1

где:
Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;
Рi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле:

n

З лвс = ∑ Q i лвс × Pi лвс
i =1

6

,

где:
Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
Рi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле:

n

З сбп = ∑ Q i сбп × Pi сбп
i =1

,

Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
Рi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) определяются по формуле:

n

З рпм = ∑ Q i рпм × Pi рпм
i =1

,

где:
Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Рi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи,
аренду и содержание имущества
16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (Зспо) определяются по
формуле:
Зспо = Зсспс + Зсип,
где:
Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на
приобретение систем операционных.
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) определяются по формуле:

n

З сспс = ∑ Р i сспс × М i ,
i =1

где:
Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы в месяц, определяемая в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе);
Mi - количество месяцев сопровождения i-й справочно-правовой системы.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 7.
Таблица № 7
№
Наименование справочно-правовой системы
Цена сопровождения справочно-правовой системы в месяц, определяемая в
Количество месяцев
п/п
соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в
сопровождения справочносфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
правовой системы
муниципальных нужд» (руб.)
1
СПС КонсультантЮрист: Версия Проф (включая СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, СС
10 000,00
12
КонсультантПлюс: Комментарии законодательства, СС КонсультантСудебнаяПрактика:
Решения высших судов)
2
СПС КонсультантПлюс: Омский выпуск
2 500,00
12
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3
4
5
6

СС Деловые бумаги
СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы
СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки судебных решений

1 300,00
2 700,00
1 300,00
1 300,00

12
12
12
12

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и (или) приобретению иного программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:

k

m

g =1

j=1

З сип = ∑ Р g ипо × М g + ∑ Pj пнл ,
где:
Рg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения в месяц, за исключением справочно-правовых систем, определяемая в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе;
Мg - количество месяцев сопровождения g-го иного программного обеспечения;
Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблицам № 8 - 9.
Таблица № 8
№ п/п
Наименование программного обеспечения для
Цена сопровождения программного
Количество месяцев сопровождения
Цена простых (неисключительных) лицензий на
Аппарата
обеспечения в месяц, не более руб.
программного обеспечения
использование программного обеспечения
1
1С: Предприятие
7 042,00
12
2
Е-Портал
4500
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование программного обеспечения для КУ
«ХОЗУ»
Бест
Контур
1С: Предприятие
Автотранспорт
Гранд-смета

Цена сопровождения программного
обеспечения в месяц, не более руб.
4 500,00
4 580,00
900,00
2 400,00

Количество месяцев сопровождения
программного обеспечения,
12
12
12
12

Таблица № 9
Цена простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения
6 950,00
-

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), определяются по формуле:
Зоби = Зат + Знп,
где:
Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятии;
Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.
20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат) определяются по формуле:

n

m

i =1

j=1

З ат = ∑ Q i об × Р i об + ∑ Q j ус × Р j ус ,
где:
Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
Pi об - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
Рj ус - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по формуле:

n

З нп = ∑ Q
× Pi нп
8 i нп
i =1

,

где:
Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;
Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 10.
№ п/п
1
2
3
4

Наименование простой (неисключительной) лицензии на использование программного
обеспечения по защите информации для Аппарата
Оказание услуг по активации сервиса технической поддержки уровня «Расширенный» имеющегося
у Заказчика системы обнаружения атак программно-аппаратного комплекса ViPNet IDS 1000
Оказание услуг по активации сервиса обновления баз решающих правил имеющегося у Заказчика
системы обнаружения атак программно-аппаратного комплекса ViPNet IDS 1000
Предоставление неисключительных прав (лицензий) на право использования программного
продукта XSpider 7.8 (пакет дополнений)
Услуги по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на использование программного
обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1
year Renewal License

Количество приобретаемых простых
(неисключительных) лицензий
1

Таблица № 10
Цена единицы простой (неисключительной)
лицензии, не более руб.
65 000,00

1

52 000,00

256

161,00

210

725,00

22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Зм) определяются по формуле:

n

З м = ∑ Q i м × Pi м
i =1

,

где:
Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.
Затраты на приобретение основных средств
23. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле:

n

З рст = ∑ Q i рст предел × Pi рст
i =1

,

где:
Qi рст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;
Рi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется по формулам:
Qi рст предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,
Qi рст предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,
где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.
24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются по формуле:

n

Зпм = ∑ Q i пм × Pi пм ,
i =1

где:
Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Рi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 11.
Таблица № 11
№ п/п
Наименование оборудования
Наименование должности или категория (группа) должностей
Количество принтеров,
Цена за единицу, не
Срок полезного
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1

Принтер

2

Принтер

3
4

Принтер
Многофункциональное устройство

5

Многофункциональное устройство

6
7

Многофункциональное устройство
Многофункциональное устройство

Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Все категории должностей государственной гражданской службы;
все должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Все категории должностей государственной гражданской службы;
все должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Начальник КУ «ХОЗУ»
Все остальные категории должностей КУ «ХОЗУ»

многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники
Не более 1 единицы на человека

более руб.

использования

15 000,00

3 года

Не более 1 единицы на человека

15 000,00

3 года

Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на человека

15 000,00
35 000,00

3 года
3 года

Не более 1 единицы на отдел (сектор)

35 000,00

3 года

Не более 1 единицы на человека
Не более 1 единицы на отдел

35 000,00
35 000,00

3 года
3 года

25. Затраты на обеспечение средствами подвижной связи (Зпрсот) определяются по формуле:

n

З прсот = ∑ Q i прсот × Pi прсот ,
i =1

где:
Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи;
Рi прсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 12.
Таблица № 12
№ п/п
Наименование должности или категория (группа) должностей
Количество средств подвижной связи
Цена за единицу, не более руб.
1
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области,
Не более 1 единицы на человека
15 000,00
заместитель Председателя Правительства Омской области
2
Должности категории «Руководители» высшей группы
Не более 1 единицы на человека
15 000,00
3
Должности категории «Помощники (советники)» высшей группы
Не более 1 единицы на человека
5 000,00
4
Должности категории «Руководители» главной и ведущей группы
Не более 1 единицы на человека
5 000,00
5
Начальник КУ «ХОЗУ»
Не более 1 единицы на человека
15 000,00
6
Все остальные категории должностей КУ «ХОЗУ»
Не более 1 единицы на человека
5 000,00
26. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле:

n

З прпк = ∑ Q i прпк × Pi прпк ,
i =1

где:
Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Рi прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 13.
№ п/п
1
2
3

Наименование должности или категория (группа) должностей
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области,
заместитель Председателя Правительства Омской области
Все категории должностей государственной гражданской службы; должности, не являющиеся
10
должностями государственной гражданской службы Аппарата
Начальник КУ «ХОЗУ»

Количество планшетных компьютеров
Не более 1 единицы на человека

Таблица № 13
Цена за единицу, не более руб.
60 000,00

Не более 1 единицы на человека

25 000,00

Не более 1 единицы на человека

25 000,00

27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (Зобин) определяются по формуле:

n

З обин = ∑ Q i обин × Pi обин ,
где:
Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
Рi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

i =1

Затраты на приобретение материальных запасов
28. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле:

n

З мон = ∑ Q i мон × Pi мон
i =1

где:
Qi мон - количество мониторов для i-й должности;
Рi мон - цена одного монитора для i-й должности.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 14.

,

№ п/п

Наименование должности или категория (группа) должностей

Количество мониторов

Цена за единицу, не более
руб.

Таблица № 14
Срок
полезного
использования

1

Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области,
заместитель Председателя Правительства Омской области
Все категории должностей государственной гражданской службы; должности, не являющихся
должностями государственной гражданской службы Аппарата
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»

Не более 1 единицы на человека

25 000,00

3 года

Не более 1 единицы на человека

15 000,00

3 года

Не более 1 единицы на человека

10 000,00

3 года

2
3

29. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле:

n

З сб = ∑ Q i сб × Pi сб
Qi сб - количество i-х системных блоков;
Рi сб - цена одного i-го системного блока.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 15.

i =1

,

Не более 1 единицы на человека

Цена за единицу, не
более руб.
60 000,00

Таблица № 15
Срок
полезного
использования
3 года

Не более 1 единицы на человека

45 000,00

3 года

Не более 1 единицы на человека

45 000,00

3 года

№ п/п

Наименование должности или категория (группа) должностей

Количество системных блоков

1

Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель
Председателя Правительства Омской области,
Все категории должностей государственной гражданской службы; должности, не являющихся должностями
государственной гражданской службы Аппарата
Все должности КУ «ХОЗУ»

2
3

30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт) определяются по формуле:
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n

З двт = ∑ Q i двт × Pi двт ,
i =1

Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
Рi двт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
31. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле:

n

З мн = ∑ Q i мн × Pi мн ,
i =1

где:
Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Рi мн - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 16.
№ п/п

Наименование носителя информации

1

Флэш-накопитель USB

2

Флэш-накопитель USB

3

Флэш-накопитель USB

4

CD и DVD диски

5

CD и DVD диски

6

CD и DVD диски

7

Внешний жесткий диск

Наименование должности или категория (группа)
должностей
Губернатор Омской области, первый заместитель
Председателя Правительства Омской области,
заместитель Председателя Правительства Омской
области
Все категории должностей государственной
гражданской службы; должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы
Аппарата
Заместитель руководителя, аппарат управления КУ
«ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель
Председателя Правительства Омской области,
заместитель Председателя Правительства Омской
области
Все категории должностей государственной
гражданской службы; должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы
Аппарата
Заместитель руководителя, аппарат управления КУ
«ХОЗУ»
Начальник КУ «ХОЗУ»

Количество носителей информации

Таблица № 16
Цена за единицу, не более руб.

