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28 мая – День пограничника
Уважаемые пограничники!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Пограничные войска – это надежный щит, который ограждает страну от неприятеля, 
первым принимая на себя любой удар.  

Ежедневно вы решаете ответственные задачи по противодействию терроризму, 
наркобизнесу и нелегальной миграции. 

Вы защищаете не только государственные границы, но и мир, добро, спокойствие в 
домах россиян. 

Для кого-то граница – это просто линия на карте. Для вас – это  дело жизни, которо-
му вы служите верой и правдой. Благодарим вас за службу. 

Желаем благополучия и успешного выполнения вашей миссии!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

26 мая – День российского  
предпринимательства

Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с праздником! 

По тому, как развивается бизнес, можно судить в целом о развитии региона.  
Вы прогрессивная часть нашего общества: берете на себя ответственность и не бо-

итесь нового, умеете и любите работать. Каждый, создавший свое дело, достоин ува-
жения.

Вы выпускаете конкурентоспособную продукцию, узнаваемую за пределами регио-
на, платите налоги в бюджет и обеспечиваете работой себя и других. Число сотрудни-
ков на малых предприятиях Омской области растет. Сегодня в этой сфере заняты 195 
тысяч омичей.

Поддержка бизнеса и развитие культуры предпринимательства – приоритетная за-
дача всех органов власти. 

Желаем вам новых успехов и процветания! 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 мая – Общероссийский день библиотек
Уважаемые омичи!

В Омской области сегодня более восьмисот библиотек. Многие из них давно вышли 
за рамки привычной деятельности. Там действуют музейные экспозиции, центры изу-
чения иностранных языков, общественные приёмные, создаются дискуссионные пло-
щадки.

При этом главная миссия библиотек остается неизменной. Здесь, как и столетия на-
зад, читатели открывают для себя новые знания и погружаются в волшебный мир худо-
жественной литературы.

Поздравляем с профессиональным праздником сотрудников библиотек, благода-
рим за труд и преданность делу.

Желаем всем библиотекам региона развития, а читателям – новых открытий!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 мая – День химика
Уважаемые омичи!

Созданный на омской земле нефтехимический комплекс – один из крупнейших в 
стране. Это гордость нашей области и драйвер регионального развития. 

Каждая десятая тонна отечественных нефтепродуктов производится в Омске, как и 
каждая десятая автомобильная шина. В нашем городе также выпускается треть россий-
ского техуглерода. И это лишь небольшая часть востребованной на рынке омской про-
дукции, отвечающей мировым стандартам. 

Поздравляем сотрудников отрасли с праздником и благодарим за профессиона-
лизм и верность делу. Желаем здоровья и благополучия, а предприятиям – и впредь 
оставаться в числе флагманов российской нефтехимии!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2018 года                   № 118
г. Омск

О назначении на должность мирового судьи Омской области

Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на должность мирового судьи Омской об-
ласти, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области» Зако-
нодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Бабанова Андрея Юрьевича, судебный участок № 47 в Кировском судебном районе в г. Омске;
Байдашину Юлию Валерьевну, судебный участок № 48 в Кировском судебном районе в г. Омске.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Макаревич Оксану Николаевну, судебный участок № 73 в Октябрьском судебном районе в г. Омске;
Нефельд Елену Николаевну, судебный участок № 33 в Тюкалинском судебном районе Омской обла-

сти.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2018 года                     № 143
г. Омск

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Омской области

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Регламент Законодательного Собрания Омской области, принятый постановлением За-

конодательного Собрания Омской области от 22 января 2002 года № 25 (Ведомости Законодательного 
Собрания Омской области, 2002, № 1 (30), ст. 1610; 2004, № 1 (38), ст. 2163; 2007, № 3 (52), ст. 3380, ст. 
3385; 2008, № 1 (56), ст. 3639; № 3 (58), ст. 3884; 2009, № 4 (63), ст. 4196; 2011, № 2 (70), ст. 4529; Омский 
вестник, 2011, 30 сентября, № 40; 2012, 3 февраля, № 5; 5 октября, № 47; 2013, 15 февраля, № 9; 1 ноя-
бря, № 51; 2014, 31 января, № 4; 30 мая, № 21; 31 октября, № 45; 2016, 4 марта, № 8; 4 ноября, № 44; 2017, 
2 июня, № 21; 8 декабря, № 48), следующие изменения:

1. В статье 70 слова «, либо в ином порядке по решению Законодательного Собрания» исключить.
2. Второе предложение абзаца первого статьи 71 изложить в следующей редакции: «Предложение по 

кандидатуре председателя вправе внести депутат, депутатское объединение (фракция), кандидатура на 
должность председателя может быть выдвинута в порядке самовыдвижения.».

3. Статью 72 изложить в следующей редакции:
«Статья 72. Депутат может быть выведен из состава комитета или комиссии по его личному заявле-

нию.».
3. Абзацы второй - пятый статьи 76 изложить в следующей редакции:
«Решение о создании временной комиссии, утверждении ее состава, определении задач и срока де-

ятельности принимается Законодательным Собранием.
Временная комиссия информирует об итогах своей деятельности Законодательное Собрание.
Члены временной комиссии, имеющие особое мнение, вправе изложить его письменно.
По итогам рассмотрения информации, представленной временной комиссией, Законодательным 

Собранием может быть принято соответствующее постановление.».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Актуально

«Омский вестник» продолжает серию 
публикаций, посвященных к 25-летию 
Законодательного Собрания Омской области. 
Нынешним нашим героем стал председатель 
комитета по законодательству и местному 
самоуправлению Сергей Калинин, отметивший 
в этом году 20-летие своей работы  
в областном парламенте.   

– Сергей Петрович, у вас огромный 
опыт депутатской работы. С чего все 
началось?

– В юношеские годы хотелось достичь 
большего, реализовать себя как юрист. 
Наша компания («Акция». – Прим. ред.) 
уже в те годы занималась благотвори-
тельностью, мы контактировали с обще-
ственниками, населением. И у  меня пе-
ред глазами был пример – партнер Андрей 
Голушко, который работал депутатом на 
округе. Так сложилось, что я пошел по его 
стопам, втянулся и уже практически 20 лет 
представляю интересы местных жителей. 
Это часть моей жизни. 

– Не возникало желания оставить 
общественную нагрузку? 

– У меня было желание реализовать 
свои задумки, которые помогли бы разви-
ваться городу и области. Я ведь как рас-
суждал – что больше пользы для региона 
можно принести, находясь в депутатском 
корпусе. Это работает, но немного не так, 
как я себе представлял. Пришло неко-
торое отрезвление. В законотворчестве 
юношеский максимализм неуместен. Я 
думал, что можно принимать законы, ко-
торые позволят привлекать инвестиции, 
улицы сделать чистыми. Но не все зависит 
от местных депутатов. 

– Каких полномочий, по вашему мне-
нию, не хватает областным депутатам? 

– Раньше было больше полномочий 
в органах местного самоуправления и у 
депутатов Законодательного собрания. 
В плане принятия законопроектов было 
больше федеральных пробелов. Налоги и 
способы пополнения бюджета принима-
лись на уровне местного самоуправления. 
Сейчас в этом плане больше порядка. Но я 
считаю, что регионам и муниципалитетам 
полномочий нужно давать больше. 

– Что именно, на ваш взгляд, нужно 
отдать муниципалитетам? 

– Самое главное – распоряжаться теми 
средствами, которые мы зарабатываем. 
Сейчас мы ждем, когда выделят феде-
ральные средства и отремонтируют школу 
– это ненормально и не способствует раз-
витию региона. Деньги должны оставать-
ся здесь в виде налоговых платежей. А мы 
уже сами посмотрим, город посмотрит, на 
какую школу и когда их потратить. Да, мы 
получаем федеральные гранты на те или 
иные направления, но на примитивный 
ремонт школ и детсадов деньги в местном 
бюджете не заложены. 

– Каким законопроектом можете 
гордиться?

– Сейчас тенденция такая, что к иници-
ативам, которые идут от разных органов 
власти, в лучшем случае, прислушивают-
ся при написании закона. К примеру, наш 
комитет (комитет по законодательству и 
местному самоуправлению. – Прим. ред.) 
подготовил изменения по так называемым 

брошенным домам. Мы хотели законода-
тельно уточнить право мэрии по закрепле-
нию таких домов за управляющими компа-
ниями. Наша инициатива пролежала два 
года в разных комитетах, пока на феде-
ральном уровне не был принят закон. Глав-
ное, вопрос решен, а не то, что мы галочку 
поставили: «Это наше предложение». 

– Были инициативы от вас по про-
цессингу. Вопрос продвинулся?

– Законов пока не принято. Но это под-
няло проблему на новый уровень. Теперь 
об этом говорят на уровне президента и 
правительства. Так или иначе в этом на-
правлении подвижки видны. Не зря мы по-
работали. Справедливое распределение 
доходов по регионам сыграло бы хорошую 
роль в развитии всех областей, в том чис-
ле и Омской.  

– Не многие знают, что ваш комитет 
участвует в формировании судейского 
состава. Расскажите немного об этом? 

– До 2000-х годов все судьи проходили 
через Законодательное собрание. Потом 
появился институт мировых судей, судьи 
общей юрисдикции и Арбитражного суда 
назначались президентом. А мировые 
по-прежнему – Законодательным собра-
нием, а потом их утверждает президент. 
Есть квалификационная коллегия судей, 

куда одну треть состава рекомендует об-
ластной парламент. Участвовать в форми-
ровании судейского состава – это значи-
тельные государственные полномочия, 
ответственность.

– На что обращаете внимание пре-
жде всего во время так называемого 
собеседования с судьями?

– Есть формальные вещи, которые мы 
смотрим. Это образование, характеристи-
ка, конкретные дела. Были случаи, когда 
на одно место были рекомендованы двое 
судей и нам нужно было выбирать. Нам 
удалось убедить одного из кандидатов по-
нять и отойти, уступить место конкуренту.

– Коллеги из районных советов кон-
сультируются с вами? 

– Помогаем им с разработкой уставных 
документов. Эта работа продолжается до 
сих пор, законодательство меняется, ме-
няется система выборов глав местного са-
моуправления. Также было много работы 
по административно-территориальному 
делению. Я, кстати, на эту тему защитил 
кандидатскую диссертацию в 2001 году. 
Много вопросов, зачастую границы насе-
ленных пунктов не совпадают. Возьмем 
Крутую Горку. Она территориально нахо-
дится в Омском районе, но это городская 
территория. Таких нюансов, с которыми 
приходится работать, достаточно.  

– С какими просьбами обращаются 
к вам избиратели? 

– Просьб очень много. Сотни человек 
обращаются ежемесячно и десятки полу-
чают какую-то помощь – материальную, 
юридическую, административную. Очень 
часто омичи идут с проблемами в сфере 
ЖКХ, образования, здравоохранения.

– Чем конкретно удалось помочь?

– По просьбе жителей округа построил
и храм Спаса Нерукотворного в Совет-

ском округе. Жители городка Нефтяников 
собрали 5–6 тысяч подписей, даже по-
жертвования были. Я сам привлекал кого 
мог – кто КамАЗом, кто кирпичом.

К 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне по инициативе ветеранов 
войны Василия Михайловича Черкасского 
и Владимира Степановича Вострейкина 
в сквере Победы установили мемориал 
«Журавли нашей памяти». Сквер, кстати, 
создавали совместно с жителями округа. 

Действуют ежегодные программы, на-
правленные на поддержание инициатив 
жителей по благоустройству территории. 
Тесно сотрудничаю со школами и библи-
отеками, детскими клубами. Много лет 
своими силами ремонтируем и заливаем 
хоккейные коробки в округе. Очень много 
обращений.

– На увлечения хватает времени?

– Главное мое увлечение – это моя  
семья. Стараюсь, как можно больше вре-
мени проводить с детьми. Любим путе-
шествовать, ходить в походы.  Дети гото-
вятся, собирают рюкзачки, запасаются 
провизией.

– Костер с картошечкой?

 – Где возможно, мы костер разжигаем. 
Но пикничок обязателен. Любим вместе 
спортом заниматься, в футбол играем, в 
теннис, на велосипедах катаемся. У нас в 
семье много традиций – как мне кажется, 
это один из способов воспитания детей.  У 
Маруси и Петра  очень насыщенный гра-
фик: школа, детский сад, кружки, секции, 
поэтому время, проведенное вместе, осо-
бо ценно для всех нас.

Наталья ЕВДОКИМОВА.

СЕРГЕЙ  КАЛИНИН: 
«В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ ЮНОШЕСКИЙ 

МАКСИМАЛИЗМ НЕУМЕСТЕН»
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2018 года                      № 46-рп
г. Омск

О результатах оценки эффективности реализации 
государственной программы Омской области «Управление 

общественными финансами и имуществом в Омской области» 
за 2017 год 

В соответствии с пунктом 40 Порядка принятия решений о разработке государственных программ 
Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Ом-
ской области от 26 июня 2013 года № 146-п:

1. Принять к сведению прилагаемый Расчет оценки эффективности реализации государственной 
программы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области» 
за 2017 год (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы за 2017 год высокой.

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

Распоряжение Правительства Омской области от 16 мая 2018 года № 46-рп «О результатах оценки эффектив-
ности реализации государственной программы Омской области «Управление общественными финансами и 
имуществом в Омской области» за 2017 год» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 17.05.2018 года.

Приложение 
к распоряжению Правительства Омской области

от 16 мая 2018 года №46-рп

РАСЧЕТ 
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области1 «Управление общественными финансами

и имуществом в Омской области» за 2017 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы:

№ п\п Наименование ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)/ основного 
мероприятия (далее – ОМ)

Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП / ОМ
 (далее – соответственно – целевой индикатор, мероприятие)

Степень дости-
жения значения 

целевого индика-
тора (единиц)2

Объем финансирования мероприятия, рублей
Уровень финансо-
вого обеспечения 

мероприятия 
(единиц)3

Эффективность реа-
лизации мероприятия 

(единиц)4

Эффективность 
реализации ВЦП / ОМ 
/ подпрограммы госу-

дарственной программы 
(далее – подпрограмма 
/ государственной про-
граммы (процентов)5

Наименование Единица 
измерения

Значение

План Факт План

В том числе неиспол-
ненные обязательства 
года, предшествующе-

го отчетному

Факт
Неисполненные 

обязательства отчет-
ного года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма № 1 «Управление общественными финансами в Омской области» (далее – подпрограмма № 1) 

Основное мероприятие «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области»

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

Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого Министерством 
финансов Омской области (далее – Министерство) процентов 100,0 112,97 1,13 117 037 339,83 Х 115 274 290,90 Х 0,98 1,00 Х

2 Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств 
за счет казны Омской области в соответствии с законодательством

Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматрива-
ющих взыскание денежных средств за счет казны Омской области процентов 100,0 100,0 1,00 47 614 804,22 Х 47 614 804,22 Х 1,00 1,00 Х

3

Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не 
связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Омской области к 
среднему объему государственного долга Омской области в отчетном периоде процентов 11,5 4,7 1,60 1 951 920 080,22 Х 1 866 543 569,75 Х 0,96 1,00 Х

4

Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, 
связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

Наличие или отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам 
Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на стро-
ительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

баллов 1,0 1,0 1,00 783 937,19 Х 783 937,19 Х 1,00 1,00 Х

5 Размещение государственных ценных бумаг Омской области
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обяза-
тельствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме 
долга по государственным ценным бумагам Омской области

процентов 14,0 10,7 1,24 1 728 335,08 Х 1 032 000,00 Х 0,60 1,00 Х

6
Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных 
районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности

Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обе-
спеченными поселениями, входящими в состав муниципальных районов Омской области, 
после выравнивания их бюджетной обеспеченности

единиц 1,75 1,12 1,36 856 866 607,00 Х 854 522 729,44 Х 1,00 1,00 Х

7 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского 
округа) Омской области

Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее 
обеспеченными муниципальными районами (городским округом) Омской области после 
выравнивания их бюджетной обеспеченности

единиц 1,2 1,0 1,17 2 586 818 965,00 Х 2 586 818 965,00 Х 1,00 1,00 Х

8 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской 
области

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов 
консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) 
Омской области

процентов 1,6 0,05 1,97 960 485 770,00 Х 958 911 735,00 Х 1,00 1,00 Х

9 Централизация ведения бюджетного учета и формирования отчетности, обеспе-
чение организации казначейского исполнения областного бюджета

Степень выполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению эффективности 
и качества ведения бюджетного учета и формирования отчетности процентов 100,0 100,0 1,00 52 261 914,64 Х 47 877 284,80 Х 0,92 1,00 Х

10
Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления 
Омской области государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют комиссариаты

Доля органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих государствен-
ные полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции

процентов 100,0 100,0 1,00 37 122 300,00 Х 37 120 489,00 Х 1,00 1,00 Х

11
Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском 
округе) Омской области

Доля муниципальных образований Омской области, имеющих I степень качества 
организации и осуществления бюджетного процесса, присвоенную по результатам 
оценки, проведенной Министерством, сложившейся на уровне 90 процентов и выше от 
максимально возможной оценки

процентов 100,0 100,0 1,00 3 000 000,00 Х 3 000 000,00 Х 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
ВЦП «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области»

1 Реализация полномочий по осуществлению внутреннего государственного 
финансового контроля

Объем средств, проверенных Главным управлением финансового контроля Омской 
области (далее – Главное управление) млн. рублей 16 500,07 17 339,19 1,05

30 267 547,81 Х 30 217 367,16 Х 1,00 Х Х

2 Обеспечение качества принятых решений по результатам внутреннего государ-
ственного финансового контроля

Коэффициент качества решений, принятых Главным управлением по результатам внутрен-
него государственного финансового контроля процентов 95 100 1,05

3 Исполнение контрольных поручений и рассмотрение обращений, поступивших 
в Главное управление

Доля исполненных контрольных поручений и рассмотренных обращений, поступивших в 
Главное управление процентов 100 100 1,00

4 Осуществление методологической деятельности
Наличие мероприятий по осуществлению методологической и консультационной помощи 
органам государственной власти Омской области по вопросам осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

баллов 1 1 1,00

Эффективность реализации ВЦП5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Эффективность реализации подпрограммы № 15 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Подпрограмма № 2 «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» (далее – подпрограмма № 2) 
Основное мероприятие «Формирование и развитие собственности в Омской области»

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

Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости, полученных на 
объекты недвижимости, находящиеся в собственности Омской области единиц 300,00 419,00 1,40 63 079 303,60 Х 63 079 303,60 Х 1,00 1,00 Х

2
Осуществление полномочий собственника по эффективному управлению объек-
тами собственности Омской области и их вовлечению в хозяйственный оборот, 
защите интересов Омской области в сфере имущественных отношений

Исполнение плана неналоговых поступлений в областной бюджет, администрируемых 
Министерством имущественных отношений Омской области процентов 100,00 97,23 0,97 18 480 965,27 Х 17 253 480,52 Х 0,93 1,00 Х

3 Проведение мероприятий в сфере земельных отношений Количество документов, полученных по результатам кадастровых работ, выполненных в 
отношении земельных участков единиц 70,00 94,00 1,34 2 200 216,00 Х 1 732 682,52 Х 0,79 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Основное мероприятие «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»

1 Учет и содержание объектов собственности Омской области
Количество объектов собственности Омской области, обслуживаемых учреждением (за 
исключением объектов жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской 
области)

единиц 8 153,00 8 389,00 1,03 137 270 411,37 Х 134 047 776,36 Х 0,98 1,00

2 Продажа объектов собственности Омской области Количество подготовленных к продаже объектов собственности Омской области (включая 
земельные участки, находящиеся в собственности Омской области) единиц 249,00 361,00 1,45 3 000,00 Х 3 000,00 Х 1,00 1,00

3 Заключение договоров найма, обеспечение содержания и сохранности жилищно-
го фонда, составляющего казенное имущество Омской области

Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской 
области, учтенных на балансе учреждения единиц 1 604,00 1 796,00 1,12 2 892 393,02 Х 2 400 729,02 Х 0,83 1,00

Эффективность реализации ОМ5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Эффективность реализации подпрограммы № 25 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам (процентов)5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм):

№ п/п Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) Единица измерения

Значение ожидаемого результата 
реализации государственной программы 

(подпрограммы)

Степень достижения планового значения 
ожидаемого результата реализации государ-

ственной программы (подпрограммы)6

План Факт
1 2 3 4 5 6

Государственная программа Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области» за 2017 год
1 Коэффициент общей сбалансированности областного бюджета единиц 1,00 1,00 1,00
2 Качество осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Омской области процентов 54,00 82,70 1,00
3 Доля объектов недвижимости, зарегистрированных на праве собственности Омской области, от общего числа объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации права собственности процентов 97,50 98,60 1,00
Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы7 100,00

Подпрограмма № 1 
1 Качество управления финансами Омской области степень II I 1,00

2 Степень отклонения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области (далее – оценка качества) по всем муниципальным образованиям Омской области, участвующим в оценке 
качества, от максимально возможной оценки качества процентов 15,00 11,17 1,00

3 Экономический эффект по результатам контроля, осуществляемого органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на проведение внутреннего государственного финансового контроля млн. рублей 400,00 1 746,80 1,00
Подпрограмма № 2 

4 Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет недвижимого имущества, в отношении которых изготовлены технические, межевые планы процентов 100,00 100,00 1,00
5 Уровень обеспечения сохранности и целостности, а также содержания имущества, находящегося в казне Омской области, учтенного на балансе казенного учреждения Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» процентов 100,00 100,00 1,00
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм8 100,00
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы9 100,00

1. Заполнение формы расчета оценки эффективности реализации государственной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем государственной программы и ответственным исполнителем 
государственной программы в части их компетенции. 

2. Степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: гр. 7 = гр. 6 / гр. 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целе-
вого индикатора рассчитывается по формуле: гр. 7 = 2 – (гр. 6 / гр. 5).

3. Уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: гр. 12 = (гр. 10 – гр. 9 + гр. 11) / (гр. 8 – гр. 9). 
4. Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: гр. 13 = гр. 7 / гр. 12. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение «итого» по гр. 7.
5. Эффективность реализации: ВЦП / ОМ определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации мероприятий, входящих в состав ВЦП / ОМ, к их количеству, умноженное на 100 процентов; подпрограммы определяется как отношение 

суммарного значения эффективности реализации ВЦП / ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству; государственной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав государ-
ственной программы, к их количеству.

6. Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: гр.6 = гр. 5 / гр. 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата 
является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: гр. 6 = 2 – (гр. 5 / гр. 4). Если значение по итогам расчета превышает 1, то 
значение принимается равным 1. 

7. Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации государствен-
ной программы к их количеству, умноженное на 100 процентов. 

8. Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в государственную программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата 
реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов. 

9. Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы определяется как сумма значений степеней достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы 
и входящих в государственную программу подпрограмм, разделенная на 2. 
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2018 года                    № 50-рп
г. Омск

О результатах оценки эффективности реализации 
государственной программы Омской области 

«Социальная поддержка населения» за 2017 год

В соответствии с пунктами 40, 41 Порядка принятия решений о разработке государственных про-
грамм Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п:

1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации государственной 
программы Омской области «Социальная поддержка населения» за 2017 год.

2. Министерству труда и социального развития Омской области, как ответственному исполнителю 
государственной программы, на основе проведенного анализа причин отклонений фактических значений 
показателей (ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм), целевых 
индикаторов) от плановых, обеспечить внесение изменений в государственную программу в сроки со-
ставления проекта областного бюджета на 2019 год, устанавливаемые Правительством Омской области, 
но не позднее 31 декабря 2018 года.

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

Распоряжение правительства Омской области от 16 мая 2018 года № 50-рп «О результатах оценки эффективно-
сти реализации государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» за 2017 год» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 
17.05.2018 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области

от 16 мая 2018 года № 50-рп

РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки эффективности реализации государственной программы 
Омской области «Социальная поддержка населения» за 2017 год

Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области «Социальная под-
держка населения» (далее – государственная программа) по итогам 2017 года осуществлена в соответ-
ствии с приложением № 9 «Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной 
программы Омской области» к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Ом-
ской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Омской 
области от 26 июня 2013 года № 146-п (далее – Порядок).

Оценка эффективности реализации государственной программы построена на основе принципа эф-
фективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. Данный принцип предусматривает необходимость достижения запланированных 
значений целевых индикаторов с использованием наименьшего объема финансового обеспечения ре-
ализации соответствующих мероприятий программы и (или) достижения наилучших значений целевых 
индикаторов с использованием определенного бюджетом финансового обеспечения реализации соот-
ветствующих мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы рассчитана как отношение суммар-
ного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав государственной програм-
мы, к их количеству. В свою очередь, оценка эффективности реализации подпрограммы определена как 
среднее арифметическое оценок эффективности основных мероприятий и ведомственных целевых про-
грамм (далее соответственно – ОМ, ВЦП), входящих в состав подпрограммы.

Детализированные расчеты оценки эффективности реализации ОМ, ВЦП, подпрограмм приведены 
в прилагаемых документах к Результатам оценки эффективности реализации государственной програм-
мы.

Целью государственной программы является создание условий для социально-демографического 
развития Омской области, своевременного оказания социальной поддержки гражданам, проживающим 
на территории Омской области, повышения качества и доступности социального обслуживания населе-
ния Омской области.

Достижение поставленной цели в 2017 году обеспечено путем решения задач в рамках 5 подпро-
грамм:

1) создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института се-
мьи, содействие в социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения 
свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий (в рамках подпрограммы «Семья и демо-
графия Омской области»);

2) своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в том числе в семьях, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, и оказание социальной помощи указанным семьям, совершен-
ствование методов работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей, а также социальная 
реабилитация детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения в результате преступных посяга-
тельств, и их семей, обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов соци-
альных услуг при предоставлении государственных услуг в государственных учреждениях социального 
обслуживания Омской области (далее – государственные учреждения) (в рамках подпрограммы «Профи-
лактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми»);

3) развитие интеллектуального потенциала и укрепление социальной защищенности граждан пожи-
лого возраста, создание условий для досуга граждан пожилого возраста, направленного на поддержание 
их активного долголетия, создание условий для удовлетворения потребности граждан пожилого возрас-
та в социальном обслуживании, повышение профессионального уровня специалистов, работающих с 
гражданами пожилого возраста в государственных учреждениях (в рамках подпрограммы «Старшее по-
коление»);

4) оказание содействия повышению финансовой устойчивости социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области, в целях увели-
чения объемов услуг, оказываемых ими населению Омской области, и повышение профессионального 
уровня работников и добровольцев некоммерческих организаций (в рамках подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии Омской области»);

5) обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального разви-
тия Омской области (далее – Минтруд) в сфере труда и социальной защиты населения Омской области, 
формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области, улучшение 
условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания Омской области и повышение эффективности функционирования госу-
дарственных учреждений нестационарного типа (в рамках подпрограммы «Развитие социального обслу-
живания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»).

1. Подпрограмма «Семья и демография Омской области». 
Проведено областное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, с торжественной 

церемонией вручения ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года».
Целевой индикатор «Количество проведенных социально значимых мероприятий, направленных на 

укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей», запланированный на 2017 год, достигнут 
(проведено 1 мероприятие). 

В рамках ожидаемого результата подпрограммы в 2017 году в Омской области зафиксирована есте-
ственная убыль населения, которая составила -2,75 тыс. человек (плановое значение – +0,3 тыс. человек).

Наличие естественной убыли населения в Омской области объясняется снижением показателей рож-
даемости, которое характерно для всех субъектов России и связано с уменьшением численности женщин 
репродуктивного возраста (15 – 49 лет), так как в эту возрастную группу вступают малочисленные поко-
ления, рожденные в 1990-х годах.

В целом влияние фактических результатов реализации подпрограммы «Семья и демография Омской 
области» на социальную сферу Омской области в 2017 году заключается в укреплении семейно-брачных 
отношений, в том числе за счет мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, укре-
пление института семьи.

По оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Омской области, в 2017 году общий коэффициент брачности сложился в размере 7,2 в расчете на 
1 000 человек населения и на 5,9 процента превысил значение 2016 года (6,8). В абсолютных цифрах – 
14 105 и 13 370 соответственно.

Общий коэффициент разводимости не превысил уровень 2016 года – 4,4 в расчете на 1 000 человек 
населения (8 668 и 8 649 соответственно).

Состояние семейно-брачных отношений в определенной степени оказало влияние на динамику мно-
годетных семей. За 2017 год их число выросло на 5,6 процента и по состоянию на 1 января 2018 года 
составило 27 530 семей (91 165 детей). 

В соответствии с Порядком в 2017 году эффективность реализации подпрограммы «Семья и демо-
графия Омской области» является высокой.

2. Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми».
Из 6 целевых индикаторов, предусмотренных подпрограммой, обеспечено достижение запланиро-

ванного на 2017 год уровня по всем целевым индикаторам, из них положительная динамика (фактическое 
значение целевого индикатора за 2017 год превысило плановый уровень) достигнута по следующему 
целевому индикатору: «Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, 
определенного государственным заданием при соблюдении требований стандартов социальных услуг».

В результате совместной работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в течение 2017 года из единого банка данных о несовершеннолетних и семьях, 
находящихся в социально опасном положении (далее – СОП), исключены сведения о 68,7 процента се-
мей и несовершеннолетних, сведения о которых содержались в банке данных СОП на начало 2017 года. 

Эффективность реализации ВЦП «Развитие системы социального обслуживания детей, в том числе 
пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи 
насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области» является высокой. Степень ее выполнения 
составляет 100 процентов, ожидаемые результаты подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Положительная динамика ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Профилактика се-
мейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» отражает ее направленность на достижение 
цели, заключающейся в профилактике семейного неблагополучия, в предупреждении и предотвращении 
насилия в семье, оказании своевременной реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами наси-
лия, жестокого обращения в результате преступных посягательств.

В соответствии с Порядком в 2017 году эффективность реализации подпрограммы «Профилактика 
семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» является высокой.

3. Подпрограмма «Старшее поколение».
Из 8 целевых индикаторов, предусмотренных подпрограммой «Старшее поколение», обеспечено до-

стижение запланированного на 2017 год уровня по 8 целевым индикаторам, из них положительная дина-
мика (фактическое значение целевого индикатора за 2017 год превысило плановый уровень) достигнута 
по целевому индикатору «число неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной гра-
мотности» (увеличение на 1,7 процента).

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Омской области организовано 257 приемных се-
мей для граждан пожилого возраста, инвалидов I, II группы и совершеннолетних недееспособных граж-
дан (число граждан, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и 
совершеннолетними недееспособными гражданами, получающих ежемесячную выплату, составило 245 
человек).

Все жилые помещения государственных стационарных учреждений социального обслуживания Ом-
ской области являются пригодными для проживания.

Основная часть социальных услуг предоставляется гражданам пожилого возраста на дому. По состо-
янию на 1 января 2018 года 24,6 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов обслуживаются на дому 
(каждый пятый обслуживаемый получает социальные услуги бесплатно). Среднее количество социаль-
ных услуг, предоставляемых на дому одному клиенту, составляет порядка 35 услуг в месяц.

Вместе с тем развитие разных направлений деятельности учреждений социального обслуживания 
позволяет увеличить долю граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, путем предо-
ставления таких услуг, как обучение компьютерной грамотности. 

На базе комплексных центров социального обслуживания населения предоставляются услуги по об-
учению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности. Ежегодно компьютерное обучение про-
ходят более 600 человек. В ряде учреждений специалистами внедрена практика проведения обучения на 
дому.

В 2017 году в рамках социальной программы на условиях софинансирования Минтрудом совместно 
с Пенсионным фондом Российской Федерации было продолжено обучение компьютерной грамотности 
407 неработающих пенсионеров (за три года компьютерные технологии освоили 1,9 тыс. человек). 

Стабильность достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Старшее поколение» 
отражает ее направленность на достижение цели, заключающейся в повышении качества жизни граждан 
пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных, образовательных и иных 
услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества.

В соответствии с Порядком в 2017 году эффективность реализации по целевым индикаторам подпро-
граммы «Старшее поколение» составила 100 процентов, эффективность реализации является высокой.

4. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории Омской области».

Из 5 целевых индикаторов, предусмотренных подпрограммой «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области», 
достижение планового уровня обеспечено по всем целевым индикаторам. 

Достижение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих соци-
ально значимые проекты (программы), мероприятия при поддержке органов исполнительной власти 
Омской области, в общем числе некоммерческих организаций в размере 7,7 процента демонстрирует 
положительную динамику ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской 
области».

Кроме того, показатель ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской 
области» «сохранение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих 
социально значимые проекты (программы), мероприятия при поддержке органов исполнительной власти 
Омской области, в общем числе некоммерческих организаций» превысил плановый уровень на 35,1 про-
цента, что демонстрирует положительную динамику ожидаемых результатов реализации подпрограммы.

В соответствии с Порядком эффективность реализации подпрограммы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской об-
ласти» в 2017 году является высокой.

5. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан».

Из 3 ВЦП, предусмотренных подпрограммой «Развитие социального обслуживания населения и со-
вершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», обеспечено достижение 
запланированного на 2017 год уровня по всем целевым индикаторам 2 ВЦП:

- «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития 
Омской области»;

- «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области».

В рамках ВЦП «Развитие системы социального обслуживания Омской области» из 8 целевых инди-
каторов по 1 не достигнуты плановые значения по объективным причинам. Так, в связи с развитием сети 
негосударственных центров социальной адаптации для лиц без определенного места жительства у по-
тенциальных получателей социальных услуг в 2017 году появилась возможность выбора поставщиков со-
циальных услуг, в том числе из категории негосударственных поставщиков социальных услуг. Размеще-
ние таких центров социальной адаптации на территориях ряда муниципальных районов Омской области 
(в отличие от бюджетного учреждения Омской области «Центр социальной адаптации», размещенного в 
городе Омске) определяет наибольшую привлекательность для бездомных граждан, выявленных на тер-
риториях сельских поселений муниципальных районов Омской области. 

По 7 целевым индикаторам обеспечено достижение запланированного на 2017 год уровня, из них 
положительная динамика (фактическое значение целевого индикатора за 2017 год превысило плановый 
уровень) достигнута по 6 целевым индикаторам.

В целом динамика ожидаемых результатов реализации подпрограммы отражает ее направленность 
на достижение цели подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствова-
ние мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», заключающейся в выполнении государ-
ственных обязательств по социальной поддержке граждан.

В соответствии с Порядком в 2017 году эффективность реализации по целевым индикаторам под-
программы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» составляет 99,89 процента, эффективность реализации является 
удовлетворительной.

Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам составила 99,98 
процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации соста-
вила 90,0 процентов. В соответствии с установленными критериями эффективность реализации госу-
дарственной программы удовлетворительная. 
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план факт план факт план факт
неисполненные 
обязательства 

отчетного года
план 

в том числе 
неисполненные 

обязательства года, 
предшествующего 

отчетному

факт план 

в том числе 
неисполненные 

обязательства года, 
предшествующего 

отчетному

факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Всего, из них 
расходы за счет: 4 681 445,00 4 680 993,00 2 000 000,00 1 999 548,00 1 123 445,00 1 053 445,00 70 000,00 828 000,00 70 000,00 828 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00

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

4 681 445,00 4 680 993,00 2 000 000,00 1 999 548,00 1 123 445,00 1 053 445,00 70 000,00 828 000,00 70 000,00 828 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00

Всего, из них 
расходы за счет: 4 681 445,00 4 680 993,00 2 000 000,00 1 999 548,00 1 123 445,00 1 053 445,00 70 000,00 828 000,00 70 000,00 828 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00

- источника № 1
4 681 445,00 4 680 993,00 2 000 000,00 1 999 548,00 1 123 445,00 1 053 445,00 70 000,00 828 000,00 70 000,00 828 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00

Всего, из них 
расходы за счет: 900 000,00 899 548,00 900 000,00 899 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1

900 000,00 899 548,00 900 000,00 899 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 3 781 445,00 3 781 445,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 123 445,00 1 053 445,00 70 000,00 828 000,00 70 000,00 828 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00

- источника № 1

3 781 445,00 3 781 445,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 123 445,00 1 053 445,00 70 000,00 828 000,00 70 000,00 828 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00

Всего, из них 
расходы за счет: 1 980 000,00 1 980 000,00 300 000,00 300 000,00 490 000,00 490 000,00 0,00 490 000,00 0,00 490 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00

- источника № 1
1 980 000,00 1 980 000,00 300 000,00 300 000,00 490 000,00 490 000,00 0,00 490 000,00 0,00 490 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00

Всего, из них 
расходы за счет: 530 000,00 256 229,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 26 229,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1
530 000,00 256 229,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 26 229,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 530 000,00 256 229,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 26 229,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1

530 000,00 256 229,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 26 229,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 530 000,00 256 229,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 26 229,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 5 211 445,00 4 937 222,00 2 230 000,00 2 229 548,00 1 123 445,00 1 053 445,00 70 000,00 1 128 000,00 70 000,00 854 229,00 800 000,00 0,00 800 000,00

- источника № 1
5 211 445,00 4 937 222,00 2 230 000,00 2 229 548,00 1 123 445,00 1 053 445,00 70 000,00 1 128 000,00 70 000,00 854 229,00 800 000,00 0,00 800 000,00

Всего, из них 
расходы за счет: 3 019 200,23 2 914 889,37 389 200,23  346 629,60  0,00 0,00 0,00 1 990 000,00 0,00 1 929 469,77 640 000,00 0,00 638 790,00

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

3 000 238,00 2 895 927,14 370 238,00  327 667,37  0,00 0,00 0,00 1 990 000,00 0,00 1 929 469,77 640 000,00 0,00 638 790,00

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

18 962,23 18 962,23 18 962,23  18 962,23  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 3 019 200,23 2 914 889,37 389 200,23 346 629,60 0,00 0,00 0,00 1 990 000,00 0,00 1 929 469,77 640 000,00 0,00 638 790,00

- источника № 2
3 000 238,00 2 895 927,14 370 238,00 327 667,37 0,00 0,00 0,00 1 990 000,00 0,00 1 929 469,77 640 000,00 0,00 638 790,00 Х
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Целевой индикатор мероприятий государственной программы
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Цель  государственной программы:  создание условий для социально-демографического развития Омской области, своевременного оказания социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Омской области, повышения качества и доступности социального обслуживания населения Омской области

Задача 1 государственной программы:  создание условий для социально-демографического развития Омской области
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0320100000

0,00

Задача 2 государственной программы: профилактика семейного неблагополучия, предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в результате преступных посягательств

Цель подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми": профилактика семейного неблагополучия, предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в результате преступных посягательств

100

XX

Х Х

00

Х

Х

Х

Х

10

14 18

10

X

1814

4

Х

Х

ХХ

единиц

Х Х Х

Х

100про-
центов

300 000,00

Х

0,00 0,00 26 229,00 0,00 0,00

Х

0310110010

Доля лиц без определенного места 
жительства и занятий, не имеющих 
документов, удостоверяющих личность, 
и полиса обязательного медицинского 
страхования, прошедших медицинское 
обследование и получивших 
стационарное, полустационарное  
социальное обслуживание в БУ "Центр 
социальной адаптации", от общего 
числа лиц без определенного места 
жительства и занятий, не имеющих 
документов, удостоверяющих личность, 
и полиса обязательного медицинского 
страхования, обратившихся за 
предоставлением стационарного, 
полустационарного социального 
обслуживания в БУ "Центр социальной 
адаптации"

Х
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530 000,00
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ОТЧЕТ
 о реализации государственной программы  Омской области

 "Социальная поддержка населения" (далее – государственная программа)

 на 1 января 2018 года

230 000,00

Х

100

X

Х

- источника № 1

Итого по подпрограмме "Семья и 
демография Омской области" 
государственной программы

Х 0310000000

1.1

Х

единиц

Задача 1 подпрограммы  "Профилактика семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с детьми": 
своевременное выевление случаев жестокого обращения с 
детьми, в том числе в семьях, оказавшихся в трудной 
жизненой ситуации, и оказание социальной помощи 
указанным семьям

0,00 0,00

2.1.1

015

X

Единица 
измере-

ния

2015 год2014 год

X

Количество  опубликованных 
материалов и выпусков программ 
(передач), пропагандирующих 
семейные ценности, в средствах 
массовой информации

2014 год

X

XX

Цель подпрограммы "Семья и демография Омской области" государственной программы:   создание условий для социально-демографического развития Омской области

4

Наименование

019

X

Количество проведенных социально 
значимых мероприятий, направленных 
на укрепление института семьи, 
пропаганду семейных ценностей

0310100000

Задача 1 подпрограммы  "Семья и демография Омской 
области" государственной программы: создание 
благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
функционирования института семьи

Мероприятие 1: пропаганда 
семейных ценностей в средствах 
массовой информации

№ п/п Наименование показателя

Код бюджетной 
классификации

Х

1

1.1

всегоГлавный 
распо-

рядитель 
средств 

областного 
бюджета

Целевая статья 
расходов

Финансовое обеспечение

Объем (рублей)  

2017 год

Источник

XX X X

X

X

X

X

X

Мероприятие 1: организация 
медицинского обследования лиц 
без определенного места 
жительства и занятий, не 
имеющих документов, 
удостоверяющих личность, и 
полиса обязательного 
медицинского страхования, для 
решения вопроса о 
предоставлении данным 
гражданам стационарного, 
полустационарного социального 
обслуживания в бюджетном 
учреждении Омской области  
(далее – БУ) "Центр социальной 
адаптации

015

Основное мероприятие: 
формирование условий для 
социальной адаптации и 
реабилитации лиц, отбывших 
наказание в местах лишения 
свободы, и лиц без определенного 
места жительства и занятий

256 229,00

0

3

Х Х

Х

0310119990

1

Мероприятие 2: организация и 
проведение социально значимых 
мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи, 
пропаганду семейных ценностей, в 
том числе:

1.1.2.1

Х

0310219990

Задача 2 подпрограммы "Семья и демография Омской области" 
государственной программы:содействие в социальной адаптации и 
реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и 
лиц без определенного места жительства и занятий  

2.1

премия Губернатора Омской 
области "Семья года"

015

0310200000

Основное мероприятие: 
пропаганда семейных ценностей, 
формирование ответственного 
родительства

1.1.1 0310199

Основное мероприятие: оказание 
социальной помощи семьям, 
допустившим случаи жесткого 
обращения с детьми, в том числе 
на ранних стадиях развития 
семейного неблагополучия

1.1.2

230 000,00

Приложение № 1 
к результатам оценки эффективности реализации государственной программы  Омской области

"Социальная поддержка населения" за 2017 год

2

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- источника № 3

18 962,23 18 962,23 18 962,23 18 962,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 0320199 Всего, из них 
расходы за счет: 389 200,23 346 629,60 389 200,23 346 629,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2
370 238,00 327 667,37 370 238,00 327667,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3
18 962,23 18 962,23 18 962,23 18 962,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 1 280 000,00 1 278 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 0,00 640 000,00 640 000,00 0,00 638 790,00

- источника № 1
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 2

1 280 000,00 1 278 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 0,00 640 000,00 640 000,00 0,00 638 790,00

Всего, из них 
расходы за счет: 1 350 000,00 1 289 469,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 0,00 1 289 469,77 0,00 0,00 0,00

- источника № 1
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 2

1 350 000,00 1 289 469,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 0,00 1 289 469,77 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 12 341 940,00 12 190 020,75 2 132 000,00 2 122 006,80 0,00 0,00 0,00 5 882 480,00 0,00 5 870 122,75 4 327 460,00 0,00 4 197 891,20

- источника № 1
82 000,00 75 339,80 82 000,00 75 339,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2
11 941 039,00 11 795 779,95 1 731 099,00 1 727 766,00 0,00 0,00 0,00 5 882 480,00 0,00 5 870 122,75 4 327 460,00 0,00 4 197 891,20

- источника № 3
318 901,00 318 901,00 318 901,00 318 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 887,00 0,00 72 887,00

Всего, из них 
расходы за счет:

82 000,00 75 339,80 82 000,00 75 339,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1

82 000,00 75 339,80 82 000,00 75 339,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 30 000,00 23 542,00 30 000,00 23 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1

30 000,00 23 542,00 30 000,00 23 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 52 000,00 51 797,80 52 000,00 51 797,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1
52 000,00 51 797,80 52 000,00 51 797,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 12 259 940,00 12 114 680,95 2 050 000,00 2 046 667,00 0,00 0,00 0,00 5 882 480,00 0,00 5 870 122,75 4 327 460,00 0,00 4 197 891,20

- источника № 2
11 941 039,00 11 795 779,95 1 731 099,00 1 727 766,00 0,00 0,00 0,00 5 882 480,00 0,00 5 870 122,75 4 327 460,00 0,00 4 197 891,20

- источника № 3
318 901,00 318 901,00 318 901,00 318 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 887,00 0,00 72 887,00

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

- источника № 2

250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 1 600 000,00 1 596 667,00 1 600 000,00 1 596 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2

1 281 099,00 1 277 766,00 1 281 099,00 1 277 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3

318 901,00 318 901,00 318 901,00 318 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 254 500,00 2 148 243,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 252 500,00 0,00 1 240 142,75 1 002 000,00 0,00 908 100,53

- источника № 1
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Х
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2единиц

0

Число специалистов  органов опеки и 
попечительства Омской области, 
обеспеченных сборником  
методических материалов о 
профилактике социального сиротства, 
проблемах семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сопровождения 
замещающих семей

Число выявленных случаев жестокого 
обращения с детьми в семье

31

Мероприятие 1: создание 
ресурсного центра по 
профилактике социального 
сиротства, жестокого обращения 
и насилия над детьми на базе БУ 
"Центр социальной помощи семье 
и детям (с социальной 
гостиницей)"

Мероприятие 2:  проведение 
областного конкурса 
методических материалов по 
вопросам летнего отдыха, 
взаимодействия школы и семьи

010

Х

Мероприятие 1: внедрение 
технологий оказания социально-
психологической помощи  семьям 
с детьми, находящимся в 
социально опасном положении и 
иной трудной жизненной ситуации

0320299 Количество человек, принявших 
участие в конкурсе методических 
материалов по вопросам летнего 
отдыха, взаимодействия школы и семьи

человек

Количество социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних (далее - СРЦН), на 
базе которых созданы спортивно-
реабилитационные модели, 
направленные на обеспечение оказания 
надлежащей помощи 
несовершеннолетним лицам - жертвам 
преступлений сексуального характера, 
включая социальную реинтеграцию, 
физическую и психологическую 
реабилитацию, а также их близким 
родственникам

2.1

1.1.1

Х

Х

2

0

Х

32Количество служб социальных 
участковых, созданных в отдаленных 
сельских поселениях Омской области

единиц

Х

010

Основное мероприятие 1:  
информационно-методическое 
сопровождение работы по 
профилактике социального 
сиротства, безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Задача 2 подпрограммы "Профилактика семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с детьми": 
совершенствование методов работы с семьями по 
профилактике насилия в отношении детей

Мероприятие 1: издание сборника 
методических материалов о 
профилактике  социального 
сиротства, проблемах семейного 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения 
родителей, сопровождения 
замещающих семей

0320299

Основное мероприятие 2:  
разработка и внедрение новых 
эффективных методик и 
технологий работы с семьями по 
профилактике насилия в 
отношении детей

015

015

Число детей, отобранных у родителей 
при непосредственной угрозе жизни и 
здоровью

0320119990

2.2

2.2.1

2.1.1

015

0320399

2

Количество учреждений, внедривших 
службы примирения, направленные на 
обеспечение оказания надлежащей 
помощи несовершеннолетним лицам - 
жертвам преступлений сексуального 
характера, включая социальную 
реинтеграцию, физическую и 
психологическую реабилитацию  а 

   

0320319990

0320399

0320119990

0320399

Мероприятие 2: открытие 
дистанционных приемных для 
семей с детьми, проживающих в 
отдаленных сельских поселениях 
Омской области (далее - 
дистанционные приемные), в 
целях обеспечения защиты их прав 
и интересов, предоставления 
бесплатной юридической, 
психологической, иных видов 
социальной помощи на базе 
комплексных центров социального 
обслуживания населения Омской 
области

Х

Мероприятие 2:  внедрение 
технологий оказания поддержки 
семьям с детьми, находящимся  в 
социально опасном положении и 
иной трудной жизненной  
ситуации, оказание социально-
психологической помощи  детям,  
пострадавшим от жесткого  
обращения и   преступных 
посягательств, путем создания  
социальных служб  экстренного 
реагирования в муниципальных  
районах Омской области

   
   

   
      

    

32

ХХ

человек

Количество комплексных центров 
социального обслуживания населения 
Омской области, внедривших 
дистанционные приемные, 
направленные на обеспечение оказания 
надлежащей помощи 
несовершеннолетним лицам - жертвам 
преступлений сексуального характера, 
включая социальную реинтеграцию, 
физическую и 
психологическуюреабилитацию, а 
также их близким родственникам

30 31

человек 94

Х

2.2.3

Число специалистов государственных 
учреждений социального обслуживания 
Омской области (далее - 
государственные учреждения), 
осуществляющих работу с детьми, 
повысивших квалификацию

1.1.2

2.2.4

015

320200

0320300000

Мероприятие 3:  внедрение новых 
технологий и методов раннего 
выявления семейного 
неблагополучия, направленных на 
формирование  эффективной  
комплексной системы  
профилактической  работы с 
неблагополучными семьями на 
ранней стадии кризиса, путем 
создания сети социальных 
участковых в муниципальных 
районах Омской области

2.2.2

1.1.3 015Мероприятие 3: создание 
спортивно-реабилитационных 
моделей предоставления 
реабилитационных услуг 
несовершеннолетним, в том числе 
пострадавшим от жестокого 
обращения (далее - спортивно-
реабилитационные модели)

2.1.2

Мероприятие 4: внедрение 
эффективных технологий и 
методик работы по снижению 
агрессивности в детской среде 
путем создания служб примирения 
на базе СРЦН, БУ "Центр 
социальной адаптации 
несовершеннолетних "Надежда" 

     

48

9единиц 9015
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3

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- источника № 2

2 254 500,00 2 148 243,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 252 500,00 0,00 1 240 142,75 1 002 000,00 0,00 908 100,53

Всего, из них 
расходы за счет:

3 392 940,00 3 357 270,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407 480,00 0,00 1 407 480,00 1 985 460,00 0,00 1 949 790,67

- источника № 1

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 2

3 392 940,00 3 357 270,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407 480,00 0,00 1 407 480,00 1 985 460,00 0,00 1 949 790,67

- источника № 3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 887,00 0,00 72 887,00

Всего, из них 
расходы за счет:

4 562 500,00 4 562 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222 500,00 0,00 3 222 500,00 1 340 000,00 0,00 1 340 000,00

- источника № 1
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 2

4 562 500,00 4 562 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222 500,00 0,00 3 222 500,00 1 340 000,00 0,00 1 340 000,00

Всего, из них 
расходы за счет: 16 506 029,38 16 498 536,36 16 006 479,38 15 998 986,36 499 550,00 499 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 756,00 0,00 344 756,00

- источника № 1
16 056 985,38 16 051 492,36 15 212 679,38 15 207 186,36 499 550,00 499 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 756,00 0,00 344 756,00

- источника № 2
793 800,00 791 800,00 793 800,00 791 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 16 850 785,38 16 843 292,36 16 006 479,38 15 998 986,36 499 550,00 499 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 756,00 0,00 344 756,00

- источника № 1
16 056 985,38 16 051 492,36 15 212 679,38 15 207 186,36 499 550,00 499 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 756,00 0,00 344 756,00

- источника № 2

793 800,00 791 800,00 793 800,00 791 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 4 894 700,00 4 894 700,00 4 894 700,00 4 894 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1

4 894 700,00 4 894 700,00 4 894 700,00 4 894 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 8 877 800,00 8 877 800,00 8 877 800,00 8 877 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1

8 877 800,00 8 877 800,00 8 877 800,00 8 877 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 1 098 595,38 1 093 102,36 1 098 595,38 1 093 102,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1

1 098 595,38 1 093 102,36 1 098 595,38 1 093 102,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 793 800,00 791 800,00 793 800,00 791 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2

793 800,00 791 800,00 793 800,00 791 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 1 185 890,00 1 185 890,00 341 584,00 341 584,00 499 550,00 499 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 756,00 0,00 344 756,00

- источника № 1
1 185 890,00 1 185 890,00 341 584,00 341 584,00 499 550,00 499 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 756,00 0,00 344 756,00

Всего, из них 
расходы за счет: 471 173 594,69 469 520 942,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 460 875,74 8 837 656,52 232 108 094,66 238 712 718,95 0,00 237 412 847,89

- источника № 1
471 173 594,69 469 520 942,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 460 875,74 8 837 656,52 232 108 094,66 238 712 718,95 0,00 237 412 847,89

- источника № 2

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них 
расходы за счет: 471 173 594,69 469 520 942,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 460 875,74 8 837 656,52 232 108 094,66 238 712 718,95 0,00 237 412 847,89

- источника № 1
471 173 594,69 469 520 942,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 460 875,74 8 837 656,52 232 108 094,66 238 712 718,95 0,00 237 412 847,89
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Число участников социально значимых 
мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей, 
проведенных Минтрудом

9200

Доля объема фактически выполненных 
работ к запланированному для 
выполнения объему работ по 
строительству пожарного водопровода 
для казенного учреждения Омской 
области "Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Одесского района"

Степень выполнения объема 
государственных услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг, в том числе:

100Доля несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого обращения 
в семье, получивших социально-
психологическую помощь, в общем 
числе несовершенно-летних, 
пострадавших от жестокого обращения 
в семье