Не более 2 единиц на человека

1 000,00

Не более 1 единицы на человека

800,00

Не более 1 единицы на человека

500,00

Не более 10 единиц на человека

30,00

Не более 5 единиц на человека

30,00

Не более 1 единицы на человека

30,00

Не более 1 единицы на человека

5 000,00

32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) определяются по формуле:
Здсо = Зрм + Ззп
где:
Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.
33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) определяются по формуле:

n

З рм = ∑ Q i рм12× N i рм × Р i рм
i =1

,

где:
Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим
приказом;
Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами,
определенными настоящим приказом;
Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим
приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблицам № 17-18.
Таблица № 17
№ п/п
Наименование расходного материала для Аппарата
Количество в год, не более
Цена за единицу, не более руб.
шт.
1
Драм-картридж DR-3200
2
11 000,00
2
Драм-картридж DR-2275
9
5 000,00
3
Картридж для HP DJ T610
6
5 400,00
4
Картридж Q7516A
3
13 000,00
5
Картридж C4129X
3
15 000,00
6
Картридж CE285A
12
5 000,00
7
Картридж Q2612A
15
5 500,00
8
Картридж SCX-D4200A
6
1200,00
9
Картридж EP-27
3
1400,00
10
Картридж С4096A
1
2300,00
11
Картридж C7115A
1
1200,00
12
Картридж Q5949A
1
1200,00
13
Комплект картриджей для принтера Epson R200/R300/RX500
1
4 900,00
14
Комплект МК 6305 расходные материалы
1
57 000,00
15
Комплект для подачи бумаги (сервисный набор) HP Q5997A
1
5 600,00
16
1
22 700,00
Печь в сборе Canon iRC/CLC‐2620/3200/20 FG6‐9070‐310
17
Печатающая головка C9383A для HP DJ T610
3
5 200,00
18
Ракель
10
150,00
19
1
24 500,00
Ремень переноса Canon iRC/CLC‐2620/3200/20 FB6‐2930
20
4
750,00
Ролик для Canon iR‐3570
21
6
800,00
Ролик для Canon iRC‐3200
22
Сервисный комплект MK-726
2
49 500,00
23
Смарт-чип SAMSUNG SCX-4200 (S-4200-3K)
10
70,00
24
Термоплёнка
3
570,00
25
Тонер
40
1 000,00
26
2
10 500,00
Тонер C‐EXV8 Black Canon iRC‐3200/CLC‐3200/3220/2620 25K
27
2
16 500,00
Тонер C‐EXV8 Yellow Canon iRC‐3200/CLC‐3200/3220/2620 25K
28
Тонер-картридж Xerox Colour 550
4
11 500,00
29
Тонер-картридж ТК-725 для Kyocera TASKalfa420/520
6
10 900,00
30
Тонер-картридж TK-435
3
6 000,00
31
Тонер-картридж TN-2275
20
4 000,00
32
Тонер-картридж C5650/5750
4
7 700,00
33
Тонер-картридж TN-3230
5
5 700,00
34
Тонер-картридж TK-450
3
3700,00
35
Тонер-картридж MLT-D203E
7
4200,00
36
Тонер для картриджей Brother TN-2135/2175/ 2275/ 2080 Gold
20
300,00
37
Тонер для картриджей Brother TN-3280/3230 Gold
10
400,00
38
Тонер HP Universal Type 41 Silver FUJI, ASC
10
1 000,00
39
Тонер-картридж KX-FA83A
3
400,00
40
Тонер-картридж KX-FAT88A
4
600,00
41
Фотовал для блока фотобарабана Brother DR-2275
10
630,00
42
Фотовал для блока фотобарабана Brother DR-3200
6
785,00
43
Фотовал для блока фотобарабана
10
210,00
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№ п/п
1

Наименование расходного материала для КУ «ХОЗУ»
Картридж

Количество в год, шт.
Не менее 20

Таблица № 18
Цена за единицу, не более руб.
3 500,00

34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп) определяются по формуле:

n

З зп = ∑ Q i зп × Pi зп ,
i =1

где:
Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Рi зп - цена 1 единицы i-й запасной части.
35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (Змби) определяются по формуле:

n

З мби = ∑ Q i мби × Pi мби ,
i =1

где:
Qi мби - количество i-го материального запаса;
Рi мби - цена 1 единицы i-го материального запаса.

II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные
к затратам на услуги связи в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
36. Затраты на услуги связи (

З ахз
усв ) определяются по формуле:
З ахз
усв = З п + З сс ,

где:
Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи.
37. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле:

n

З п = ∑ Q i п × Pi п
i =1

где:
Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
Рi п - цена 1 i-го почтового отправления.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 19

,

Таблица № 19

Планируемое количество почтовых отправлений в год КУ «ХОЗУ»
72

Цена почтового отправления, руб.
66,00
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38. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле:

Зсс = Qсс x Рсс,
где:
Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
Рсс - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.
Затраты на транспортные услуги
39. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по формуле:

n

З аут = ∑ Q i аут × Pi аут × N i аут
i =1

,

где:
Qi аут - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не
должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций государственных органов Омской области, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение
служебного легкового автотранспорта, предусмотренными приложением № 3 к Правилам;
Рi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, определенной
приложением № 2 к правилам определения требований к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской
области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);
Ni аут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.
40. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания (Зпп) определяются по формуле:

n

З пп = ∑ Q i у × Q i ч × Pi ч ,
i =1

где:
Qi у - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
Qi ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
Рi ч - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
41. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно (Зтру) определяются по формуле:

n

З тру = ∑ Q i тру × Pi тру × 2 ,
i =1

где:
Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;
Рi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения
в связи с командированием работников, заключаемым
со сторонними организациями
42. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр),
определяются по формуле:
Зкр = Зпроезд + Знайм,
где:
Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.
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43. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) определяются по формуле:

n

З проезд = ∑ Q i проезд × Pi проезд × 2 ,
i =1

где:
Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
Рi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих, утвержденных Указом Губернатора Омской области от 8
ноября 2005 года № 137 «О порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Омской области» (далее - Указ Губернатора № 137).
44. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (Знайм) определяются по формуле:

n

З найм = ∑ Q i найм × Pi найм × N i найм

,

i =1

№ 137;

где:
Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
Рi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом порядка и условий командирования государственных гражданских служащих, утвержденных Указом Губернатора
Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
Затраты на коммунальные услуги
45. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск,
где:
Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
Зэс - затраты на электроснабжение;
Зтс - затраты на теплоснабжение;
Згв - затраты на горячее водоснабжение;
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).
46. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле:

Зтс = Птопл x Ттс,
где:
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.

47. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле:

Згв = Пгв x Тгв,

где:
Пгв - расчетная потребность в горячей воде;
Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

48. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле:
Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво,
где:
Пхв -расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
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Пво - расчетная потребность в водоотведении;
Тво - регулируемый тариф на водоотведение.
49. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются по формуле:

n

З внск = ∑ М i внск × Pi внск × (1 + t i внск ) ,
i =1

где:
Mi внск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;
Рi внск - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
ti внск - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового
характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).
Затраты на аренду помещений и оборудования
50. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле:

n

З ап = ∑ Ч i ап × S × Pi ап × N i ап ,
i =1

где:
Чi ап - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;
S - площадь, установленная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной
собственности административных зданий, строений и нежилых помещений»;
Рi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
51. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) определяются по формуле:

n

З акз = ∑ Q i акз × Р i акз
i =1

где:
Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
Рi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

,

52. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) определяются по формуле:

n

З аоб = ∑ Q i об × Q i дн × Q i ч × Р i ч
где:
Qi об - количество арендуемого i-го оборудования;
Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования;
Qi ч - количество часов аренды в день i-го оборудования;
Pi ч - цена 1 часа аренды i-го оборудования.

i =1

,

Затраты на содержание имущества, не отнесенные
к затратам на содержание имущества в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
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53. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:
Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз,
где:
Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;
Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;
Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания
(помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.
54. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 56, 58 настоящего Расчета, значение показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых
помещений».
55. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле:

n

З ос = ∑ Q i ос × Р i ос ,
i =1

где:
Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
Pi ос - цена обслуживания 1 i-го устройства.
56. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из установленной государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным
внебюджетным фондом Омской области нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания
жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВCН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23
ноября 1988 года № 312, по формуле:

n

З тр = ∑ Si тр × Р i тр
i =1

где:
Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
Рi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

,

57. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по формуле:

n

З эз = ∑ Si эз × Р i эз × N i эз ,
i =1

где:
Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
Рi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.
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58. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) определяются по формуле:

n

З аутп = ∑ Si аутп × Р i аутп × N i аутп ,
i =1

где:
Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;
Рi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.
59. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле:
где:
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
Ртбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 20.

Зтбо = Qтбо x Ртбо,

№ п/п

Наименование объекта

Количество куб. метров твердых бытовых отходов в год,
не более

1
2

Красный путь, д. 1
Чернышевского, д. 4

784
104

Таблица № 20
Цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов, руб. не более

138,00
138,00

60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов (Зл) определяются по формуле:

n

З л = ∑ Qi л × Рi л ,
где:
Qi л - количество лифтов i-го типа;
Рi л - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 21.

i =1

Количество лифтов

Цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта в месяц, руб. не более

Количество месяцев

5

2 663,33

12

Таблица № 21

61. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяются
по формуле:
Зитп = Sитп x Ритп,
где:
Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;
Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 22.
№
п/п
1
2
3
4

56

Количество

Наименование обслуживаемого объекта

1
1
1
1

Березовая, д. 2
Красный Путь, д. 1
Певцова, д. 5
Чернышевского, д. 4

22 декабря 2017 года

Таблица № 22
Цена технического обслуживания
в год, не более руб.
68 680,00
310 820,00
53 140,00
90 620,00
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62. Затраты на техническое обслуживание и (или) ремонт транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле:

n

З тортс = ∑ Q i тортс × Pi тортс ,
i =1

где:
Qi тортс - количество i-го транспортного средства, в отношении которого требуется проведение технического обслуживания и (или) ремонта;
Pi тортс - стоимость технического обслуживания и (или) ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 23.
Количество транспортного средства
27

Стоимость технического обслуживания в год, руб. не более
73 259,90

Таблица № 23

63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и
вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле:
Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн,
где:
Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;
Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения;
Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.
65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле:

n

З скив = ∑ Q i скив × Pi скив ,
i =1

где:
Qi скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
Рi скив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 24

Количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции
22

Таблица № 24

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов
вентиляции
2400,00

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяются по формуле:

n

З спс = ∑ Q i спс × Pi спс ,
i =1

где:
Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
Рi спс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.
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67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) определяются по формуле:

n

З скуд = ∑ Q i скуд × Pi скуд ,
i =1

где:
Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;
Pi скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.
68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле:

n

З свн = ∑ Q i свн × Pi свн ,
i =1

где:
Qi свн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;
Рi свн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.
69. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по формуле:

n

З внси = ∑ М g внси × Pg внси × (1 + t g внси ) ,
g =1

где:
Мg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;
Pg внси - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;
tg внси - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением
коммунальных услуг).
Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи
с командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями, а также к затратам на коммунальные услуги,
аренду помещений и оборудования, содержание имущества
в рамках прочих затрат и затратам на приобретение
прочих работ и услуг в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
70. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле:
Зт = Зж + Зиу,
где:
Зж - затраты на приобретение спецжурналов;
Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в
печатные издания.
71. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) определяются по формуле:
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n

З жбо = ∑ Q i ж × Pi ж + Q бо × Pбо ,
i =1

где:
Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности.
72. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные
издания (Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 25.
Таблица № 25
№ п/п
Наименование периодических печатных изданий для Аппарата
Количество подписок
1
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
Не более 8
2
БИЗНЕС КУРС
Не более 8
3
ВАШ ОРЕОЛ
Не более 8
4
ВЕДОМОСТИ – СИБИРСКИЙ ВЫПУСК (Омск)
Не более 9
5
ВЕЧЕРНИЙ ОМСК - НЕДЕЛЯ
Не более 8
6
КОММЕРСАНТЪ (ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА)
Не более 9
7
КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕСТИ
Не более 8
8
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА (КОМПЛЕКТ)
Не более 8
9
КОМПЛЕКТ: ГАЗЕТА ОМСКИЙ ВЕСТНИК + ГАЗЕТА ОМСКАЯ ПРАВДА (НАМЕДНИ)
Не более 1
10
ОМСКАЯ ПРАВДА (НАМЕДНИ)
Не более 8
11
Профиль
Не более 8
12
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА + РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА «НЕДЕЛЯ»
Не более 8
13
УЧЕТ. НАЛОГИ. ПРАВО С ПРИЛОЖЕНИЕМ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ». Комплект.
Не более 1
14
ЭКСПЕРТ
Не более 8
73. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по формуле:

m

З внсп = ∑ М j внсп × Pj внсп × (1 + t j внсп ),
j=1

где:
Мj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-должности;
Рj внсп - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;
tj внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и
услугам, связанным с содержанием имущества.
74. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (Зосм) определяются по формуле:

З осм = Q вод × Р вод ×
где:
Qвод - количество водителей;
Рвод _ цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
Nвод - количество рабочих дней в году;

N вод
1,2

,
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1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 26.
Количество водителей КУ «ХОЗУ»
58

Цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра на 1 водителя
5 775,93

75. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле:
Здисп = Здисп1 + Здисп2 + Здисп3 + Здисп4,
где:
Здисп1 - затраты на проведение диспансеризации женщин до 40 лет;
Здисп2 - затраты на проведение диспансеризации женщин 40 лет и старше;
Здисп3 - затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет;
Здисп4 - затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше.
Затраты на проведение диспансеризации женщин до 40 лет (Здисп1) определяются по формуле:
Здисп1 = Чдисп1 x Pдисп1,
где:
Чдисп1 - численность работников - женщин до 40 лет, подлежащих диспансеризации;
Pдисп1 - цена проведения диспансеризации для женщин до 40 лет в расчете на 1 работника.
Затраты на проведение диспансеризации женщин 40 лет и старше (Здисп2) определяются по формуле:
Здисп2 = Чдисп2 x Pдисп2,
где:
Чдисп2 - численность работников - женщин 40 лет и старше, подлежащих диспансеризации;
Pдисп2 - цена проведения диспансеризации для женщин 40 лет и старше в расчете на 1 работника.
Затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет (Здисп3) определяются по формуле:
Здисп3 = Чдисп3 x Pдисп3,
где:
Чдисп3 - численность работников - мужчин до 40 лет, подлежащих диспансеризации;
Pдисп3 - цена проведения диспансеризации для мужчин до 40 лет в расчете на 1 работника.
Затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше (Здисп4) определяются по формуле:
Здисп4 = Чдисп4 x Pдисп4,
где:
Чдисп4 - численность работников - мужчин 40 лет и старше, подлежащих диспансеризации;
Pдисп4 - цена проведения диспансеризации для мужчин 40 лет и старше в расчете на 1 работника.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 27.
Наименование или категория (группа) должностей

Количество

Услуги по диспансеризации женщин до 40 лет
Услуги по диспансеризации женщин после 40 лет
Услуги по диспансеризации мужчин до 40 лет
Услуги по диспансеризации мужчин после 40 лет

Не более 1 единицы в расчете на работника
Не более 1 единицы в расчете на работника
Не более 1 единицы в расчете на работника
Не более 1 единицы в расчете на работника

Таблица № 26

Таблица № 27
Цена проведения диспансеризации в расчете на 1
работника, не более руб.
3 500,00
4 300,00
3 500,00
4 000,00

76. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Змдн) определяются по формуле:

k

З мдн = ∑ Q g мдн × Pg мдн ,
g =1

где:
Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
Рg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
77. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
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78. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и
коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», по формуле:

n

З осаго = ∑ ТБ i × КТ i × КБМ i × КО i × КМ i × КС i × КН i × КП pi ,
i =1

где:
ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;
КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров
обязательного страхования по i-му транспортному средству;
КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;
КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;
КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»;
КПрi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к
нему.
79. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по формуле:

Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1+kстр),
где:
Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и
урегулированию конфликта интересов;
Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области и урегулированию конфликта интересов;
Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 3 ноября 2005 года № 136 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в
составы аттестационной, конкурсной комиссий и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов,
образуемых органами исполнительной власти Омской области»;
kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

80 Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (
формуле:

З ахз
ос ), определяются по

З ахз
ос = З ам + З пмеб + З ск ,

где:
Зам - затраты на приобретение транспортных средств;
Зпмеб - затраты на приобретение мебели;
Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.

81. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле:

n

З ам = ∑ Q
× Pi ам ,
24 i ам
i =1

где:
Qi ам - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, определенных настоящим приказом с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Омской области,
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 3 к Правилам;
Рi ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами государственных органов с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Омской области,
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 3 к Правилам.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 28.
Таблица № 28
Наименование должности или
Транспортное средство с персональным
Транспортное средство с персональным
Служебное транспортное средство, предоставляемое по
Срок полезного
категория (группа) должностей
закреплением
закреплением, предоставляемое по решению
вызову (без персонального закрепления)
использования
руководителя Аппарата
количество
цена
количество
цена
количество
цена
Губернатор Омской области,
не более 1 единицы
не более 1,5 млн.
5 лет
первый заместитель
рублей
Председателя Правительства
включительно
Омской области, заместитель
Председателя Правительства
Омской области, руководитель
Аппарата
Категория «Руководители»
не более 1 единицы
не более 1,5 млн.
5 лет
высшей группы (заместитель
рублей
руководителя Аппарата)
включительно
Категория «Руководители»
высшей группы (руководитель
(заместителя руководителя)
структурного подразделения
Аппарата)
Начальник КУ «ХОЗУ»
Аппарат, КУ «ХОЗУ»

не более 1
единицы

не более 1,2 млн. рублей
включительно

5 лет

не более 1
единицы

не более 1,2 млн. рублей
включительно

5 лет
не более трехкратного размера
количества транспортных средств
с персональным закреплением

не более 1 млн.
рублей
включительно

5 лет

82. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле:

n

З пмеб = ∑ Q i пмеб × Pi пмеб ,
i =1

где:
Qi пмеб _ количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
Рi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблицей № 29.
№
п/п
1

Наименование

Количество мебели

Наименование должности или категория (группа) должностей

Стол руководителя

Не более 1 единицы на
человека

Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы
(руководитель (заместителя руководителя) структурного
подразделения Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
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Цена за единицу, не
более руб.
300 000,00

Таблица № 29
Срок полезного
использования
7 лет

50 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

59

Официально
25

№
п/п
2

3

4

Наименование

Количество мебели

Наименование должности или категория (группа) должностей

Стол для заседаний

Не более 2 единиц на
человека

Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Начальник КУ «ХОЗУ»

Стол журнальный

Стол для телефонов

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

5

Стол приставной

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

6

Стол письменный

7

Стойка администратора

8

Кресло руководителя

Не более 1 единицы на
человека

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

Не более 2 единиц на
человека
Не более 2 единиц на
человека
Не более 1 единицы на
человека

9

Кресло к столу приставному

№
п/п

Наименование

Не более 4 единиц на
человека

Количество мебели

Не более 4 единиц на

человека
Не более 4 единиц на
человека

10

Кресло рабочее

Не более 1 единицы на
человека

11

Стул

Не более 16 единиц на
человека
Не более 16 единиц на
человека
Не более 6 единиц на
человека

12

Набор мягкой мебели

Не более 1 единиц на
человека
Не более 2 единиц на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
кабинет

13

Диван

14

Кресло мягкое

Не более 2 единицы на
кабинет

15

Кровать с матрасом

Не более 1 единицы на
человека

16

Стеллаж

17

Шкаф комбинированный
(комплект шкафов для документов)

Не более 2 единицы на
кабинет
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

18

60

Шкаф для документов

Не более 1 единицы на
человека

Цена за единицу, не
более руб.
300 000,00

Срок полезного
использования
7 лет

50 000,00

7 лет

35 000,00

7 лет

50 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

150 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

20 000,00

7 лет

100 000,00

7 лет

50 000,00

7 лет

20 000,00

7 лет

8 000,00

7 лет

6 000,00

7 лет

20 000,00

7 лет

100 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

15 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

Цена за единицу, не
10 000,00
более
руб.

Срок полезного
7 лет
использования

7 000,00

7 лет

10 000,00

7 лет

15 000,00

7 лет

7 000,00

7 лет

3 000,00

7 лет

3 000,00

7 лет

Губернатор Омской области

250 000,00

7 лет

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области,
заместитель Председателя Правительства Омской области
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»

200 000,00

7 лет

100 000,00

7 лет

70 000,00

7 лет

50 000,00

7 лет

10 000,00

7 лет

Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя
руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники
(советники)»
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя
руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники
(советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
Аппарата;
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата, начальник КУ «ХОЗУ»

300 000,00

7 лет

60 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

15 000,00

7 лет

Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы
(руководитель (заместителя руководителя) структурного
подразделения Аппарата)
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы
(руководитель (заместителя руководителя) структурного
подразделения Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя
руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники
(советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
Аппарата;
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»
Категория «Помощники (советники)», «Специалисты»,
«Обеспечивающие специалисты» Аппарата;
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата; все категории должностей КУ
«ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы
(руководитель (заместителя руководителя) структурного
подразделения
Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»
26
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства
области
Наименование должности
или Омской
категория
(группа) должностей
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или

заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы
(руководитель (заместителя руководителя) структурного
подразделения Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя
руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники
(советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
Аппарата;
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата; все категории должностей КУ
«ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя
руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники
(советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
Аппарата;
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»

22 декабря 2017 года
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№
п/п

Наименование

19

Шкаф гардеробный

Количество мебели

Наименование должности или категория (группа) должностей

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

Все категории должностей КУ «ХОЗУ»

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

20

Шкаф пожарный

21

Шкаф металлический

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
кабинет
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

22

Сейф

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

23

Тумба мобильная

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

№
п/п
24

Наименование
Тумба для оргтехники

НеКоличество
более 1 единицы
мебелина
человека
Не более 1 единицы на
человека

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
человека

25

Зеркало

Не более 1 единицы на
человека
Не более 1 единицы на
кабинет
Не более 1 единицы на
кабинет
Не более 1 единицы на
кабинет

26

Вешалка напольная

Не более 1 единицы на
кабинет

Цена за единицу, не
более руб.
7 000,00

Срок полезного
использования
7 лет

Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя
руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники
(советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
Аппарата;
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата; начальник КУ «ХОЗУ»
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»

150 000,00

7 лет

17 000,00

7 лет

8 000,00

7 лет

6 000,00

7 лет

Все категории должностей Аппарата, КУ «ХОЗУ»

6 000,00

7 лет

Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области

40 000,00

7 лет

Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя
руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники
(советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
Аппарата;
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя
руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники
(советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
Аппарата;
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя
руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники
(советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
Аппарата;
28
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата; начальник КУ «ХОЗУ»
Все должности
категории должностей
КУ(группа)
«ХОЗУ»должностей
Наименование
или категория

35 000,00

7 лет

30 000,00

7 лет

35 000,00

7 лет

25 000,00

7 лет

20 000,00

7 лет

35 000,00

7 лет

9 000,00

7 лет

6 000,00

7 лет

5 000,00
Цена за
единицу, не
более руб.
100 000,00

лет
Срок 7полезного
использования
7 лет

30 000,00

7 лет

15 000,00

7 лет

5 000,00

7 лет

6 000,00

7 лет

5 000,00

7 лет

4 000,00

7 лет

4 000,00

7 лет

Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя
руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники
(советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
Аппарата;
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата, начальник КУ «ХОЗУ»
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, заместитель Председателя
Правительства Омской области
Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или
заместитель руководителя Аппарата)
Категория «Руководители» (руководитель (заместителя
руководителя) структурного подразделения Аппарата), «Помощники
(советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
Аппарата;
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Аппарата; все категории должностей КУ
«ХОЗУ»
Все категории должностей КУ «ХОЗУ»

83. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле:

n

З ск = ∑ Q i с × Pi с ,
i =1

где:
Qi с - количество i-х систем кондиционирования;
Рi с - цена i-й системы кондиционирования.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии

84. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (

З ахз
мз ),

определяются по формуле:

З ахз
мз = З бл + З канц + З хп + З гсм + З зпа + З мзго ,
где:
Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции;
Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
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Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.
85. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле:

n

m

i =1

j=1

З бл = ∑ Q i б × Pi б + ∑ Q jпп × Р jпп ,
где:
Qi б - количество бланочной продукции;
Рi б - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Рj пп - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.
86. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по формуле:

n

З канц = ∑ N i канц × Ч оп × Pi канц ,
i =1

где:
Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом, в расчете на основного работника;
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат;
Рi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблицам № 30 - 31.
Количество для приобретения в
год, не более
30
300
200
200
350
2 000
100
5
5
10
6 000
15
1
6
150
1
6
150
50
50
20
20
15
15
400

Таблица № 30
Цена за единицу, не
более руб.
50,00
40,00
65,00
25,00
50,00
300,00
600,00
144,00
144,00
250,00
20,00
320,00
2 500,00
750,00
150,00
2 700,00
800,00
200,00
35,00
40,00
70,00
90,00
120,00
170,00
45,00

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука

Количество для приобретения в
год, не более
10
200
150
20
5
30
10
10
30
30
20 000
5 000
2 000
2 000
15 000
2 000

Цена за единицу, не
более руб.
820,00
35,00
70,00
18,00
75,00
30,00
65,00
75,00
75,00
60,00
1,50
7,00
4,00
3,00
2,16
1,50

штука
штука
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

200
10
60
30
30
20
20
80
20
30
40
40
15
15
100
40
40
400
20 000
200
100
100
300
60
50
100
25
200
20
20
20
200
10

100,00
20,00
25,00
80,00
25,00
100,00
250,00
35,00
65,00
82,00
50,00
65,00
100,00
1 530,00
20,00
100,00
60,00
8,00
1,00
52,00
89,00
94,00
15,00
15,00
36,00
96,00
113,00
45,00
35,00
35,00
35,00
65,00
230,00

№ п/п

Наименование канцелярских принадлежностей для Аппарата

Единица измерения

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

Антистеплер
Блок для записи
Блокнот
Бумага для заметок с липким краем 51х76 мм
Бумага для заметок с липким краем 76х76 мм
Бумага для офисной техники формата А4 (1 шт.=1 пачка (500 листов)
Бумага для офисной техники формата А3 (1 шт.=1 пачка (500 листов)
Бумага для пишущих машин формата А4 (1 шт.=1 пачка (500 листов)
Бумага писчая А4 по 500 листов
Бумага для флипчарта (10 листов)
Ватман А1
Дырокол
Ежедневник датированный
Ежедневник датированный
Ежедневник датированный
Еженедельник (планинг) датированный
Еженедельник (планинг) датированный
Еженедельник (планинг) датированный
Зажимы канцелярские 15 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 19 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 25 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 32 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 41 мм (в упаковке 12 штук)
Зажимы канцелярские 51 мм (в упаковке 12 штук)
Закладки с липким краем 5 цветов

штука
штука
штука
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
лист
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

№ п/п

Наименование канцелярских принадлежностей для Аппарата

Единица измерения

26
27
28
29
30
31
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Калькулятор настольный
Карандаш чернографитный
Клей-карандаш
Клей силикатный
Клей Момент
Клейкая лента (скотч) 19 мм
Клейкая лента (скотч двусторонний)
Книга учета
Кнопки канцелярские (в упаковке 100 штук)
Кнопки гвоздики (в упаковке не менее 30 штук)
Конверт Е65 (220х110 мм) с окном
Конверт С4 (229х324 мм) с силиконовой лентой
Конверт С4 (229х324мм), без клеевого слоя, треугольный клапан
Конверт С5 (162х229мм), без клеевого слоя, треугольный клапан
Конверт С5 (162х229мм), отрывная лента, прямой клапан, запечатка серая

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Корректирующая жидкость с кисточкой
Краска штемпельная синяя 45 мл
Ластик
Лезвия для канцелярского ножа
Линейка
Лоток для бумаг горизонтальный
Лоток для бумаг вертикальный (вертикальный накопитель для бумаг)
Маркер текстовый (цвет в ассортименте)
Маркер для досок
Маркер перманентный
Нож канцелярский
Ножницы
Набор гелевых ручек (в наборе 4 ручки разных цветов)
Пакет для ламинирования (в упаковке 100 штук)
Папка-конверт А4 с кнопкой
Папка пластиковая на 2-х кольцах 42 мм
Папка с вкладышами
Папка-уголок
Папка-вкладыш (мультифора)
Папка архивная гофрокартон на завязках 75 мм
Папка с арочным механизмом (75мм, A4, до 480л., картон) черная
Папка архивная с завязками (A4, корешок 80 мм, до 600л., 4 завязки, бумвинил)
Папка из немелованного картона с завязками
Папка из немелованного картона с скоросшивателем
Папка пластиковая с резинкой А4, 33мм
Папка пластиковая на резинке
Подставка для канцелярских мелочей
Ручка шариковая (синие чернила)
Ручка шариковая (черные чернила)
Ручка шариковая (зеленые чернила)
Ручка шариковая (красные чернила)
Ручка шариковая с резиновой манжетой
Ручка шариковая на липучке с цепочкой

62

30

Конверты С6 (114х162 мм), без запечатки, треугольный клапан, декстрин
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№ п/п

Наименование канцелярских принадлежностей для Аппарата

Единица измерения

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Скрепки канцелярские (в упаковке 100 штук)
Скобы для степлера № 10 (в упаковке 1000 штук)
Скобы для степлера № 24/6 (в упаковке 1000 штук)
Степлер № 10
Степлер № 24/6
Стержень для шариковой ручки
Стержни для клеевого пистолета
Термобумага для факса
Термоклеевой пистолет
Тетрадь А5 48 листов
Тетрадь А4 50 листов
Точилка пластиковая
Точилка механическая

упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
набор
штука
штука
штука
штука
штука
штука

№ п/п

Наименование канцелярских принадлежностей для КУ «ХОЗУ»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Блок-кубик
Блок-кубик
Бумага для офисной техники А4 (500л)
Бумага для офисной техники А3 (500л)
Бухгалтерская книга амбарная в клетку
Бухгалтерская книга амбарная в линейку
Дырокол
Дырокол до 16л., металлический
Ежедневник
Зажим для бумаг
Календарь настенный
Календарь настольный перекидной
Карандаш чернографитный
Клей-карандаш
Клей ПВА 85г.
Клейкие закладки 5цв. по 20л.
Клейкая лента канцелярская 19х33
Клейкая лента канцелярская
Конверт Куда-Кому (100 шт.)
Конверт Куда-Кому (50 шт.)
Корректирующая жидкость и разбавитель
Корректирующая жидкость на быстросохнущей основе
Корректирующая жидкость на эмульсионной основе
Лента скотч
Линейка
Маркер перманентный
Ножницы
Ножницы 169мм с пластиковыми ручками
Папка файл-вкладыш
Папка адресная с ВИНЬЕТКОЙ бумвинил
Папка архивная короб
Папка конверт с кнопкой
Папка на 100 файлов
Папка на 2-х кольцах пластиковая

№ п/п

Наименование канцелярских принадлежностей для КУ «ХОЗУ»

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Папка на 20 файлов
Папка на 80 файлов
Папка на резинках
Папка на резинке гофрокартон
Папка с зажимом
Папка скоросшиватель
Папка-уголок
Папка файл - вкладыш А4 40 мкм с перфорацией
Папка с файлами 60 шт
Папка файл-вкладыш
Папка-уголок
Подставка для календаря
Подставка для канцелярских мелочей
Подушка штемпельная
Планинг датированный
Планинг недатированный
Разбавитель для штриха
Ручка шариковая (синяя)
Ручка шариковая
Ручка шариковая (красная)
Ручка шариковая с резиновой манжетой
Скобы к степлеру №24/6
Степлер - мини 8860 до 15 листов
Степлер
Стержень микрографический
Стержень шариковый
Стержень для автоматической ручки Pilot (гелевый)
Стержень шариковый красный
Тетрадь общая 80 л., клетка
Точилка металлическая на два отверстия
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Количество для приобретения в
год, не более
250
200
50
30
20
200
10
50
5
20
20
50
5

Цена за единицу, не
более руб.
35,00
20,00
40,00
120,00
270,00
25,00
120,00
100,00
250,00
15,00
150,00
10,00
300,00

Единица
измерения
штука
штука
пачка
пачка
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука

Количество для приобретения в год, не
более
10
10
200
100
4
5
5
3
20
10
15
15
20
10
5
35
10
10
5
5
20
15
10
1000
10
5
5
5
10
10
40
40
25
20

Таблица № 31
Цена за единицу, не более
руб.
72,00
154,00
201,00
189,00
56,00
55,00
120,00
172,00
193,00
118,00
89,00
61,00
3,00
56,00
17,00
31,00
10,00
10,00
175,00
200,00
69,00
45,00
76,00
35,00
22,00
51,00
65,00
63,00
126,00
77,00
149,00
20,00
192,00
37,00

Единица
измерения
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

Количество для приобретения в год, не
более
20
20
20
20
40
65
30
5
5
10
15
3
5
3
5
5
5
10
75
30
10
50
5
5
5
100
30
10
10
10

Цена за единицу, не более
руб.
35,00
167,00
68,00
45,00
77,00
10,00
9,00
145,00
186,00
126,00
4,00
82,00
102,00
115,00
156,00
130,00
32,00
95,00
17,00
15,00
63,00
34,00
46,00
46,00
46,00
4,00
54,00
6,00
38,00
29,00

87. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются по формуле:

n

З хп = ∑ Р i хп × Q i хп
i =1

,

где:
Рi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблицам № 32-33.
№ п/п

Наименование хозяйственных товаров и принадлежностей, приобретаемых Аппаратом

1
2

Батарейки АА
Батарейки ААА

№ п/п
1
2

Наименование хозяйственных товаров и принадлежностей, приобретаемых КУ
«ХОЗУ»
Автоматический выключатель
Автошампунь
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Количество приобретения в год, не
более
20
50
Количество приобретения в год, не
более
5
50
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Единица измерения
штука
штука
Единица измерения
штука
литр

Таблица № 32
Цена за единицу, не более руб.
100,00
50,00
Таблица № 33
Цена за единицу, не более руб.
43,00
110,00
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№ п/п
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
№ п/п
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98
99
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Наименование хозяйственных товаров и принадлежностей, приобретаемых КУ
«ХОЗУ»
Арматура к смывному бачку
Ацетилен, газ в баллонах
Блок питания для светодиодных модулей
Бокс прозрачный
Болт 12 х М10
Ботинки
Бирка для ключей 10 шт. в упаковке
Бумага туалетная, 54м
Валенки
Вентилятор канальный центробежный
Вертикальный накопитель
Выключатель открытой установки 10A, 220В
Галстук
Гель для очистки труб
Гидроцилиндр подъема стрелы, опоры ПЭК 34.000
Головной убор зимний
Головной убор летний
Грунтовка для укрепления оснований
Губка для мытья посуды, 5х8 см, 10 шт. в упаковке
Губка с дозатором для обуви из гладкой кожи
Дюбель -хомут
Ерш для унитаза
Запорно-пусковое устройство
Изолента ПВХ
Кабель внешний
Кабель (сталь+медь)
Кабель ВВГ 3*1,5
Кабель ВВГ 3*2,5
Кабель греющий для систем антиобледенения 7,5*7,5мм, 220В,30Вт/м, УФ-стабильный
ПВХ
Кабель коаксиальный изоляция белый полиэтилен
Кабель коаксиальный изоляция черный полиэтилен
Кабель 3*1,5
Кабель сетевой (наружный) 4*2*0,57мм
Кабель сетевой 4*2*0,57мм
Кабель силовой 3х4
Кабель-канал 100*50 мм
Кислород газообразный технический
Клапан балансировочный
Клей для ПВХ плитки, ковролина
Ключ трубный 330 мм (№ 1)
Ключ трубный 415 мм (№ 2)
Комплект дюбель рамный + Г крюк
Комплект постельного белья (пододеяльник, простынь, 2-наволочки)
Компрессор Аквариумный
Компрессор к холодильному шкафу
Контактор малогабаритный переменного тока 16А,220В
Контактор малогабаритный переменного тока 25А,220В
Корзина для мусора
Костюм деловой женский
Костюм деловой мужской

Количество приобретения в год, не
более
20
5
5
4
50
50
1
6 000
6
5
5
10
24
15
2
17
17
5
100
10
600
50
75
60
100
100
200
200

Единица измерения

Цена за единицу, не более руб.

штука
баллон
штука
штука
штука
пара
упаковка
штука
пара
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
метр
метр
метр
метр
метр

192,00
3 500,00
717,00
632,00
77,00
1 975,00
53,00
10,00
960,00
15 800,00
202,00
17,00
800,00
94,00
16 800,00
800,00
300,00
540,00
36,00
80,00
4,00
81,00
178,00
19,00
35,00
9,00
19,00
29,00

300
300
200
300
300
60
30
5
5
156
10
10
5
5
1
1
5
5
30
4
20

метр
метр
метр
метр
метр
метр
штука
баллон
штука
килограмм
штука
штука
упаковка
комплект
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

9,00
14,00
30,00
30,00
8,00
50,00
350,00
150,00
17 000,00
225,00
400,00
496,00
26,00
8 100,00
950,00
20 870,00
509,00
509,00
120,00
6 900,00
6 500,00

Наименование хозяйственных товаров и принадлежностей, приобретаемых КУ
«ХОЗУ»
Костюм зимний женский
Костюм летний мужской
Костюм на утепляющей подкладке мужской
Костюм серый-красный-черный
Краги спилковые
Кран шаровый диаметр 20 мм
Кран шаровый диаметр 25мм
Кран шаровый диаметр 32мм
Кран шаровый ВН 3/4 со сгоном
Кран шаровый полнопроходной фланцевый ф100 мм
Краска дисперсионная влагостойкая
Круг шлифовальный 1 250*32*76 25А 25
Круглый канальный вентилятор 100мм, 220-230В
Круглый канальный вентилятор 315мм, 220-230В
Кувшин стеклянный с пластиковой крышкой
Лампа HQI-TS 70 W/NDL
Лампа галогенная, матовая капсула, G9, 220В, 35Вт, 460ЛМ
Лампа галогенная, матовая капсула, G9, 220В, 35Вт, 740ЛМ
Лампа капсульная, галогенная, прозрачная; 20W,12V, цоколь G4
Лампа капсульная, галогеновая 10Вт, 12В, G4, 2500К, класс «D»
Лампа капсульная, галогеновая 20Вт, 12В, G4, 2800К, класс «D»
Лампа КЛ 11W Е-14 220V
Лампа СВ МТ 40 Е-14
Лампа люминесцентная L18 W 640 G13 (25)
Лампа люминесцентная L18 W 765 G13 (25)
Лампа металлогалогенная 220В, 150Вт, RХ7s-24, 12500ЛМ, 4200К, класс «D»
Лампа металлогалогенная 220В, 150Вт, RХ7s-247, 12000ЛМ, 3000К, класс «D»
Лампа металлогалогенная 220В, 70Вт, RХ7s, 6200ЛМ, 3300К, класс «D»
Лампа металлогалогенная 220В, 70Вт, RХ7s, 6500ЛМ, 4200К, класс «D»
Лампа накаливания для приборов Е-14, 220В, 25Вт. (прозрачная)
Лампа подсветка для монитора Samsung 740n
Лампа светодиодная LED А70 16W Е27 220V 3000К 1600лм, стандартная
Лампа светодиодная LED A60 10W E27 230V 3000К 850лм стандартная
Лампа светодиодная LED JCDR 5W GU5.3 230V 3000К 330лм рефлекторная
Лампа светодиодная в прозрачном стекле Е-14, 5Вт, 220В, 3000К, теплый белый свет
Лампа светодиодная «свеча» в прозрачном стекле Е-14, 5Вт, 220В, 3000К, теплый
белый свет
Лампа светодиодная «свеча» в прозрачном стекле Е-27, 5Вт, 220В, 3000К, теплый
белый свет
Лампа светодиодная «шар» в матовом стекле Е-14, 5Вт, 220В, 3000К, теплый белый
свет
Лампа светодиодная «шар» в матовом стекле Е-27, 5Вт, 220В, 3000К, теплый белый
свет
Лампа светодиодная «шар» в прозрачном стекле Е-14, 5Вт, 220В, 3000К, теплый
белый свет
Лампа светодиодная «шар» в прозрачном стекле Е-27, 5Вт, 220В, 3000К, теплый
белый свет
Лампа светодиодная «шар» Е-27, 4Вт, 380ЛМ, 45*80мм
Лампа светодиодная, 3Вт, 220В, 3000К, 35*30мм
Лампа светодиодная, 3Вт, 12В, 3000К, 35*32мм
Лампа светодиодная, 3,5Вт, 12В, 360ЛМ, 3000К, белый матовый
Лампа светодиодная, 7Вт, 220В, 460ЛМ, 3000К, белый матовый

Количество приобретения в год, не
более
5
17
17
25
4
50
20
20
50
10
50
5
5
2
15
100
100
100
100
100
100
100
100
150
150
100
100
100
100
200
20
50
50
50
200

Единица измерения

Цена за единицу, не более руб.