человек

Доля несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого обращения 
в семье, получивших социально-
психологическую помощь, в общем 
числе несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого обращения 
в семье

Х

про-
центов

Х

Удельный вес семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
получивших социальные услуги в 
государственных учреждениях, в общем 
числе семей, сведения о которых 
внесены в единый банк данных о 
несовершеннолет-них и семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении

про-
центов

Х Х

Задача 4 подпрограммы  "Профилактика семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с детьми": 
Обеспечение выполнения государственного задания и 
требований стандарта социльных услуг согласно 
приложениям № 1 - 3 к Порядку предоставлния социальных 
услуг поставщикам социальных услуг, утвержденному 
постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 
2014 года № 361-п (далее - стандарты социальных услуг), при 
предоставлении государственных услуг в государственных 
учреждениях

3.1.3

0320499

0320499

   
    

   
   

   
   

   
психологическую реабилитацию, а 
также их близким родственникам

Х

0320319990

015

Х

Задача 3 подпрограммы "Профилактика семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с детьми":  
социальная реабилитация детей, пострадавших  от насилия и  
жестокого обращения в результате преступных посягательств, 
и их семей

3.1

3

015

Мероприятие 1: проведение 
капитального ремонта 
административного здания с 
изолятором казенного учреждения 
Омской области "Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Забота" 
города Омска"

3.1.1

0320400

0320499

0320401

0320499

2.2.6 Мероприятие 6: внедрение 
комплексных программ медико-
социальной реабилитации 
родителей, страдающих 
алкогольной зависимостью, со 
стороны которых имелись случаи 
жестокого обращения с 
несовершеннолетними или 
присутствует опасность таковых 
(далее - комплексные программы), 
в деятельности не менее чем 5 
комплексных центров социального 
обслуживания населения Омской 
области

3.1.2

3.1.5

Мероприятие 3: строительство 
пожарного водопровода для 
казенного учреждения Омской 
области "Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Одесского 
района"

015

015

4

Ведомственная целевая 
программа: "Развитие системы 
социального обслуживания детей, 
в том числе пострадавших от 
насилия и жестокого обращения, и 
семей с детьми, в том числе 
допустивших случаи насилия и 
жестокого обращения с детьми, в 
Омской области"

015

   
   

    
    

    
     

несовершеннолетних Надежда  
города Омска" (далее - службы 
примирения)

Мероприятие 5: внедрение 
эффективной технологии по 
профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних, 
помощи в кризисных состояниях и 
при суицидальном поведении 
несовершеннолетним (далее - 
технологии по профилактике 
суицидального поведения 
несовршеннолетних)

Основное мероприятие:  развитие 
государственных учреждений, 
осуществляющих деятельность по 
социальной реабилитации детей, 
пострадавших от насилия и 
жестокого обращения в 
результате преступных 
посягательств

Мероприятие 2: проведение 
капитального ремонта здания 
детского сада № 149 для нужд  БУ 
"Центр социальной адаптации 
несовершеннолетних "Надежда" 
города Омска" в целях устройства 
социальной гостиницы для 
несовершеннолетних, в том числе 
разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт здания

3.1.4 015

Мероприятие 5: организация и 
проведение  социально значимых 
мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты 
детей

Мероприятие 4: создание 
социальной гостиницы для 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
пострадавших от насилия и 
жестокого обращения, на 10 
койко-мест на базе БУ "Центр 
социальной адаптации 
несовершеннолетних "Надежда" 
города Омска"

Х

015

0320500000

Количество комплексных центров 
социального обслуживания населения 
Омской области, внедривших 
комплексные программы, направленные 
на обеспечение оказания надлежащей 
помощи несовершеннолетним лицам - 
жертвам преступлений сексуального 
характера, включая социальную 
реинтеграцию, физическую и 
психологическую реабилитацию, а 
также их близким родственникам

99единиц

1414единицКоличество комплексных центров 
социального обслуживания населения 
Омской области, внедривших 
технологии по профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних, направленные на 
обеспечение оказания надлежащей 
помощи несовершеннолетним лицам - 
жертвам преступлений сексуального 
характера, включая социальную 
реинтеграцию, физическую и 
психологическую реабилитацию, а 
также их близким родственникам

550000
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015 0320319990 7777

- источника № 2

4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, в СРЦН

100 107 0 0 0 0 0 100 112 100 102

-  предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме, включая оказание социально-
бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг, 
в СРЦН

100 100,5 0 0 0 0 0 100 100 100 101

-  оказание медицинской (в том числе 
психиатрической), социальной и 
психолого-педагогической помощи 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, (в условиях 
стационара) в СРЦН

100 102 0 0 0 0 0 100 100 100 104

-  оказание медицинской (в том числе 
психиатрической), социальной и 
психолого-педагогической помощи 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в СРЦН

100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100

- предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, в бюджетном учреждении 
центре социальной помощи семье и 
детям (с социальной гостиницей) (далее 
- ЦСПСД)

100 106 0 0 0 0 0 100 100 100 112

- предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме, включая оказание социально-
бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг, 
в ЦСПСД

100 116,5 0 0 0 0 0 100 112 100 121

- предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, в бюджетном учреждении - 
центре социальной адаптации 
несовершеннолетних (далее - ЦСАН)

100 117,5 0 0 0 0 0 100 133 100 102

- предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме, включая оказание социально-
бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг, 
в  ЦСАН

100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100

- оказание медицинской (в том числе 
психиатрической), социальной и 
психолого-педагогической помощи 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (в условиях 
стационара), в ЦСАН

100 102,5 0 0 0 0 0 100 100 100 105

- оказание медицинской (в том числе 
психиатрической), социальной и 
психолого-педагогической помощи 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в ЦСАН

100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100

Всего, из них 
расходы за счет: 494 547 863,78 501 469 145,03 18 527 679,61 18 467 622,76 499 550,00 499 550,00 0,00 240 333 355,74 8 837 656,52 239 907 687,18 244 024 934,95 0,00 242 594 285,09

  
   
   

   
     

      
    

     
Омской области

Итого по подпрограмме "Профилактика 
семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми" государственной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- источника № 1

478 474 923,55 485 647 774,71 15 294 679,38 15 282 526,16 499 550,00 499 550,00 0,00 232 460 875,74 8 837 656,52 232 108 094,66 239 057 474,95 0,00 237 757 603,89

- источника № 2
15 735 077,00 15 483 507,09 2 895 137,00 2 847 233,37 0,00 0,00 0,00 7 872 480,00 0,00 7 799 592,52 4 967 460,00 0,00 4 836 681,20

- источника № 3
337 863,23 337 863,23 337 863,23 337 863,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 887,00 0,00 72 887,00

Всего, из них 
расходы за счет: 116 544 176,29 114 650 000,47 21 100 000,00  20 751 319,15  28 537 840,00 28 394 366,46 0,00 33 306 336,29 0,00 32 602 043,53 33 600 000,00 0,00 32 902 271,33

- источника № 1
116 544 176,29 114 650 000,47 21 100 000,00  20 751 319,15  28 537 840,00 28 394 366,46 0,00 33 306 336,29 0,00 32 602 043,53 33 600 000,00 0,00 32 902 271,33

Всего, из них 
расходы за счет:

116 544 176,29 114 650 000,47 21 100 000,00  20 751 319,15  28 537 840,00 28 394 366,46 0,00 33 306 336,29 0,00 32 602 043,53 33 600 000,00 0,00 32 902 271,33

- источника № 1

116 544 176,29 114 650 000,47 21 100 000,00  20 751 319,15  28 537 840,00 28 394 366,46 0,00 33 306 336,29 0,00 32 602 043,53 33 600 000,00 0,00 32 902 271,33

Всего, из них 
расходы за счет: 116 544 176,29 114 650 000,47 21 100 000,00  20 751 319,15  28 537 840,00 28 394 366,46 0,00 33 306 336,29 0,00 32 602 043,53 33 600 000,00 0,00 32 902 271,33

- источника № 1

116 544 176,29 114 650 000,47 21 100 000,00  20 751 319,15  28 537 840,00 28 394 366,46 0,00 33 306 336,29 0,00 32 602 043,53 33 600 000,00 0,00 32 902 271,33

Всего, из них 
расходы за счет: 314 968 839,00 305 336 300,00 177 892 600,00  177 892 600,00  111 281 539,00 101 649 000,00 8 697 476,76 15 687 100,00 0,00 15 687 100,00 10 107 600,00 0,00 10 107 600,00

- источника № 1
186 265 339,00 176 632 800,00 115 224 100,00  115 224 100,00  64 591 339,00 54 958 800,00 8 697 476,76 3 923 000,00 0,00 3 923 000,00 2 526 900,00 0,00 2 526 900,00

- источника № 2
128 703 500,00 128 703 500,00 62 668 500,00  62 668 500,00  46 690 200,00 46 690 200,00 0,00 11 764 100,00 0,00 11 764 100,00 7 580 700,00 0,00 7 580 700,00

Всего, из них 
расходы за счет: 294 520 939,00 284 888 400,00 177 892 600,00  177 892 600,00  111 281 539,00 101 649 000,00 8 697 476,76 4 396 300,00 0,00 4 396 300,00 950 500,00 0,00 950 500,00

- источника № 1
181 153 339,00 171 520 800,00 115 224 100,00  115 224 100,00  64 591 339,00 54 958 800,00 8 697 476,76 1 100 300,00 0,00 1 100 300,00 237 600,00 0,00 237 600,00

- источника № 2
113 367 600,00 113 367 600,00 62 668 500,00 62 668 500,00 46 690 200,00 46 690 200,00 0,00 3 296 000,00 0,00 3 296 000,00 712 900,00 0,00 712 900,00

Всего, из них 
расходы за счет: 189 162 645,73 179 530 106,73 116 798 706,73  116 798 706,73  72 363 939,00 62 731 400,00 8 697 476,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0330312 - источника № 1
111 931 245,73 102 298 706,73 66 798 706,73  66 798 706,73  45 132 539,00 35 500 000,00 8 697 476,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03П5209 - источника № 2

77 231 400,00 77 231 400,00 50 000 000,00  50 000 000,00  27 231 400,00 27 231 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 333 629,18 333 629,18 333 629,18  333 629,18  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1
333 629,18 333 629,18 333 629,18  333 629,18  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00  100 000 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0330312 - источника № 1

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

03П5209 - источника № 2
50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00  50 000 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 14 436 939,88 14 436 939,88 0,00  0,00  14 436 939,88 14 436 939,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0330312 - источника № 1
11 205 539,88 11 205 539,88 0,00  0,00  11 205 539,88 11 205 539,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03П5209 - источника № 2
3 231 400,00 3 231 400,00 0,00  0,00  3 231 400,00 3 231 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 62 377 000,00 62 377 000,00 24 986 200,00  24 986 200,00  37 390 800,00 37 390 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0330399 - источника № 1
32 100 900,00 32 100 900,00 13 405 500,00  13 405 500,00  18 695 400,00 18 695 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03Р5209 - источника № 2
30 276 100,00 30 276 100,00 11 580 700,00  11 580 700,00  18 695 400,00 18 695 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 4 390 800,00 4 390 800,00 0,00  0,00  4 390 800,00 4 390 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1
2 195 400,00 2 195 400,00 0,00  0,00  2 195 400,00 2 195 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2

2 195 400,00 2 195 400,00 0,00  0,00  2 195 400,00 2 195 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

4 000 000,00 4 000 000,00 0,00  0,00  4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего, из них 
расходы за счет: 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00  0,00  9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- источника № 2
4 500 000,00 4 500 000,00 0,00  0,00  4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00  0,00  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Цель подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы: повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных, образовательных и иных услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества
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Задача 3 государственной программы:  повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных, образовательных и иных услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества
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Численность граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих в 
государственных учреждениях 
стационарного типа, социальное 
обслуживание которых было улучшено
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2.1.1

015Мероприятие 2: предоставление 
ежемесячной выплаты лицам, 
осуществляющим уход за 
гражданами пожилого возраста, 
инвалидами I,  II группы и 
совершеннолетними 
недееспособными гражданами

015

Основное мероприятие 1: 
совершенствование деятельности 
государственных учреждений, 
работающих с гражданами 
пожилого возраста

2.1.2.3

2.1.2.2

приобретение технологического 
оборудования и мебели

2.1.1.3

2.1.1.2 015

Мероприятие 1:  реконструкция 
комплекса зданий БУ 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Исилькульского района" под 
размещение Исилькульского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов, в том числе 
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проектно-изыскательские работы
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X

человек

Число граждан, осуществляющих уход 
за гражданами пожилого возраста, 
инвалидами I,  II группы и 
совершеннолетними недееспо-собными 
гражданами, получающих ежемесячную 
выплату
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Задача 2 подпрограммы  "Старшее поколение" 
государственной программы:  создание условий для 
удовлетворения  потребности граждан  пожилого возраста в 
социальном обслуживании

2

Численность граждан, поступивших на 
стационарное социальное обслуживание 
в стационарное отделение БУ 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Исилькульского района"

X

человек

X

капитальный ремонт жилых 
помещений и кровли блоков № 1 – 
3 в автономном стационарном 
учреждении социального 
обслуживания Омской области           
(далее – АСУСО) "Куйбышевский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов"

015

Задача 1 подпрограммы  "Старшее поколение" 
государственной программы: развитие интеллектуального 
потенциала и укрепление социальной защищенности граждан 
пожилого возраста

1.1.2

Х

2.1 X 0330300000

2.1.2.4

2.1.1.1

капитальный ремонт 
водопроводной сети 
протяженностью 6 км в поселке 
Драгунский Любинского района 
Омской области, находящейся на 
балансе АСУСО "Драгунский 
психоневрологический интернат"

2.1.2.1

1

015

015

0330399

0330100000Основное мероприятие: 
осуществление мер по 
совершенствованию 
коммуникационных связей 
граждан пожилого возраста, 
развитию их интеллектуального 
потенциала и укреплению их 
социальной защищенности

015

1.1

2.1.2 Мероприятие 2: укрепление 
материально-технической базы 
государственных учреждений 
стационарного типа, в том числе:

капитальный ремонт 
автоматической пожарной 
сигнализации с заменой системы 

   
    

        
   

015

главного корпуса, банно-
прачечного комбината

015

0330399015

0330399

0330399

приобретение технологического 
оборудования для АСУСО 
"Нежинский геронтологический 
центр"

   
р    у р  

программы

6

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- источника № 1

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00  0,00  1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2
1 500 000,00 1 500 000,00 0,00  0,00  1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 4 900 000,00 4 900 000,00 0,00  0,00  4 900 000,00 4 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1
2 450 000,00 2 450 000,00 0,00  0,00  2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2
2 450 000,00 2 450 000,00 0,00  0,00  2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Всего, из них 
расходы за счет: 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00  0,00  5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1
2 500 000,00 2 500 000,00 0,00  0,00  2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2
2 500 000,00 2 500 000,00 0,00  0,00  2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00  0,00  1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- источника № 2

750 000,00 750 000,00 0,00  0,00  750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

- источника № 2
250 000,00 250 000,00 0,00  0,00  250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

- источника № 2
550 000,00 550 000,00 0,00  0,00  550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 2 187 800,00 2 187 800,00 2 187 800,00  2 187 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0330309 - источника № 1
1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00  1 100 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03Ф5209 - источника № 2

1 087 800,00 1 087 800,00 1 087 800,00  1 087 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 0330302 Всего, из них 
расходы за счет: 33 919 893,27 33 919 893,27 33 919 893,27  33 919 893,27  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1
33 919 893,27 33 919 893,27 33 919 893,27  33 919 893,27  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 812 500,82 812 500,82 812 500,82  812 500,82  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1
812 500,82 812 500,82 812 500,82  812 500,82  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 2 588 100,00 1 526 800,00 0,00 0,00 1 526 800,00 1 526 800,00 0,00 1 061 300,00 0,00 1 061 300,00 0,00 0,00 0,00

0330319990 - источника № 1
1 028 700,00 763 400,00 0,00 0,00 763 400,00 763 400,00 0,00 265 300,00 0,00 265 300,00 0,00 0,00 0,00

0330352099 - источника № 2
1 559 400,00 763 400,00 0,00 0,00 763 400,00 763 400,00 0,00 796 000,00 0,00 796 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 3 335 000,00 3 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 335 000,00 0,00 3 335 000,00 0,00 0,00 0,00

0330310010 - источника № 1
835 000,00 835 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835 000,00 0,00 835 000,00 0,00 0,00 0,00

033035209А - источника № 2
2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 950 500,00 950 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 500,00 0,00 950 500,00

0330319990 - источника № 1
237 600,00 237 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 600,00 0,00 237 600,00

03303R2091 - источника № 2

712 900,00 712 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712 900,00 0,00 712 900,00

Всего, из них 
расходы за счет: 20 447 900,00 20 447 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 290 800,00 0,00 11 290 800,00 9 157 100,00 0,00 9 157 100,00

- источника № 1
5 112 000,00 5 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 822 700,00 0,00 2 822 700,00 2 289 300,00 0,00 2 289 300,00

- источника № 2

15 335 900,00 15 335 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 468 100,00 0,00 8 468 100,00 6 867 800,00 0,00 6 867 800,00

Всего, из них 
расходы за счет: 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

0330519990 - источника № 1
750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00
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капитальный ремонт 
автоматической пожарной 
сигнализации с заменой СОУЭ на 
3 тип в АСУСО "Екатерининский 
психоневрологический интернат 
имени В.П. Ярушкина"

015

капитальный ремонт 
автоматической пожарной 
сигнализации с заменой СОУЭ на 
3 тип в АСУСО "Тарский 
психоневрологический интернат"

Х

015

2.1.2.8

Мероприятие 5: обучение 
компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

2.1.2.7

2.1.4

2.1.5

2.1.3

2.1.4.1 проектно-изыскательские работы

капитальный ремонт 
автоматической пожарной 
сигнализации с заменой СОУЭ на 
3 тип в бюджетном стационарном 
учреждении социального 
обслуживания Омской области 
(далее  –  БСУСО) "Андреевский 
психоневрологический интернат"