комплект
штука
штука
комплект
пара
штука
штука
штука
штука
штука
килограмм
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

2 782,00
2 500,00
4 800,00
3 819,00
356,00
148,00
285,00
393,00
282,00
2 770,00
72,00
490,00
5 070,00
9 625,00
120,00
422,00
49,00
49,00
21,00
24,00
24,00
100,00
23,00
45,00
45,00
546,00
546,00
546,00
546,00
16,00
750,00
738,00
350,00
168,00
209,00
209,00

штука

209,00

штука

107,00

штука

107,00

штука

209,00

штука

209,00

штука
штука
штука
штука
штука

392,00
373,00
441,00
159,00
312,00

700

34

100
100
100
100
100
100
200
100
50
50
50
22 декабря 2017 года

378,00
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Официально
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№ п/п
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
№ п/п
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Наименование хозяйственных товаров и принадлежностей, приобретаемых КУ
«ХОЗУ»
Лампа светодиодная R-39, Е-14, 4Вт, 220В, 3000К, 39*66мм
Лампа светодиодная Е-40, 28 Вт, 220V,
Лампа светодиодная, линейная G13, 220В, 3000К, 8Вт, 27,5*600мм
Лампа светодиодная, линейная G13, 220В, 3000К,22Вт, 27,5*1213мм
Лен сантехнический
Лента двухсторонняя 50*25м сверхсильная армированная
Лента светодиодная на клейкой основе 20Вт, 60 светодиодовая, 12В, 3000К
Лента светодиодная на клейкой основе 20Вт, 60 светодиодовая, 12В, 4200К
Лента ФУМ
Манометры
Мешок для строительного мусора
Мешок полипропиленовый
Мешочки для мусора
Москитная сетка
Муфта 25 бел.
Муфта комбинированная В.Р.25*1/2
Муфта комбинированная 20*1/2 Н.р.
Муфта комбинированная 25*3/4 Н.р.
Муфта комбинированная 32*1" Н.р.
Муфта комбинированная, разъемная, В.Р. 25*3/4
Муфта комбинированная, разъемная, Н.Р. 20*1/2
Муфта комбинированная, разъемная, Н.Р. 25*3/4
Муфта компенсационная ф110 мм
Муфта переходная, 25*20 бел.
Муфта переходная 32/25
Муфта диаметр-20 белая
Муфта диаметр- 32 белая
Мыло туалетное
Мыло туалетное твердое, 90г.
Мыло туалетное твердое, 90г.
Мыло-крем, 100 мл.
Насадка на паяльник диаметр-20 мм
Насадка на паяльник диаметр-25 мм
Насос
Новогодняя ель (сосна) 2,5-3м
Новогодняя ель (сосна) 3-4м
Новогодняя ель (сосна) 4-5м
Новогодняя ель (сосна) 6-7м
Нож промышленный 18мм с фиксатором
Ножницы для резки труб
Номерок пластиковый
Обои
Обратный клапан прозрачный диаметр-4мм в блистере
Освежитель воздуха
Отвод стальной штамп. 159*6 угол 90
Отводка с подшипником МТЗ-320-1601180 в сборе
Отопитель, 12Вт, 3-х-рядный
Очки прозрачные
Переходник канализационный диаметр- 50/110
Перчатки диэлектрические
Перчатки полушерстянные двойные с ПВХ

Количество приобретения в год, не
более
100
50
50
50
5
10
15
60
100
100
300
100
700
20
200
50
200
200
50
150
100
200
50
50
50
200
50
50
200
6000
20
10
10
10
2
2
2
2
10
5
50
1000
20
100
50
50
50
10
20
10
36
130

Единица измерения

Цена за единицу, не более руб.

штука
штука
штука
штука
килограмм
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
рулон
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
пара
пара

118,00
3892,00
317,00
880,00
200,00
560,00
136,00
135,00
28,00
60,00
12,00
16,00
20,00
628,00
4,00
34,00
37,00
55,00
104,00
102,00
73,00
112,00
70,00
5,00
6,00
3,00
6,00
155,00
25,00
10,00
49,00
86,00
100,00
6 473,00
750,00
1 950,00
2 900,00
5 200,00
40,00
470,00
59,00
902,00
35,00
43,00
777,00
1 360,00
3 570,00
160,00
28,00
344,00
85,00

Наименование хозяйственных товаров и принадлежностей, приобретаемых КУ
«ХОЗУ»
Перчатки резиновые
Перчатки латексные защитные
Перчатки х/б с ПВХ тип нанесения «Волна»
Плечики пластмассовые
Полироль для мебели
Полотенце бумажное в пачках, 250шт 1 слойное
Полотенце бумажное, 2-х слойные, 2 рулона в упаковке
Полотно вафельное, 240 г/кв.м, шир.45 см, 60 м. в рулоне
Полотно для флага Омской области размером 1400х2100
Полотно для флага Победы размером 1400х2100
Полотно для флага России 1.4 х 2.1м
Полотно нетканое
Порошок стиральный автомат, 9 кг.
Прожектор светодиодный 220В, 50Гц, 20Вт, 120*100*85 белый
Распределитель МР 80-4/1-222
Распылитель /15см/ 1 присоска
Растворитель
Раструбы
Рейка
Респиратор 3М 8101 FFP1
Респиратор противоаэрозольный с клапаном выдоха, FFP2 (до 12 ПДК)
Розетка 2-х местная открытого типа с заземляющим контактом, ток 16А
Ролик для чистки одежды
Рубашка с длинным рукавом
Рубашка с коротким рукавом
Рукав напорно-всасывающий диаметр-50 (10м)
Рукав диаметр 12 L1010
Рукав диаметр 12 L1410
Рукав диаметр 16 х1010
Рукавицы брезентовые с двойным наладонником с огнеупорной пропиткой
Рукавицы двунитка с брезентовым наладонником
Рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым наладонником с огнеупорной пропиткой
Салфетки бумажные, 2х-слойные
Светильник 2х36W с ЭПРА, 220V, G13 степень защиты IР20
Семена цветов
Семена цветов
Сифон встроенный для кондиционера НL138
Скобы для пистолета 10мм х 11,3мм
Средство для сантехники чистящее
Средство моющее синтетическое, 450 гр.
Средство универсальное, 1 л.
Средство универсальное чистящее, 1 л.
Стартер редукторный, 24В
Счетчик холодной воды, d40 мм
Счетчик воды СВМ - 40
Терморегулятор для холодильника «Саратов»
Трансформатор тока ТТЭ-30-250\5 ЕКF 30-250
Трансформатор ТОП 0,66 600/5 0,5
Тройник диаметр 25 белый
Труба РN25 20 белая армированная
Труба РN25 25 белая армированная

Количество приобретения в год, не
более
1500
200
1000
100
200
100
50
1000
10
5
20
3600
40
10
5
5
5
100
100
200
300
200
10
30
30
5
10
5
5
30
184
500
50
50
100
50
5
1000
100
1000
300
1000
5
5
5
5
5
5
40
400
400

Единица измерения

Цена за единицу, не более руб.

пара
пара
пара
штука
штука
упаковка
штука
метр
штука
штука
штука
метр
пачка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
пара
пара
пара
штука
штука
грамм
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
метр
метр

27,00
193,00
15,00
100,00
120,00
50,00
60,00
29,00
1 805,00
1 500,00
2 002,00
31,00
600,00
695,00
7 360,00
94,00
1,00
110,00
154,00
31,00
60,00
42,00
67,00
1 650,00
1 700,00
5 515,00
290,00
342,00
430,00
120,00
31,00
30,00
120,00
471,00
108,00
1 902,00
1 850,00
0,02
100,00
23,00
53,00
34,00
9 960,00
4 900,00
5 935,00
450,00
657,00
1 389,00
9,00
38,00
57,00
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Официально
37

№ п/п

Наименование хозяйственных товаров и принадлежностей, приобретаемых КУ
«ХОЗУ»
Труба РN25 32 белая армированная
Труба стальная 159*5
Туфли женские кожаные с задником
Угол ПВХ 30х30х2700мм
Угольник комбинированный 20*3/4
Угольник диметр- 20/90
Угольник диаметр- 25/45 бел.
Угольник диаметр- 25/90
Утеплитель МТЗ
Фильтр внешний
Хомут для крепления труб, 110-116 мм
Хомут для крепления труб 48-53 мм
Хомут металлический 110-130мм, С125
Цепь сварная длиннозвенная, оцинкованная
Цепь фасонная
Цилиндр силовой ц.100*200
Чистящий порошок, 500гр.
Шина 7,5 L 16 DR-102 (нс 2)
Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку в сборе под 9 групп, латунь
Шланги
Шпагат полипропиленовый
Щетка для мытья окон телескопическая
Щетка для мытья посуды с ручкой
Щит ЩРв - 36з IP30 (520 х340 х 120)
Щиток
Электроды ОК-46 ф 3мм
Элемент питания литиевый FR06 (AA) 1.5V
ЭПРА в металлическом корпусе 220В, 4*188т/2*36 Вт
ЭПРА для светильников с люминесцентными лампами 220В, 2-36Вт

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Количество приобретения в год, не
более
200
200
100
1000
100
400
200
200
50
100
50
50
50
50
100
10
300
5
50
100
100
30
10
5
5
50
10
40
40

Единица измерения

Цена за единицу, не более руб.

метр
метр
пара
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
метр
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
килограмм
штука
штука
штука

85,00
721,00
879,00
25,00
37,00
4,00
5,00
6,00
1 100,00
8 000,00
50,00
25,00
28,00
117,00
308,00
6 885,00
30,00
5 100,00
92,00
80,00
306,00
500,00
50,00
692,00
479,00
696,00
8,00
633,00
279,00

88. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по формуле:

n

З гсм = ∑ Q i н × Pi гсм ,
i =1

где:
Qi н - нормативный расход топлив на плановый период i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте»,
введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р;
Рi гсм - цена одного литра топлива по i-му транспортному средству.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 34.
Таблица № 34
№ п/п
Наименование ГСМ
Цена 1 литра ГСМ по автотранспортному средству.
1
2
3
4
5
6
7
8

Масло моторное 2Т Мото (МГД-14М)
Масло моторное полусинтетическое SN/CF SAE 10w40
Тормозная жидкость
Тосол
Антифриз
Стекло-омывающая жидкость
Жидкость для ГУР и АКПП
Бензин Аи-95

№ п/п
9
10

38

По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта

Наименование ГСМ

Цена 1 литра ГСМ по автотранспортному средству.

Бензин Аи-98
Бензин Аи-92

По действующим тарифам на дату заключения контракта
По действующим тарифам на дату заключения контракта

89. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций государственных
органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 3 к Правилам.
90. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (Змзго) определяются по формуле:

n

З мзго = ∑ Р i мзго × N i мзго × Ч оп ,
i =1

где:
Рi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 35.
№ п/п

Наименование материальных запасов для нужд гражданской обороны

Единица измерения

1
2
3
4
5

Противогаз гражданский фильтрующий
Респиратор универсальный
Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты
Индивидуальный противохимический пакет
Индивидуальный перевязочный пакет

шт
шт
шт
шт
шт

Количество в год на одного
работника, не более
1
1
1
1
1

Срок эксплуатации
2 года
2 года
2,5 года
25 лет
25 лет

Таблица № 35
Цена за единицу, не
более руб.
2 875,00
345,00
920,00
126,50
57,50

III. Затраты на капитальный ремонт
государственного имущества
91. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
92. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с
методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
93. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства,
реконструкции (в том числе с элементами реставрации),
технического перевооружения объектов капитального строительства,
приобретение объектов недвижимого имущества
94. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
95. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
96. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле:
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Официально
39

n

З дпо = ∑ Q i дпо × Pi дпо
i =1

,

где:
Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
Рi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблицам № 36.
№ п/п
1
2

Таблица № 36
Цена обучения одного работника, руб. не более
45 000,00
3 766,00

Вид дополнительного профессионального образования
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников Аппарата
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников КУ «ХОЗУ»
VI. Иные затраты

97. Расчет затрат на поставку сувенирной продукции производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 37
№ п/п
1
2
3

Наименование сувенирной продукции
Картина-сувенир в багетной раме
Пакет сувенирный бумажный из бархата
Пакет сувенирный из пластика

Цена за единицу, руб. не более
18 000,00
400,00
210,00

98. Расчет затрат на поставку воды питьевой производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 38.
№ п/п
1
2
3

Наименование
Вода питьевая негазированная в бутылях из полиэтилентерефталата (ПЭТ) или поликарбоната (ПК)
объемом 18,9 - 19 л для кулера (для Аппарата)
Вода питьевая негазированная в бутылях из полиэтилентерефталата (ПЭТ) или поликарбоната (ПК)
объемом 18,9 - 19 л для кулера (для КУ «ХОЗУ»)
Вода питьевая негазированная бутилированная объемом 0,5 л.

Таблица № 38
Цена за единицу, руб. не более
200,00

Количество приобретения в год
Не более 150 штук
Не более 150 штук

200,00

Не более 5 000 штук

30,00

99. Расчет затрат на поставку цветочной продукции производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 39.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование цветочной продукции

Количество приобретения в год

Букет подарочный
Букет наградной
Венок, оформленный живыми цветами
Корзина из живых цветов
Гирлянда
Композиция из живых цветов
Гвоздика
Роза 80 см

Не более 15 штук
Не более 170 штук
Не более 16 штук
Не более 3 штук
Не более 4 штук
Не более 30 штук
Не более 3 000 штук
Не более 200 штук

Таблица № 37

Таблица № 39
Цена за единицу, руб. не более
2 000,00
580,00
10 500,00
10 700,00
6 000,00
3 100,00
50,00
160,00

100. Расчет затрат на оказание услуг по нанесению термотрансферной пленки на ткань Государственного заказчика производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 40.
№ п/п
1

Наименование услуг
Услуги по нанесению термотрансферной пленки на ткань Государственного заказчика

Таблица № 40
Цена за единицу, руб. не более
1000,00

Количество приобретения в год
Не более 25 штук

101. Расчет затрат на поставку лент триколор производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 41.
№ п/п
1

Наименование
Лента триколор - лента с тремя горизонтальными полосами цвета российского флага,

40

Таблица № 41
Цена за единицу, руб. не более
1 400,00

Количество приобретения в год
Не более 25 штук

официального государственного символа Российской Федерации. Длина ленты - 400 см, ширина
ленты - 25 см.
102. Расчет затрат на оказание услуг по обслуживанию в VIP-зале аэропорта «Омск-Центральный» производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 42.
№ п/п
1

Наименование
Услуги по обслуживанию в VIP-зале аэропорта «ОмскЦентральный»

Наименование должности или категория (группа) должностей
Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской
области, заместитель Председателя Правительства Омской области

Таблица № 42
Цена за единицу
В соответствии с тарифом, утвержденным
приказом ОАО «Омский аэропорт»

103. Расчет затрат на оказание услуг по проведению фотосъемок официальных мероприятий и изготовлению фотографий производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 43.
№ п/п
1

Наименование услуг
Услуги по проведению фотосъемок официальных мероприятий и изготовлению фотографий

Количество приобретения в год
Не более 400 штук

Таблица № 43
Цена за единицу, руб. не более
375,00

104. Расчет затрат на оказание услуг по изготовлению табличек производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 44.
№ п/п
1
2

Наименование услуг
Услуги по изготовлению табличек металлических (алюминий) размером 260х180 мм
Услуги по изготовлению табличек латунных размером 250х100 мм

Количество приобретения в год
Не более 10 штук
Не более 5 штук

Таблица № 44
Цена за единицу, руб. не более
850,00
10 000,00
»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 13 декабря 2017 года
г. Омск

№ 330-р

О проведении Всероссийских соревнований по легкой атлетике –
XXXXI мемориала Булатовых
В связи с проведением в городе Омске с 22 по 23 декабря 2017 года Всероссийских соревнований по
легкой атлетике – XXXXI мемориала Булатовых (далее – соревнования):
1. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области обеспечить:
1) принятие мер, направленных на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представление в Министерство финансов Омской области документов, необходимых для совершения расходов, направленных на организацию и проведение соревнований.
2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 450 тыс. рублей, на организацию
и проведение соревнований за счет средств, предусмотренных пунктом 10 приложения № 8 к Закону
Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (главный
распорядитель средств областного бюджета 011, раздел И, подраздел 02, целевая статья 13 1 01 1 999
0, вид расходов 610).
3. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения соревнований.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-4467

22 декабря 2017 года