капитальный ремонт 
автоматической пожарной 
сигнализации с заменой СОУЭ на 
3 тип в БСУСО "Марьяновский 
психоневрологический интернат" Х

0330399

ХХ

Х

Х

0330399

Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

Х Х

2.1.7

2.2.1

2.1.2.9

Мероприятие 4:  реконструкция 
железнодорожной больницы под 
размещение  БСУСО  
"Исилькульский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов", в том 
числе 

2.1.2.10

015

капитальный ремонт 
автоматической пожарной 
сигнализации с заменой СОУЭ на 
3 тип в БСУСО "Пушкинский 
психоневрологический интернат"

015

2.2

2.1.6 Мероприятие 6: оказание 
адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями 
страховых пенсий по старости и 
по инвалидности

015

015

2.1.2.6

  
    

оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
(далее – СОУЭ) на 3 тип в АСУСО 
"Куйбышевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов"

2.1.2.5 капитальный ремонт 
автоматической пожарной 
сигнализации с заменой СОУЭ на 
3 тип в АСУСО "Драгунский 
психоневрологический интернат"

015 0330399

015

человек

Число неработающих пенсионеров, 
прошедщих обучение компьютерной 
грамотности

Х

Число неработающих пенсионеров, 
прошедщих обучение компьютерной 
грамотности

015

человек

Х

Численность граждан, поступивших на 
стационарное социальное обслуживание 
в БСУСО  "Исилькульский дом-
интернат для престарелых и инвалидов"

Х

Мероприятие 3: оказание 
адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, на частичное 
возмещение расходов на 
газификацию жилых помещений 

015

Число неработающих пенсионеров, 
получающих страховые пенсии по 
старости и по инвалидности

X
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0330500000
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1 100

0330399
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человек

174

Х

0

Х

Мероприятие 7: обучение 
компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров 
пожилого возраста, являющихся 
получателями страховых пенсий 
по старости и инвалидности, 
проживающих на территории 
Омской области

человек

XX

250

407400

X X

Число неработающих пенсионеров, 
получающих страховые пенсии по 
старости и по инвалидности, 
получивших адресную социальную 
помощь

XXX

0 000Мероприяте 1: капитальный 
ремонт отделения милосердия №1 
в АСУСО "Екатерининский 
психоневрологический интернат 
имени В.П.Ярушкина "

015 Число граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за счет 

   
      

   

человек 160

Основное мероприятие 2: 
укрепление материально-
технической базы организаций 
социального обслуживания в 
Омской области, осуществляющих 
полустационарное и стационарное 
социальное обслуживание

000000
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0330552091 - источника № 2

2 250 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

0330519990 - источника № 1
750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00

0330552092 - источника № 2

2 250 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00

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

0330519990 - источника № 1

500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

0330552093 - источника № 2

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

0330519990 - источника № 1
250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00

0330552094 - источника № 2

750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

0330519990 - источника № 1
250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00

0330552095 - источника № 2
750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 290 800,00 290 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 800,00 0,00 290 800,00 0,00 0,00 0,00

0330519990 - источника № 1

72 700,00 72 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 700,00 0,00 72 700,00 0,00 0,00 0,00

0330552096 - источника № 2

218 100,00 218 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 100,00 0,00 218 100,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

0330519990 - источника № 1

125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00

0330552097 - источника № 2

375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 000,00 0,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

0330519990 - источника № 1

125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00

0330552098 - источника № 2
375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 000,00 0,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 320 000,00 2 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320 000,00 0,00 2 320 000,00

0330519990 - источника № 1

580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 0,00 580 000,00

03305R2092 - источника № 2

1 740 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740 000,00 0,00 1 740 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 702 000,00 2 702 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 702 000,00 0,00 2 702 000,00

0330519990 - источника № 1

675 500,00 675 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675 500,00 0,00 675 500,00

03305R2093 - источника № 2

2 026 500,00 2 026 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 026 500,00 0,00 2 026 500,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
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00

00

00

00

00

00

5100 51

1561560

0

51

1450человек

человек

51

830

человек 1536

человек

человек

человек

436

0

436

375375

195

65

00

0

0

00

00

0человек

2.2.7

2.2.9

2.2.11

2.2.10

2.2.3

015

000

4360000

195

Число граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за счет 
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт корпуса № 2 в БСУСО 
"Пушкинский психоневрологический 
интернат"

человек

   
    

   

     
    

у  у у    
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт отделения милосердия № 1 в 
АСУСО "Екатерининский 
психоневрологический интернат имени 
В.П. Ярушкина

2.2.2 Мероприятие 2: капитальный 
ремонт корпуса № 2 в БСУСО 
"Пушкинский 
психоневрологический интернат"

015 610000

Число граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за счет 
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт корпуса № 1 в поселке 
Алексеевский Любинского 
муниципального района Омской 
области в АСУСО "Драгунский 
психоневрологический интернат"

Мероприятие 3: капитальный 
ремонт корпуса № 1 в поселке 
Алексеевский Любинского 
муниципального района Омской 
области в АСУСО "Драгунский 
психоневрологический интернат"

2.2.5 Мероприятие 5: капитальный 
ремонт системы отопления в 
БСУСО "Марьяновский 
психоневрологический интернат"

0152.2.4 Число граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за счет 
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт главного корпуса в БСУСО 
"Большекулачи-нский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов"

Число граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационар-ных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за счет 
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт системы отопления в БСУСО 
"Марьяновский психоневрологический 
интернат"

015

015

375375

6561

195195

436

1536

830000

0 153600

830

145014500000

02.2.6 Число граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за счет 
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт нежилых помещений в 
отделении социальной реабилитации 
инвалидов БУ "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Полтавского района"

Мероприятие 6: капитальный 
ремонт нежилых помещений в 
отделении социальной 
реабилитации инвалидов БУ  
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Полтавского района"

2.2.8

Число граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за счет 
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт нежилых помещений в 
отделении социальной реабилитации 
инвалидов БУ "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Шербакульского района"

015

Число граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационар-ных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за счет 
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт нежилых помещений в 
отделении социальной реабилитации 
инвалидов БУ "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Одесского района" 

1536 0

0

Число граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за счет 
реализации мероприятия "Проведение 
рмонта внутренней отделки в спальном 
отделении    № 7 блока Г главного 
корпуса АСУСО "Тарский 
психоневрологический интернат"

015Мероприятие 9: проведение 
рмонта внутренней отделки в 
спальном отделении № 7 блока Г 
главного корпуса АСУСО 
"Тарский психоневрологический 
интернат"

Мероприятие 10: капитальный 
ремонт кровли и жилых 
помещений главного корпуса 
АСУСО "Большекулачинский 
специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов"

Мероприятие 11: капитальный 
ремонт системы отопления 
жилого корпуса № 6 АСУСО 
"Пушкинский 
психоневрологический интернат" 
в пос. Андреевский

Число граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за счет 

   
    
    

    

Мероприятие 7: капитальный 
ремонт нежилых помещений в 
отделении социальной 
реабилитации инвалидов БУ 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Шербакульского района"

015

015

Мероприятие 8: капитальный 
ремонт нежилых помещений в 
отделении социальной 
реабилитации инвалидов БУ  
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Одесского района"

015

0

1450

830

Мероприятие 4: капитальный 
ремонт главного корпуса в 
БСУСО "Большекулачинский 
специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов"

0156156человекЧисло граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за счет 
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт кровли и жилых помещений 
главного корпуса АСУСО 
"Большекулачинский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов"

0132132человек 1321320000

8

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0330519990 - источника № 1

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00

03305R2094 - источника № 2

750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 491 500,00 1 491 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 491 500,00 0,00 1 491 500,00

0330519990 - источника № 1
372 900,00 372 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 900,00 0,00 372 900,00

03305R2095 - источника № 2

1 118 600,00 1 118 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118 600,00 0,00 1 118 600,00

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

0330519990 - источника № 1

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00

03305R2096 - источника № 2

750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

643 600,00 643 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 600,00 0,00 643 600,00

0330519990 - источника № 1

160 900,00 160 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 900,00 0,00 160 900,00

03305R2097 - источника № 2

482 700,00 482 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 700,00 0,00 482 700,00

Всего, из них 
расходы за счет: 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 399 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1

650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 399 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 399 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1
650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 399 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них 
расходы за счет: 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 399 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1

650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 399 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 432 163 015,29 419 986 300,47 198 992 600,00 198 643 919,15 140 469 379,00 130 043 366,46 9 096 476,76 48 993 436,29 0,00 48 289 143,53 43 707 600,00 0,00 43 009 871,33

- источника № 1
303 459 515,29 291 282 800,47 136 324 100,00 135 975 419,15 93 779 179,00 83 353 166,46 9 096 476,76 37 229 336,29 0,00 36 525 043,53 36 126 900,00 0,00 35 429 171,33

- источника № 2
128 703 500,00 128 703 500,00 62 668 500,00 62 668 500,00 46 690 200,00 46 690 200,00 0,00 11 764 100,00 0,00 11 764 100,00 7 580 700,00 0,00 7 580 700,00

Всего, из них 
расходы за счет: 218 470 927,44 213 915 653,18 70 716 661,44  70 567 959,29  57 227 500,00 52 897 363,36 0,00 44 757 766,00 0,00 44 688 804,54 45 769 000,00 0,00 45 761 525,99

- источника № 1
196 609 115,44 192 057 540,18 48 854 849,44 48 709 846,29 57 227 500,00 52 897 363,36 0,00 44 757 766,00 0,00 44 688 804,54 45 769 000,00 0,00 45 761 525,99

- источника № 2
15 973 000,00 15 969 301,00 15 973 000,00  15 969 301,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3
5 888 812,00 5 888 812,00 5 888 812,00  5 888 812,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 218 470 927,44 213 915 653,18 70 716 661,44  70 567 959,29  57 227 500,00 52 897 363,36 0,00 44 757 766,00 0,00 44 688 804,54 45 769 000,00 0,00 45 761 525,99

- источника № 1
196 609 115,44 192 057 540,18 48 854 849,44  48 709 846,29  57 227 500,00 52 897 363,36 0,00 44 757 766,00 0,00 44 688 804,54 45 769 000,00 0,00 45 761 525,99

- источника № 2
15 973 000,00 15 969 301,00 15 973 000,00  15 969 301,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3
5 888 812,00 5 888 812,00 5 888 812,00  5 888 812,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

112 004 130,00 111 840 272,61 25 055 980,00  24 914 669,83  35 527 500,00 35 512 426,79 0,00 23 683 650,00 0,00 23 683 650,00 27 737 000,00 0,00 27 729 525,99

Х

ХХХ

XX

XX

00

XX

Х

Основное мероприятие: оказание 
финансовой поддержки 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в 
сфере социального обслуживания 
населения Омской области, 
реализацию социально значимых 
проектов (программ)

0340100000

XX

1539человек

X

0

X

X

30

Х

XX

Х

X

Х

X

Х

X

Цель подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области" государственной программы:  создание условий для эффективного участия некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Омской области

Х

00

XX

35

Х

X

52

X

Х

Задача 4 государственной программы: создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций  (далее - некоммерческие организации) в социально-экономическом развитии Омской области

X

X X

Х

Х ХХ

X

1

1.1

2.2.12

Итого по подпрограмме "Старшее 
поколение" государственной программы

3

3.1

Задача 3 подпрограммы  "Старшее поколение" 
государственной программы:  повышение профессионального 
уровня специалистов, работающих с гражданами пожилого 
возраста в государственных учреждениях 

3.1.1

Задача 1 подпрограммы  "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Омской 
области" государственной программы: оказание содействия 
повышению финансовой устойчивости некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Омской области, в целях увеличения объемов услуг, 
оказываемых ими населению Омской области 

Х

X

X

X

0330000000Х

Х

015Мероприятие 1:  организация 
повышения квалификации 
специалистов государственных 
учреждений, предоставляющих 
социальные услуги гражданам 
пожилого возраста

2.2.13

Х

Число специалистов государственных 
учреждений, предоставляющих 
социальные услуги гражданам 
пожилого возраста, прошедших курсы 
повышения квалификации

X

Х

Х Х

1539

X

X

52

Х

X

Х
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у  у у    
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт системы отопления жилого 
корпуса № 6 АСУСО "Пушкинский 
психоневрологический интернат" в пос. 
Андреевский"

0330499

Число некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность, в 
социальной сфере, получивших 
субсидии из областного бюджета

Основное мероприятие: кадровое 
обеспечение государственных 
учреждений, работающих с 
гражданами пожилого возраста

X

2.2.14

человекЧисло граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального осблуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального 
осбулживания улучшены за счет 
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт жилых комнат отделения № 6 
корпуса № 2  АСУСО "Омский 
психоневрологический интернат"

68680000

000

015Мероприятие 12: капитальный 
ремонт жилых комнат отделения 
№ 6 корпуса № 2  АСУСО 
"Омский психоневрологический 
интернат"

006868

Х

X X

Мероприятие 13: капитальный 
ремонт системы отопления 
главного корпуса в блоке Г 
АСУСО "Марьяновский 
психоневрологический интернат"

00000

0

Число граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания были улучшены за счет 
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт отделения социальной 
реабилитации инвалидов на 1 этаже 
административного здания БУ 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Оконешниковского района"

015Мероприятие 14: капитальный 
ремонт отделения социальной 
реабилитации инвалидов на 1 
этаже административного здания 
БУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Оконешниковского 
района"

X

X

0человек 35

X

0330400

единиц 5172133 221.1.1 015 0340119990 6344545433Мероприятие 1: предоставление 
субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в социальной сфере 
по направлениям:
- профилактика социального 
сиротства, поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, 
защита прав женщин и детей; 
- пропаганда семейных ценностей, 
здоровой семьи, любви к детям, 
борьбы с детской 
беспризорностью и 
бродяжничеством;  
- повышение качества жизни 
людей пожилого возраста; 
- защита прав и законных 
интересов пенсионеров, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов военной службы, 
ветеранов государственной 
службы, ветеранов труда;
- защита прав и законных 

   
    

   

      
   

   
    

   

   

    
   

   

   
              

   
   

   
    

    
   

    
    

   
     
    

   
   

    
     

    
   

   
    

    
   

       
   

     
      

    
   

     
    

    
   

   
    

   
   

    
    

    
     
   

015 человекЧисло граждан пожилого возраста и 
инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за счет 
реализации мероприятия "Капитальный 
ремонт системы отопления главного 
корпуса в блоке Г АСУСО 
"Марьяновский психоневрологический 
интернат"

2002000200200 0

153915390
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Всего, из них 
расходы за счет:

42 274 116,00 42 205 752,57 20 000 000,00  20 000 000,00  11 200 000,00 11 196 636,57 0,00 11 074 116,00 0,00 11 009 116,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1

42 274 116,00 42 205 752,57 20 000 000,00  20 000 000,00  11 200 000,00 11 196 636,57 0,00 11 074 116,00 0,00 11 009 116,00 0,00 0,00 0,00

001211.1.2 122100100018

27 737 000,00

Число некоммерческих организаций, 
осуществляющих  деятельность в 
сферах образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, содействия духовному  
развитию личности, благотворительной 
деятельности, правового просвещения 
граждан, формирования в обществе 
нетерпимости к коррупционному 
поведению,проведения поисковой 
работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников 
Отечества, установление имен 
погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества, получивших 
субсидии из областного бюджета

23 683 650,000,00

- источника № 1

единиц

27 729 525,99

111311 3740340119990

   

   
   

0,00

Мероприятие 2: предоставление 
субсидий некоммерческим 
организациям,  осуществляющим  
деятельность в сферах 
образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, 
здравоохранения, охраны 
здоровья граждан, пропаганды  
здорового образа жизни,  
содействия духовному  развитию 
личности, благотворительной 
деятельности, правового 
просвещения граждан, 
формирования в обществе 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, проведения поисковой 
работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных 
останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите 
Отечества

0,00

131

23 683 650,0035 512 426,7935 527 500,0024 914 669,83  25 055 980,00  111 840 272,61112 004 130,00

  

    

   
   

    
     

    
     

   

    
   

     
   

   
   
  

  
     

интересов граждан Российской 
Федерации, оказавшихся в зоне 
влияния неблагоприятных 
факторов, возникших вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 года, либо 
принимавших участие в 
ликвидации последствий этой 
катастрофы, их детей, родившихся 
после радиоактивного облучения 
вследствие чернобыльской 
катастрофы, граждан Российской 
Федерации, подвергшихся 
радиоционному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а 
также граждан Российской 
Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в          1957 году на 
производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;
- социальная защита 
военнослужащих (в том числе 
уволенных в запас), ставших 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 
полученных при защите Отечества 
или исполнении обязанностей 
военной службы на фронте, в 
районах боевых действий в 
периоды, указанные в 
Федеральном законе "О 
ветеранах", содействие в защите 
прав и законных интересов членов 
их семей; 
- социальная и правовая 
поддержка ветеранов боевых 
действий, граждан, проходящих 
военную службу по призыву, 
призывников, родителей 
погибших военнослужащих; 
- реабилитация инвалидов в целях 
социальной адаптации инвалидов 
и их семей, в том числе оказание 
инвалидам содействия в 
улучшении материальных и 
жилищных условий, а также в 
реализации и защите их прав и 
законных интересов; 
- оказание юридической помощи 
на безвозмездной основе 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;
- создание условий для участия 
инвалидов в работе средств 
массовой информации; 
- обеспечение проезда членов 
семей погибших ветеранов 
Великой Отечественной войны к 
местам их захоронения и обратно;
- производство и распространение 
рекламной и информационной 
продукции социальной 
направленности по вопросам 
социальной адаптации инвалидов 
и их семей, поддержки 
материнства, отцовства и детства, 
повышения качества жизни людей 
пожилого возраста, в том числе 
ветеранов Великой Отечественной 
войны

10

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Всего, из них 
расходы за счет:

51 992 681,44 47 669 628,00 25 660 681,44  25 653 289,46  10 500 000,00 6 188 300,00 0,00 10 000 000,00 0,00 9 996 038,54 5 832 000,00 0,00 5 832 000,00

0340119990 - источника № 1

30 130 869,44 25 811 515,00 3798869,44 3795176,46 10 500 000,00 6 188 300,00 0,00 10 000 000,00 0,00 9 996 038,54 5 832 000,00 0,00 5 832 000,00

- источника № 2

15 973 000,00 15 969 301,00 15 973 000,00  15 969 301,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3

5 888 812,00 5 888 812,00 5 888 812,00  5 888 812,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

10 200 000,00 10 200 000,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200 000,00 0,00 10 200 000,00

- источника № 1

10 200 000,00 10 200 000,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200 000,00 0,00 10 200 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 000 000,00 2 000 000,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

- источника № 1

2 000 000,00 2 000 000,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 666 000,00 2 631 400,00 900 000,00  900 000,00  1 145 000,00 1 145 000,00 0,00 210 000,00 0,00 210 000,00 411 000,00 0,00 376 400,00

- источника № 1
2 666 000,00 2 631 400,00 900 000,00  900 000,00  1 145 000,00 1 145 000,00 0,00 210 000,00 0,00 210 000,00 411 000,00 0,00 376 400,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 045 000,00 2 045 000,00 900 000,00  900 000,00  1 145 000,00 1 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1

2 045 000,00 2 045 000,00 900 000,00  900 000,00  1 145 000,00 1 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 795 000,00 1 795 000,00 900 000,00  900 000,00  895 000,00 895 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - источника №1
1 795 000,00 1 795 000,00 900 000,00  900 000,00  895 000,00 895 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

250 000,00 250 000,00 0,00  0,00  250 000,00  250 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

00

ХХ

00

ХХ

30183 30301.1.3 Мероприятие 3: предоставление 
субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в социальной сфере, 
на реализацию социально 
значимых проектов (программ), 
направленных на:
- профилактику социального 
сиротства, поддержку 
материнства и детства;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- профилактику семейного 
неблагополучия; 
- проведение профилактической 
работы с родителями (законными 
представителями), жестоко 
обращающимися с 
несовершеннолетними; 
- повышение качества жизни 
людей пожилого возраста; 
- реабилитацию, содействие 
трудоустройству и социальной 
адаптации инвалидов;
- профилактику немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ; 
- реабилитацию лиц, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях;
- участие в деятельности по 
социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы, а также лиц без 
определенного места жительства и 
занятий; 
- социальную адаптацию и 
интеграцию мигрантов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- информационно-методическое и 
ресурсное сопровождение 
деятельности некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
Омской области;                                                                                                                            
- сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве оказания 
услуг организациями социального 
обслуживания;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- содействие повышению 
мобильности трудовых ресурсов

5549

2.1.1

168Число социально значимых проектов 
(программ), на реализацию которых 
некоммерческим организациям 
предоставлены субсидии

595939

00

00

ХХ

ХХ

0

Х Х

Х

230230

20 200

Х

Х

1.1.5

2.1

0152.1.2

Мероприятие 1:  проведение 
форума "Институты гражданского 
общества как ресурс развития 
Омской области" 

Основное мероприятие 1: 
предоставление информационной 
и консультационной поддержки 
некоммерческим организациям, 
оказание содействия 
некоммерческим организациям в 
области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации дополнительного 
профессионального образования 
работников и добровольцев 
некоммерческих организаций

Х

19

Х

0340200

Х

ХХ

Х

Мероприятие 4: предоставление 
субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим  
деятельность в сферах 
образования, просвещения, науки, 
содействия духовному  развитию 
личности, благотворительной 
деятельности, правового 
просвещения граждан, 
формирования в обществе 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, проведения поисковой 
работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных 
останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите 
Отечества

1.1.4 0340119990

19130Число муниципальных районов Омской 
области, оказывающих финансовую 
поддержку некоммерческим 
организациям

0340171240015

109

Число некоммерческих организаций, 
принявших участие в форуме 
"Институты гражданского общества как 
ресурс развития Омской области"

2 Задача 2 подпрограммы  "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Омской 
области" государственной программы: повышение 
профессионального уровня работников и добровольцев 
некоммерческих организаций

Мероприятие 5: предоставление 
поддержки органам местного 
самоуправления Омской области 
на реализацию муниципальных 
программ поддержки 
некоммерческих организаций

0340299

Х

230

015

ХХ

единиц

Х

13единиц

Число прошндших подготовку, 
переподготовку, повышение 
квалификации дополнительного 
профессионального образования 
работников некоммерческих 
организаций за счет полученной 
субсидии из областного бюджета на 
подготовку  переподготовку и 

0340299

Х

единиц 20

единиц 230

Х

20

0 0

Мероприятие 2: предоставление 
субсидии на подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации дополнительного 
профессионального образования 
работников некоммерческих 
организаций

018

00000

00018 100единицЧисло некоммерческих организаций, 
осуществляющих  деятельность в 
сферах образования, просвещения, 
науки, содействия  духовному  
развитию личности, благотворительной 
деятельности, правового просвещения 
граждан, формирования в обществе 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, проведения поисковой 
работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников 
Отечества, установление имен 
погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества, получивших 
субсидии из областного бюджета

0109 100000
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- источника № 1

250 000,00 250 000,00 0,00  0,00  250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

621 000,00 586 400,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 210 000,00 0,00 210 000,00 411 000,00 0,00 376 400,00

- источника № 1

621 000,00 586 400,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 210 000,00 0,00 210 000,00 411 000,00 0,00 376 400,00

- источника № 2

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них 
расходы за счет:

621 000,00 586 400,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 210 000,00 0,00 210 000,00 411 000,00 0,00 376 400,00

- источника № 1

621 000,00 586 400,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 210 000,00 0,00 210 000,00 411 000,00 0,00 376 400,00

- источника № 2

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них 
расходы за счет: 221 136 927,44 216 547 053,18 71 616 661,44  71 467 959,29  58 372 500,00 54 042 363,36 0,00 44 967 766,00 0,00 44 898 804,54 46 180 000,00 0,00 46 137 925,99

- источника № 1
199 275 115,44 194 688 940,18 49 754 849,44  49 609 846,29  58 372 500,00 54 042 363,36 0,00 44 967 766,00 0,00 44 898 804,54 46 180 000,00 0,00 46 137 925,99

- источника № 2
15 973 000,00 15 969 301,00 15 973 000,00  15 969 301,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

- источника № 3
5 888 812,00 5 888 812,00 5 888 812,00  5 888 812,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Всего, из них 
расходы за счет:

4 370 449 566,08 4 265 438 583,85 1 123 842 936,47  1 101 787 278,42  1 160 283 755,47 1 035 499 884,89 76 321 122,81 1 049 887 290,22 49 624 882,59 1 045 666 210,95 1 086 060 466,51 0,00 1 082 485 209,59

- источника № 1

4 255 575 566,08 4 150 591 523,52 1 063 382 936,47  1 057 551 350,93  1 105 869 755,47 964 888 752,05 76 321 122,81 1 049 887 290,22 49 624 882,59 1 045 666 210,95 1 086 060 466,51 0,00 1 082 485 209,59

- источника № 2

114 874 000,00 98 622 987,82 60 460 000,00  44 235 927,49  54 414 000,00 54 387 060,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3
16 224 072,51 16 224 072,51 0,00  0,00  16 224 072,51 16 224 072,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 189 362 225,49 133 341 783,49 60 460 000,00  44 235 927,49  128 902 225,49 89 105 856,00 26 696 240,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1
74 488 225,49 18 494 723,16 0,00 0,00 74 488 225,49 18 494 723,16 26 696 240,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 2
114 874 000,00 98 622 987,82 60 460 000,00  44 235 927,49  54 414 000,00 54 387 060,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 3

16 224 072,51 16 224 072,51 0,00 0,00 16 224 072,51 16 224 072,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

114 922 295,49 66 580 453,63 32 329 070,00  32 308 155,63  82 593 225,49 34 272 298,00 26 696 240,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0350499 - источника № 1
69 784 191,00 13 792 582,67 0,00 0,00 69 784 191,00 13 792 582,67 26 696 240,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2

45 138 104,49 45 090 250,45 32 329 070,00  32 308 155,63  12 809 034,49 12 782 094,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3
7 697 620,51 7 697 620,51 0,00  0,00  7 697 620,51 7 697 620,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 630 930,00 627 771,86 630 930,00  627 771,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

- источника № 2

630 930,00 627 771,86 630 930,00  627 771,86  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 14 310 000,00 8 536 452,00 14 300 000,00  0,00  10 000,00  8 536 452,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

- источника № 2
14 310 000,00 10 000,00 14 300 000,00  0,00  10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3

8 526 452,00 8 526 452,00 0,00  0,00  8 526 452,00 8 526 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 13 200 000,00 11 300 000,00 13 200 000,00  11 300 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

00

00

ХХ

00

00

X

ХХ

XX

4940

Итого по подпрограмме "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории Омской области" 
государственной программы

1.1.4

Х

1.1.2

0340200000

Мероприятие 1: развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ), в том числе создание 
новых МФЦ на базе казенных 
учреждений Омской области - 
центров социальных выплат и 
материально-технического 
обеспечения Омской области 

Мероприятие 2:строительство 
наружной канализации для 
казенного учреждения Омской 
области "Центр социальных 
выплат и материально-
технического обеспечения по 
Муромцевскому району Омской 
области"

Мероприятие 3: приобретение 
нежилого помещения для 
размещения МФЦ в 
Большеуковском районе Омской 
области, расположенного по 
адресу: Омская область, с. 
Большие Уки, ул. Ленина, д. 6, в 
том числе: расходы на оказание 
услуг по проведению экспертизы 
по проверке представленных 
поставщиком результатов, 
предусмотренных контрактом

Основное мероприятие: 
организация деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг"

03Я5392 

Число прошедших подготовку, 
профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации 
дополнительного профессионального 
образования работников 
некоммерческих организаций за счет 
полученной субсидии из областного 
бюджета на подготовку, 
профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации 
дополнительного профессионального 
образования работников 
некоммерческих организаций

00

00

00

ХХ

Х

Х

Х

00

0340000000

03Я5392 Количество приобретенных нежилых 
помещений для размещения  МФЦ в 
районах Омской области   

Х

16

6464

X

XX

Х

XX

0

Х

85

0

100

085

1

1

0

XX

Х

ХХХ

17

1

0

0

Задача 5 государственной программы:  выполнение государственных  обязательств по социальной поддержке граждан

Цель подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы:   выполнение государственных  обязательств по социальной поддержке граждан

Х

16

X

17

XX

Х

Х

015

015

015

2.2.1

0151.1.3

1.1.1

Задача 1 подпрограммы  "Развитие социального 
обслуживания населения и совершенствование мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы: обеспечение исполнения 
государственных функций Минтрудом в сфере труда и 
социальной защиты населения Омской области

03504001.1

Мероприятие 4: приобретение 
нежилого помещения  для 
размещения  МФЦ в Саргатском 

   
   

   
                                                                                                                                                                                                                                            

03Я5392015

0340219990 человек

X

   

    
     

подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации 
дополнительного профессионального 
образования работников 
некоммерческих организаций

Х ХХХ

113

Х

X

0

X

104

XX

0

1

Х

03Ю5392

33

Х Х

ХХ

8585

33

про-
центов

1

11Количество приобретенных нежилых 
помещений для размещения  МФЦ в 
районах Омской области   

единиц

единиц

X X

Доля граждан, удовлетворенных 
качеством и доступностью 
государственных услуг, в общем числе 
граждан, обращавшихся в отчетный 
период в  казенное учреждение Омской 
области "Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения 
по Муромцевскому району Омской 
области", принявших участие в 
социологических опросах, проводимых 
Минтрудом

единиц

Количество фактически созданных 
МФЦ к общему количеству МФЦ, 
которые запланированы к созданию до 
конца 2015 года

015

2.2

1

   
   

Основное мероприятие 2: 
предоставление информационной 
и консультационной поддержки 
некоммерческим организациям, 
оказание содействия 
некоммерческим организациям в 
области подготовки, 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации дополнительного 
профессионального образования 
работников и добровольцев 
некоммерческих организаций

Мероприятие 1: предоставление 
субсидий на подготовку, 
профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации дополнительного 
профессионального образования 
работников некоммерческих 
организаций

12

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- источника № 2

13 200 000,00 11 300 000,00 13 200 000,00  11 300 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

21 455 000,00 21 455 000,00 0,00  0,00  21 455 000,00  21 455 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

- источника № 2

21 455 000,00 21 455 000,00 0,00  0,00  21 455 000,00 21 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

24 844 000,00 24 842 106,00 0,00  0,00  24 844 000,00 24 842 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0350499 - источника № 1

4 704 034,49 4 702 140,49 0,00  0,00  4 704 034,49 4 702 140,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03Я5392 - источника № 2
20 139 965,51 20 139 965,51 0,00  0,00  20 139 965,51 20 139 965,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет: 4 181 087 340,59 4 132 096 800,36 1 063 382 936,47  1 057 551 350,93  1 031 381 529,98 946 394 028,89 49 624 882,59 1 049 887 290,22 49 624 882,59 1 045 666 210,95 1 086 060 466,51 0,00 1 082 485 209,59

Степень выполнения плана работы 
Минтруда

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Степень выполнения запланированных 
мероприятий в области социальной 
политики, проводимых Минтрудом

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Степень исполнения планов работы 
территориальных органов Минтруда

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Степень исполнения планов работы 
МФЦ и КУ "Социальная защита"

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Степень выполнения запланированных 
мероприятий в сфере социальной 
политики юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Всего, из них 
расходы за счет:

38 134 012 875,37 36 956 835 490,98 9 211 490 018,00  8 840 872 296,71  9 233 492 261,05 8 975 892 340,78 0,00 9 964 526 599,55 0,00 9 553 739 484,68 9 724 503 996,77 0,00 9 586 331 368,81

- источника № 1
26 692 724 822,85 26 336 736 775,73 5 919 832 736,00  5 872 156 864,44  6 450 498 282,02 6 280 310 274,19 0,00 7 077 410 698,55 0,00 6 978 897 544,58 7 244 983 106,28 0,00 7 205 372 092,52

- источника № 2
11 441 288 052,52 10 620 098 715,25 3 291 657 282,00  2 968 715 432,27  2 782 993 979,03  2 695 582 066,59  0,00  2 887 115 901,00  0,00  2 574 841 940,10  2 479 520 890,49  0,00  2 380 959 276,29  

0

81

0

1 082 485 209,590,001 086 060 466,51

00

ХХ

00

100 100

00

1.2

60

Мероприятие 5: приобретение 
нежилого помещения для 
размещения МФЦ в Азовском 
немецком национальном 
муниципальном районе Омской 
области, расположенного по 
адресу: Омская область, Азовский 
немецкий национальный район, с. 
Азово, пл. Возрождения, д. 3, в 
том числе расходы на оказание 
услуг по проведению экспертизы 
по проверке представленных 
поставщиком результатов, 
предусмотренных контрактом

40

Х

0

Х

0

0

0

Х

0

1

015 00

0

0350200000

Х

00 11

1 031 381 529,98

100

1 049 887 290,22

03Я5392 1

4 181 087 340,59

- источника № 1

1 063 382 936,47  

100

1

50

0

50

ХХХ

0

75

015

2

015

49 624 882,59946 394 028,89

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение исполнения 
государственных функций 
Министерством труда и 
социального развития Омской 
области"                              

1.1.6

4 132 096 800,36

1.1.5

    
размещения  МФЦ в Саргатском 
районе Омской области, 
расположенного по адресу: 
Омская область, р.п. Саргатское,  
ул. Октябрьская, д. 12а                                                                                                                                                                                                                                          

Мероприятие 6: приобретение 
нежилого помещения для 
размещения МФЦ в Знаменском 
районе Омской области, 
расположенного по адресу: 
Омская область, Знаменский 
район, с. Знаменское, ул. 
Пролетарская,      д. 2б, в том 
числе расходы на оказание услуг 
по проведению экспертизы по 
проверке представленных 
поставщиком результатов, 
предусмотренных контрактом                          

Задача 2 подпрограммы  "Развитие социального 
обслуживания населения и совершенствование мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы: формирование эффективной 
системы предоставления отдельным категориям  граждан мер 
социальной поддержки, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Омской области

1 045 666 210,9549 624 882,59

Х

единиц

60

Х

1

1

1

81

Х

про-
центов

   
      

районах Омской области   

Доля жилых домов муниципального 
специализированного жилищного 
фонда поселений Омской области, 
муниципальных районов Омской 
области (далее – муниципальные 
образования Омской области), в 
которых  проживают социально 
незащищенные категории граждан, в 
том числе граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации (далее – 
социально незащищенные граждане), 
жилых домов муниципального 
жилищного фонда муниципальных 
образований Омской области, 
подлежащих включению в 
муниципальный специализированный  
жилищный фонд муниципальных 
образований Омской области, 
предназначенный для проживания 
социально незащищенных граждан 
(далее – муниципальный жилой дом), 
нежилых помещений (зданий, 
сооружений), находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Омской области, 
переводимых в муниципальные жилые 
дома, в которых  осуществлен 
капитальный и текущий ремонт

Количество приобретенных нежилых 
помещений для размещения  МФЦ в 
районах Омской области   

Доля жилых домов муниципального 
специализированного жилищного 
фонда муниципальных образований 
Омской области, в которых проживают 
социально незащищенные граждане 
(далее - специализированные жилые 
дома), муниципальных жилых домов, 
нежилых помещений (зданий, 
сооружений), находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Омской области, 
переводимых в муниципальные жилые 
дома (далее - нежилые помещения), в 
которых осуществлен капитальный и 
текущий ремонт, в общем количестве 
специализированных жилых домов, 
муниципальных жилых домов, нежилых 
помещений, в которых планируется 
проведение ремонта в текущем году, в 
соответствии с представленными 
заявками муниципальных образований 
Омской области

про-
центов

единиц

1 057 551 350,93  

Количество приобретенных нежилых 
помещений для размещения  МФЦ в 
районах Омской области   
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Всего, из них 
расходы за счет:

38 134 012 875,37 36 956 835 490,98 9 211 490 018,00  8 840 872 296,71  9 233 492 261,05  8 975 892 340,78  0,00  9 964 526 599,55  0,00  9 553 739 484,68  9 724 503 996,77  0,00  9 586 331 368,81  

Степень удовлетворенности населения 
организацией предоставления мер 
социальной поддержки в денежной 
форме, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и Омской области

про-
центов

85,0 92,3 82,0 90,0 85,0 98,6 85 92,3 85 95

- источника № 1

26 692 724 822,85 26 336 736 775,73 5 919 832 736,00  5 872 156 864,44  6 450 498 282,02 6 280 310 274,19 0,00 7 077 410 698,55 0,00 6 978 897 544,58 7 244 983 106,28 0,00 7 205 372 092,52

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

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Удельный вес граждан, повторно 
обратившихся в МФЦ, казенные 
учреждения Омской области - центры 
социальных выплат и материально-
технического обеспечения                                                                                                                                                                           
(далее – ЦСВ)

про-
центов

20 20 20 20 0 0 Х Х Х Х

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

про-
центов

95,0 96,5 75,0 96,0 95,0 97,0 80 93,02 80 93

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

дней 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Число обоснованных  жалоб 
(претензий) граждан в связи с 
получением мер социальной поддержки 
на 1 000 обращений граждан в МФЦ, 
ЦСВ за предоставлением мер 
социальной поддержки 

едениц 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1

Доля граждан, оформивших и 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате жилищно-
комунальных услуг в соответствии с 
законодательством, в общем количестве 
граждан, обратившихся за 
предоставлением указанных мер 
социальной поддержки

про-
центов

95 99,9 0 0 95 99,9 95 99,96 95 99

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
пребывающих в государственных 
организациях Омской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получивших меру 
социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты на 
личные нужды детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей

про-
центов

100 100 0 0 0 0 0 0 100 100

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получивших 
меру социальной поддержки в виде 
обеспечения бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным 
денежным пособием как выпускники 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
общем числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на получение данной 
меры социальной поддержки и 
обратившихся за ее получением

про-
центов

100 100 0 0 0 0,0 0 0 100 100

Всего, из них 
расходы за счет: 10 713 626 073,19 10 627 139 052,66 2 943 695 831,73  2 943 377 551,94  2 794 258 898,23 2 649 762 531,13 68 243 630,07 2 293 090 456,12 59 405 973,55 2 292 570 663,94 2 741 986 860,66 0,00 2 741 428 305,65

- источника № 1

10 713 626 073,19 10 627 139 052,66 2 943 695 831,73  2 943 377 551,94  2 794 258 898,23 2 649 762 531,13 68 243 630,07 2 293 090 456,12 59 405 973,55 2 292 570 663,94 2 741 986 860,66 0,00 2 741 428 305,65

Всего, из них 
расходы за счет:

10 713 626 073,19 10 627 139 052,66 2 943 695 831,73  2 943 377 551,94  2 794 258 898,23 2 649 762 531,13 68 243 630,07 2 293 090 456,12 59 405 973,55 2 292 570 663,94 2 741 986 860,66 0,00 2 741 428 305,65

Степень выполнения государственными 
учреждениями стационарного типа 
объемов государственных заданий в 
натуральном выражении по 
предоставлению стационарного 
социального обслуживания

про-
центов

100 99,5 100 100 100,0 99,0 100 97,3 100 117,14

Степень выполнения объема 
государственных услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг, комплексными 
центрами социального обслуживания 
населения

про-
центов

100 101,6 100 102,2 100,0 101,0 100 100,7 100 101,7

Степень выполнения объема 
государственных услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг, центром социальной 
адаптации

про-
центов

100 108,4 100 115,6 100,0 101,2 100 108,5 100 106,5

Степень выполнения объема 
государственных услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг,   центром 
социальной адаптации 
несовершеннолетних

про-
центов

100 100 100 100 100 100 0 0 0 0

2 380 959 276,290,002 479 520 890,49

ХХХХХ Х

2 968 715 432,27  

ХХ

2 695 582 066,59 0,0010 620 098 715,25 3 291 657 282,00  2 782 993 979,03

Х

3

Ведомственная целевая программа 
"Развитие системы социального 
обслуживания Омской области"                            

015

2 943 377 551,94  

ХХ

0,00

Х

2 649 762 531,13 2 741 986 860,662 293 090 456,12 2 292 570 663,94 0,00 2 741 428 305,65

2 887 115 901,00

2 943 695 831,73  

2 574 841 940,10

68 243 630,0710 713 626 073,19 10 627 139 052,66 2 794 258 898,23 59 405 973,55

- источника № 1

Задача 3 подпрограммы  "Развитие социального 
обслуживания населения и совершенствование мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы: улучшение условий проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных 
учреждениях стационарного типа, повышение эффективности 
функционирования государственных учреждений 
нестационарного типа

- источника № 2

11 441 288 052,52

2.1 Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование системы 
предоставления  отдельным 
категориям граждан мер 
социальной поддержки, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и Омской области"                              

015

0350300000

0350100000

3.1

14

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Степень выполнения объема 
государственных услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг, реабилитационным 
центром для детей и подростков с 
ограниченными возможностями

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100 106 100 100

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

про-
центов

100 100,55 100 101 100,0 100,1 0 0 0 0

Степень выполнения объема 
государственных услуг в натуральных 
показателях, определенного 
государственным заданием при 
соблюдении требований стандартов 
социальных услуг, центром социальной 
помощи семье и детям                                                         
(с социальной гостиницей)

про-
центов

100 100,4 100 100,1 100,0 100,7 0 0 0 0

Всего, из них 
расходы за счет: 53 218 088 514,64 51 849 413 127,49 13 279 028 786,20  12 886 037 127,07  13 188 034 914,75 12 661 154 756,80 144 564 752,88 13 307 504 345,89 109 030 856,14 12 891 976 359,57 13 552 551 323,94 0,00 13 410 244 884,05

- источника № 1
41 661 926 462,12 41 114 467 351,91 9 926 911 504,20  9 873 085 767,31  10 350 626 935,72 9 894 961 557,37 144 564 752,88 10 420 388 444,89 109 030 856,14 10 317 134 419,47 11 073 030 433,45 0,00 11 029 285 607,76

- источника № 2

11 556 162 052,52 10 718 721 703,07 3 352 117 282,00  3 012 951 359,76  2 837 407 979,03  2 749 969 126,92  0,00  2 887 115 901,00  0,00  2 574 841 940,10  2 479 520 890,49  0,00  2 380 959 276,29  

- источника № 3

16 224 072,51 16 224 072,51 0,00  0,00  16 224 072,51  16 224 072,51  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Всего, из них 
расходы за счет: 54 371 147 766,15 52 992 352 848,17 13 570 395 727,25  13 176 846 176,27  13 388 499 788,75  12 846 793 481,62  153 731 229,64  13 642 926 903,92  117 938 512,66  13 225 926 223,82  13 887 263 858,89  0,00  13 742 786 966,46  

- источника № 1
42 648 347 461,40 42 091 024 089,27 10 130 515 133,02  10 076 183 106,91  10 504 401 609,72 10 033 910 082,19 153 731 229,64 10 736 174 422,92 117 938 512,66 10 631 520 591,20 11 395 194 808,40 0,00 11 349 410 308,97

- источника № 2
11 716 573 629,52 10 878 878 011,16 3 433 653 919,00  3 094 436 394,13  2 884 098 179,03  2 796 659 326,92  0,00  2 906 752 481,00  0,00  2 594 405 632,62  2 492 069 050,49  0,00  2 393 376 657,49  

- источника № 3 22 450 747,74 22 450 747,74 6 226 675,23  6 226 675,23  16 224 072,51  16 224 072,51  0,00  0,00  0,00  0,00  72 887,00  0,00  72 887,00  

XX

XX

XX

XX

X X X X

X XXX

X XXX

   
   

                              

2 943 377 551,94  

XX X X

2 649 762 531,13 2 741 986 860,662 293 090 456,12 2 292 570 663,94 0,00 2 741 428 305,652 943 695 831,73  68 243 630,0710 713 626 073,19 10 627 139 052,66 2 794 258 898,23 59 405 973,55

   

Всего по государственной программе Х 0300000000

Итого по подпрограмме "Развитие 
социального обслуживания населения и 
совершенствование мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан"  
государственной программы

0350000000Х

Министр труда и социального развития Омской области      _________________     В.В. Куприянов

Приложение № 2
к результатам оценки эффективности реализации государственной программы

Омской области «Социальная поддержка населения» за 2017 год

РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»

 (далее – государственная программа) за 2017 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы

№ п/п

Наименование ведомственной 
целевой программы (далее – ВЦП)/

основного мероприятия (далее 
– ОМ)

Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках 
соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно – целевой индикатор, мероприятие)

Степень достижения 
значения целевого 

индикатора (единиц)

Объем финансирования мероприятия, рублей

Уровень финансо-
вого обеспечения 

мероприятия 
(единиц)

Эффек-
тивность 

реализации 
мероприятия 

(единиц)

Эффективность 
реализации ВЦП/

ОМ/ подпрограммы 
государственной 

программы (далее 
– подпрограмма)/ 
государственной 
программы (про-

центов)

Наименование Единица 
измерения

Значение

План

В том числе 
неисполненные 

обязательства года, 
предшествующего 

отчетному

Факт
Неисполненные обя-
зательства отчетного 

годаПлан Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Семья и демография Омской области» (далее – ПП № 1)
Основное мероприятие: пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства (далее – ОМ № 1)

1

Мероприятие 1: организация и 
проведение социально значимых 
мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи, про-
паганду семейных ценностей, в том 
числе премия Губернатора Омской 
области «Семья года»

Количество проведенных соци-
ально значимых мероприятий, 
направленных на укрепление 
института семьи, пропаганду 
семейных ценностей

единиц 1 1 1,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ № 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Эффективность реализации ПП № 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» (далее – ПП № 2)
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Основное мероприятие: оказание социальной помощи семьям, допустившим случаи жестокого обращения с детьми, в том числе на ранних стадиях развития семейного неблагополучия (далее – ОМ № 2)

1

Мероприятие 1: открытие дистан-
ционных приемных для семей с 
детьми, проживающих в отдаленных 
сельских поселениях Омской 
области (далее – дистанционные 
приемные), в целях обеспечения 
защиты их прав и интересов, 
предоставления бесплатной юри-
дической, психологической, иных 
видов социальной помощи на базе 
комплексных центров социального 
обслуживания населения Омской 
области

Количество комплексных 
центров социального обслужи-
вания населения, внедривших 
дистанционные приемные, 
направленные на обеспече-
ние оказания надлежащей 
помощи несовершеннолетним 
лицам – жертвам преступлений 
сексуального характера, включая 
социальную реинтеграцию, 
физическую и психологическую 
реабилитацию, а также их 
близким родственникам

единиц 16 16 1,00 640 000,00 0,00 638 790,00 0,00 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ № 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Основное мероприятие: разработка и внедрение новых эффективных методик и технологий работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей (далее – ОМ № 3)

1

Мероприятие 4: внедрение 
эффективных технологий и методик 
работы по снижению агрессивности 
в детской среде путем создания 
служб примирения на базе СРЦН, 
БУ «Центр социальной адаптации 
несовершенолетних «Надежда» 
города Омска» (далее – службы 
примирения)

Количество учреждений, вне-
дривших службы примирения, 
направленные на обеспечение 
оказания надлежащей помощи 
несовершеннолетним лицам 
– жертвам преступлений сек-
суального характера, включая 
социальную реинтеграцию, 
физическую и психологическую 
реабилитацию, а также их 
близким родственникам

единиц 4 4 1,00 1 002 000,00 0,00 908 100,53 0,00 0,91 1,00 Х

2

Мероприятие 5: внедрение эффек-
тивной технологии по профилактике 
суицидального поведения несовер-
шеннолетних, помощи в кризисных 
состояниях и при суицидальном 
поведении несовершеннолетним 
(далее – технологии по профи-
лактике суицидального поведения 
несовершеннолетних)

Количество комплексных цен-
тров социального обслуживания 
населения Омской области, 
внедривших технологии по 
профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних, 
направленные на обеспече-
ние оказания надлежащей 
помощи несовершеннолетним 
лицам – жертвам преступлений 
сексуального характера, включая 
социальную реинтеграцию, 
физическую и психологическую 
реабилитацию, а также их 
близким родственникам

единиц 7 7 1,00 1 985 460,00 0,00 1 949 790,67 0,00 0,98 1,00 Х

3

Мероприятие 6: внедрение 
комплексных программ меди-
ко-социальной реабилитации 
родителей, страдающих алкогольной 
зависимостью, со стороны которых 
имелись случаи жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними или 
присутствует опасность таковых 
(далее – комплексные программы), 
в деятельность не менее чем 5 
комплексных центров социального 
обслуживания населения Омской 
области

Количество комплексных цен-
тров социального обслуживания 
населения Омской области, 
внедривших комплексные про-
граммы, направленные на обе-
спечение оказания надлежащей 
помощи несовершеннолетним 
лицам – жертвам преступлений 
сексуального характера, включая 
социальную реинтеграцию, 
физическую и психологическую 
реабилитацию, а также их 
близким родственникам

единиц 4 4 1,00 1 340 000,00 0,00 1 340 000,00 0,00 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ № 3 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Основное мероприятие: развитие государственных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения в результате преступных посягательств (далее - ОМ № 4)

4

Мероприятие 5: организация и 
проведение социально значимых 
мероприятий, посвященных Между-
народному дню защиты детей

Число участников социально 
значимых мероприятий, посвя-
щенных Международному дню 
защиты детей

человек 4000 7494 1,87 344 756,00 0,00 344 756,00 0,00 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ № 4 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области» (далее – ВЦП № 1)

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

1

Мероприятие 1: Предоставление 
социального обслуживания в 
стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, в СРЦН

Степень выполнения объема го-
сударственных услуг в натураль-
ных показателях, определенного 
государственным заданием 
при соблюдении требований 
стандартов социальных услуг

процентов 100 102 1,00 104 412 302,93 0,00 103 440 383,66 0,00 0,99 1,00 Х

2

Мероприятие 2: Предоставление 
социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе де-
тей-инвалидов, срочных социальных 
услуг, в СРЦН

Степень выполнения объема го-
сударственных услуг в натураль-
ных показателях, определенного 
государственным заданием 
при соблюдении требований 
стандартов социальных услуг

процентов 100 101 1,00 61 634 454,65 0,00 61 487 191,65 0,00 1,00 1,00 Х

3

Мероприятие 3: Оказание медицин-
ской (в том числе психиатрической), 
социальной и психолого-педагоги-
ческой помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, (в 
условиях стационара) в СРЦН

Степень выполнения объема го-
сударственных услуг в натураль-
ных показателях, определенного 
государственным заданием 
при соблюдении требований 
стандартов социальных услуг

процентов 100 104 1,00 15 691 610,98 0,00 15 621 664,14 0,00 1,00 1,00 Х

4

Мероприятие 4: Оказание медицин-
ской (в том числе психиатрической), 
социальной и психолого-педагоги-
ческой помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, в 
СРЦН

Степень выполнения объема го-
сударственных услуг в натураль-
ных показателях, определенного 
государственным заданием 
при соблюдении требований 
стандартов социальных услуг

процентов 100 100 1,00 28 483 489,66 0,00 28 373 149,49 0,00 1,00 1,00 Х

5

Мероприятие 5: Предоставление 
социального обслуживания в 
стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизне-
деятельности, в том числе детей-ин-
валидов, в бюджетном учреждении 
центре социальной помощи семье 
и детям (с социальной гостиницей) 
(далее - ЦСПСД)

Степень выполнения объема го-
сударственных услуг в натураль-
ных показателях, определенного 
государственным заданием 
при соблюдении требований 
стандартов социальных услуг

процентов 100 112 1,00 13 328 927,64 0,00 13 328 927,64 0,00 1,00 1,00 Х

6

Мероприятие 6: Предоставление 
социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе де-
тей-инвалидов, срочных социальных 
услуг, в ЦСПСД

Степень выполнения объема го-
сударственных услуг в натураль-
ных показателях, определенного 
государственным заданием 
при соблюдении требований 
стандартов социальных услуг

процентов 100 121 1,00 397 557,92 0,00 397 557,92 0,00 1,00 1,00 Х
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Мероприятие 7: Предоставление 
социального обслуживания в 
стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, в бюджетном 
учреждении - центре социальной 
адаптации несовершеннолетних 
(далее - ЦСАН)

Степень выполнения объема го-
сударственных услуг в натураль-
ных показателях, определенного 
государственным заданием 
при соблюдении требований 
стандартов социальных услуг

процентов 100 102 1,00 6 750 729,89 0,00 6 750 729,18 0,00 1,00 1,00 Х

8

Мероприятие 8: Предоставление 
социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе де-
тей-инвалидов, срочных социальных 
услуг, в ЦСАН

Степень выполнения объема го-
сударственных услуг в натураль-
ных показателях, определенного 
государственным заданием 
при соблюдении требований 
стандартов социальных услуг

процентов 100 100 1,00 2 921 528,46 0,00 2 921 262,39 0,00 1,00 1,00 Х

9

Мероприятие 9: Оказание медицин-
ской (в том числе психиатрической), 
социальной и психолого-педагоги-
ческой помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации (в 
условиях стационара), в ЦСАН

Степень выполнения объема го-
сударственных услуг в натураль-
ных показателях, определенного 
государственным заданием 
при соблюдении требований 
стандартов социальных услуг

процентов 100 105 1,00 971 025,72 0,00 971 025,72 0,00 1,00 1,00 Х

10

Мероприятие 10: Оказание меди-
цинской (в том числе психиатри-
ческой), социальной и психоло-
го-педагогической помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в ЦСАН

Степень выполнения объема го-
сударственных услуг в натураль-
ных показателях, определенного 
государственным заданием 
при соблюдении требований 
стандартов социальных услуг

процентов 100 100 1,00 4 121 091,10 0,00 4 120 956,10 0,00 1,00 1,00 Х

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Х Х

Эффективность реализации ВЦП № 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Эффективность реализации подпрограммы 
ПП № 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Подпрограмма «Старшее поколение» (далее – ПП № 3)

Основное мероприятие: осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей граждан пожилого возраста, развитию их интеллектуального потенциала и укреплению их социальной защищенности (далее – ОМ № 5)

1

Мероприятие 1: предоставление 
ежемесячной выплаты лицам, осу-
ществляющим уход за гражданами 
пожилого возраста, инвалидами 
I, II группы и совершеннолетними 
недееспособными гражданами

Число граждан, осуществляю-
щих уход за гражданами пожи-
лого возраста, инвалидами I, II 
группы и совершеннолетними 
недееспособными гражданами, 
получающих ежемесячную 
выплату

человек 245 245 1,00 33 600 000,00 0,00 32 902 271,33 0,00 0,98 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ № 5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Основное мероприятие: Совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого возраста (далее – ОМ № 6)

1

Мероприятие 7: обучение компью-
терной грамотности неработающих 
пенсионеров пожилого возрас-
та, являющихся получателями 
страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, проживающих на 
территории Омской области

Число неработающих пенси-
онеров, прошедших обучение 
компьютерной грамотности

человек 400 407 1,02 950 500,00 0,00 950 500,00 0,00 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ № 6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области, осуществляющих полустационарное и стационарное социальное обслуживание (далее – ОМ № 7)

1

Мероприятие 9: проведение ремон-
та внутренней отделки в спальном 
отделении № 7 блока Г главного 
корпуса автономного стационарного 
учреждения социального обслужива-
ния Омской области (далее - АСУСО) 
«Тарский психоневрологический 
интернат»

Число граждан пожилого 
возраста и инвалидов, для 
которых условия социального 
обслуживания в полустационар-
ных и стационарных организаци-
ях социального обслуживания 
улучшены за счет реализации 
мероприятия «Проведение 
ремонта внутренней отделки 
в спальном отделении № 7 
блока Г главного корпуса АСУСО 
«Тарский психоневрологический 
интернат»

человек 51 51 1,00 2 320 000,00 0,00 2 320 000,00 0,00 1,00 1,00 Х

2

Мероприятие 10: капитальный 
ремонт кровли и жилых поме-
щений главного корпуса АСУСО 
«Большекулачинский специальный 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Число граждан пожилого 
возраста и инвалидов, для 
которых условия социального 
обслуживания в полустационар-
ных и стационарных организаци-
ях социального обслуживания 
улучшены за счет реализации 
мероприятия «Капитальный 
ремонт кровли и жилых 
помещений главного корпуса 
АСУСО «Большекулачинский 
специальный дом-интернат»

человек 156 156 1,00 2 702 000,00 0,00 2 702 000,00 0,00 1,00 1,00 Х

3

Мероприятие 11: капитальный 
ремонт системы отопления илого 
корпуса № 6 АСУСО «Пушкинский 
пихоневрологический интернат» в 
пос. Андреевский

Число граждан пожилого 
возраста и инвалидов, для 
которых условия социального 
обслуживания в полуста-
ционарных и стационарных 
организациях социального 
обслуживания улучшены за 
счет реализации мероприятия 
«Капитальный ремонт системы 
отопления жилого корпуса № 6 
АСУСО «Пушкинский психонев-
рологический интернат» в пос. 
Андреевский»

человек 132 132 1,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1,00 1,00 Х

4

Мероприятие 12: капитальный 
ремонт жилых комнат отделения 
№ 6 корпуса № 2 АСУСО «Омский 
психоневрологический интернат»

Число граждан пожилого 
возраста и инвалидов, для 
которых условия социального 
обслуживания в полустационар-
ных и стационарных организаци-
ях социального обслуживания 
улучшены за счет реализации 
мероприятия «Капитальный 
ремонт жилых комнат отделения 
№ 6 корпуса № 2 АСУСО 
«Омский психоневрологический 
интернат»

человек 68 68 1,00 1 491 500,00 0,00 1 491 500,00 0,00 1,00 1,00 Х

5

Мероприятие 13: капитальный 
ремонт системы отопления главного 
корпуса в блоке Г АСУСО «Марья-
новский психоневрологический 
интернат»

Число граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, для которых 
условия социального обслу-
живания в полустационар-ных 
и стационарных организациях 
социального обслуживания 
улучшены за счет реализации 
мероприятия «Капитальный 
ремонт системы отопления глав-
ного корпуса в блоке Г АСУСО 
«Марьяновский психоневрологи-
ческий интернат»

человек 200 200 1,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1,00 1,00 Х
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Мероприятие 14: капитальный ремонт 
отделения социальной реабилитации 
инвалидов на 1 этаже административ-
ного здания бюджетного учрежде-
ния Омской области (далее - БУ) 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Оконешников-
ского района»

Число граждан пожилого возраста 
и инвалидов, для которых условия 
социального обслуживания в 
полустационарных и стационарных 
организациях социального обслу-
живания улучшены за счет реали-
зации мероприятия «Капитальный 
ремонт отделения социальной 
реабилитации инвалидов на 1 
этаже административного здания 
БУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Оконешниковского района»

человек 1539 1539 1,00 643 600,00 0,00 643 600,00 0,00 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ № 7 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Эффективность реализации ПП № 3 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» (далее – ПП № 4) 

Основное мероприятие: оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социального облуживания населения Омской области, реализацию социально значимых проектов (программ) (далее – ОМ № 8)

1

Мероприятие 1: предоставление субси-
дий некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в 
социальной сфере по направлениям: - 
профилактика социального сиротства, 
поддержка семьи, материнства, отцов-
ства и детства, защита прав женщин и 
детей; - пропаганда семейных ценно-
стей, здоровой семьи, любви к детям, 
борьбы с детской беспризорностью и 
бродяжничеством; - повышение каче-
ства жизни людей пожилого возраста; 
- защита прав и законных интересов 
пенсионеров, ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ветеранов военной 
службы, ветеранов государственной 
службы, ветеранов труда; - защита 
прав и законных интересов граждан 
Российской Федерации, оказавшихся в 
зоне влияния неблагоприятных факто-
ров, возникших вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 
года, либо принимавших участие в 
ликвидации последствий этой ката-
строфы, их детей, родившихся после 
радиоактивного облучения вследствие 
чернобыльской катастрофы, граждан 
Российской Федерации, подверг-
шихся радиоционному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а также 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча; - социальная 
защита военнослужащих (в том числе 
уволенных в запас), ставших инвали-
дами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных 
при защите Отечества или исполнении 
обязанностей военной службы на 
фронте, в районах боевых действий в 
периоды, указанные в Федеральном 
законе «О ветеранах», содействие в 
защите прав и законных интересов чле-
нов их семей; - социальная и правовая 
поддержка ветеранов боевых действий, 
граждан, проходящих военную службу 
по призыву, призывников, родителей 
погибших военнослужащих; - реабили-
тация инвалидов в целях социальной 
адаптации инвалидов и их семей, в том 
числе оказание инвалидам содействия 
в улучшении материальных и жилищ-
ных условий, а также в реализации и 
защите их прав и законных интересов; 
- оказание юридической помощи на 
безвозмездной основе гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; - создание условий для 
участия инвалидов в работе средств 
массовой информации; - обеспечение 
проезда членов семей погибших 
ветеранов Великой Отечественной 
войны к местам их захоронения и 
обратно; - производство и распростра-
нение рекламной и информационной 
продукции социальной направленности 
по вопросам социальной адаптации 
инвалидов и их семей, поддержки 
материнства, отцовства и детства, 
повышения качества жизни людей 
пожилого возраста, в том числе ветера-
нов Великой Отечественной войны

Число некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность, в социальной 
сфере, получивших субсидии из 
областного бюджета

единиц 44 63 1,43 27 737 000,00 0,00 27 729 525,99 0,00 1,00 1,00 Х

2

Мероприятие 2: предоставление 
субсидий некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность 
в сферах образования, просвеще-
ния, науки, содействия духовному 
развитию личности, благотворительной 
деятельности, правового просвещения 
граждан, формирования в обществе 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, проведение поисковой 
работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитни-
ков Отечества, установление имен 
погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества 

Число некоммерческих органи-
заций, осуществляющих дея-
тельность в сферах образования, 
просвещения, науки, содействия 
духовному развитию личности, 
благотворительной деятельности, 
правового просвещения граждан, 
формирования в обществе 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, проведения поис-
ковой работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных 
останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите 
Отечества, получивших субсидии 
из областного бюджета

единиц 100 109 1,09 10 200 000,00 0,00 10 200 000,00 0,00 1,00 1,00 Х

3

Мероприятие 3: предоставле-
ние субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в социальной сфере, 
на реализацию социально значимых 
проектов (программ), направленных 
на: - профилактику социального 
сиротства, поддержку материнства и 
детства; - профилактику семейного 
неблагополучия; - проведение про-
филактической работы с родителями 
(законными представителями), 
жестоко обращающимися с несо-
вершеннолетними; - повышение 
качества жизни людей пожилого 
возраста; - реабилитацию инвали-
дов; - профилактику немедицин-
ского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ; 
- реабилитацию лиц, потребляющих 
наркотические средства и пси-
хотропные вещества в немедицин-
ских целях; - участие в деятельности 
по социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, а 
также лиц без определенного места 
жительства и занятий; - социальную 
адаптацию и интеграцию мигрантов; 
- информационно-методическое и 
ресурсное сопровождение деятель-
ности некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории Омской области; - сбор, 
обобщение и анализ информации о 
качестве оказания услуг организа-
циями социального обслуживания; 
- содействие повышению мобильно-
сти трудовых ресурсов

Число социально значимых 
проектов (программ), на реали-
зацию которых некоммерческим 
организациям предоставлены 
субсидии

единиц 30 30 1,00 5 832 000,00 0,00 5 832 000,00 0,00 1,00 1,00 Х
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4

Мероприятие 4: предоставление 
поддержки органам местного 
самоуправления Омской области на 
реализацию муниципальных про-
грамм поддержки некоммерческих 
организаций

Число муниципальных районов 
Омской области, оказывающих 
финансовую поддержку неком-
мерческим организациям

единиц 13 19 1,46 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ № 7 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Основное мероприятие: предоставление информационной и консультационной поддержки некоммерческим организациям, оказание содействия некоммерческим организациям в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессиональ-

ного образования работников и добровольцев некоммерческих организаций (далее – ОМ № 8)

1

Мероприятие 1: предоставление 
субсидий на подготовку, професси-
ональную переподготовку и повыше-
ние квалификации дополнительного 
профессионального образования 
работников некоммерческих орга-
низаций

Число прошедших подго-
товку, профессиональную 
переподготовку, повышение 
квалификации дополнитель-
ного профессионального 
образования работников 
некоммерческих организаций 
за счет полученной субсидии 
из областного бюджета на 
подготовку, профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации дополнительного 
профессионального образова-
ния работников некоммерческих 
организаций

человек 40 49 1,23 411 000,00 0,00 376 400,00 0,00 0,92 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ № 8 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Эффективность реализации ПП № 4 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее – ПП №5) 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области» (далее – ВЦП № 2)
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

1

Мероприятие 1: Обеспечение ис-
полнения государственных функций 
Министерством труда и социального 
развития Омской области (далее - 
Министерство)

Степень выполнения плана 
работы Министерства процентов 100 100 1,00 146 645 206,35 0,00 145 828 204,97 0,00 0,99 1,00 Х

2
Мероприятие 2: Планирование рабо-
ты террито-риальными органами 
Министерства

Степень исполнения планов 
работы территориальными 
органами Министерства

процентов 100 100 1,00 120 464 899,84 0,00 120 318 536,18 0,00 1,00 1,00 Х

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

3

Мероприятие 3: Планирование 
работы государственными учреж-
дениями, в том числе по оказанию 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»

Степень исполнения планов 
работы МФЦ и КУ «Социальная 
защита»

процентов 100 100 1,00 746 217 026,99 0,00 744 482 389,23 0,00 1,00 1,00 Х

4

Мероприятие 4: Субсидии юри-
дическим лицам (за исключением 
государственных, муниципальных 
учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям (далее - юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели), осуществляю-
щим на территории Омской области 
деятельность в сфере социальной 
политики

Степень выполнения заплани-
рованных мероприятий в сфере 
социальной политики юридиче-
скими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями

процентов 100 100 1,00 53 060 000,00 0,00 52 813 703,85 0,00 1,00 1,00 Х

5

Мероприятие 5: Субсидии 
местным бюджетам на проведение 
капитального, текущего ремонта 
жилых домов муниципального 
специализированного жилищного 
фонда поселений Омской области, 
муниципальных районов Омской 
области, в которых проживают 
социально незащищенные категории 
граждан, в том числе граждане, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации (далее соответственно – 
специализированные жилые дома, 
муниципальные образования Омской 
области, социально незащищенные 
граждане), на проведение капи-
тального и текущего ремонта жилых 
домов муниципального жилищного 
фонда муниципальных образований 
Омской области, подлежащих 
включению в муниципальный специ-
ализированный жилищный фонд 
муниципальных образований Омской 
области, предназначенный для про-
живания социально незащищенных 
граждан (далее – муниципальный 
жилой дом)

Доля специализированных 
жилых домов, муниципальных 
жилых домов, нежилых поме-
щений (зданий, сооружений), 
находящихся в собственности 
муниципальных образований 
Омской области, переводимых 
в муниципальные жилые дома 
(далее - нежилые помещения), в 
которых осуществлен капиталь-
ный и текущий ремонт, в общем 
количестве специализированных 
жилых домов, муниципальных 
жилых домов, нежилых поме-
щений, в которых планиру-
ется проведение ремонта в 
текущем году, в соответствии 
с представленными заявками 
муниципальных образований 
Омской области

процентов 100 100 1,00 2 460 000,00 0,00 2 324 528,77 0,00 0,94 1,00 Х

6

Мероприятие 6: Услуги по инфор-
мационно-технологическому обслу-
живанию электронного социального 
транспортного приложения Омской 
области

Степень выполнения запла-
нированных мероприятий в 
области социальной политики, 
проводимых Министерством

процентов 100 100 1,00 17 213 333,33 0,00 16 717 846,59 0,00 0,97 1,00 Х

Эффективность реализации ВЦП № 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» (далее – ВЦП № 3) 

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

1

Мероприятие 1: Доплата к страховой 
пенсии лицам, замещавшим отдель-
ные муниципальные должности в 
Омской области

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 6 560 000,00 0,00 6 096 551,46 0,00 0,93 1,00 Х

2

Мероприятие 2: Социальная 
поддержка граждан за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед 
Омской областью

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 27 000 000,00 0,00 26 676 182,17 0,00 0,99 1,00 Х

3

Мероприятие 3: Ежемесячная 
выплата к пенсии отдельным 
категориям граждан и прочие 
компенсационные выплаты

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 25 334 500,00 0,00 25 305 143,28 0,00 1,00 1,00 Х

4

Мероприятие 4: Выплата соци-
ального пособия на погребение 
и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг 
по погребению за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 23 032 006,28 0,00 21 616 651,58 0,00 0,94 1,00 Х

5

Мероприятие 5: Государственная 
социальная помощь малоимущим, 
мера социальной поддержки 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в виде 
единовременной денежной выплаты, 
и иная материальная помощь 
отдельным категориям граждан, 
в том числе единовременная 
материальная помощь неработа-
ющим пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по 
старости и по инвалидности

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 83 750 000,00 0,00 83 377 357,70 0,00 1,00 1,00 Х

6 Мероприятие 6: Пособие на ребенка

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 980 000 000,00 0,00 979 334 318,43 0,00 1,00 1,00 Х

7
Мероприятие 7: Социальная под-
держка граждан, имеющих детей, и 
беременных женщин

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 87 470 000,00 0,00 86 267 189,50 0,00 0,99 1,00 Х

8 Мероприятие 8: Областной материн-
ский (семейный) капитал

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 214 000 000,00 0,00 213 234 697,53 0,00 1,00 1,00 Х

9
Мероприятие 9: Обеспечение 
слуховыми аппаратами отдельных 
категорий граждан

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 2 090 000,00 0,00 2 037 673,27 0,00 0,97 1,00 Х

10

Мероприятие 10: Пенсионное обе-
спечение граждан в соответствии с 
Законом Омской области от 22 дека-
бря 2004 года № 601-ОЗ «Кодекс о 
государственных должностях Омской 
области и государственной граждан-
ской службе Омской области»

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 288 590 000,00 0,00 288 488 968,95 0,00 1,00 1,00 Х
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11 Мероприятие 11: Ежемесячная 
денежная выплата ветеранам труда

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 362 562 780,00 0,00 361 972 899,11 0,00 1,00 1,00 Х

12
Мероприятие 12: Ежемесячная де-
нежная выплата ветеранам Омской 
области

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 471 657 200,00 0,00 470 481 771,99 0,00 1,00 1,00 Х

13 Мероприятие 13: Ежемесячная 
денежная выплата труженикам тыла

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 37 793 220,00 0,00 33 366 640,62 0,00 0,88 1,00 Х

14

Мероприятие 14: Ежемесячная 
денежная выплата реабилитирован-
ным лицам и лицам, пострадавшим 
от политических репрессий

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 42 113 490,00 0,00 41 920 017,57 0,00 1,00 1,00 Х

15
Мероприятие 15: Ежемесячная 
денежная выплата многодетным 
семьям

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 100 600 000,00 0,00 99 985 850,13 0,00 0,99 1,00 Х

16

Мероприятие 16: Оплата услуг по 
доставке и пересылке гражданам 
ежемесячных денежных выплат и 
выплат социального характера

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 37 800 000,00 0,00 35 068 375,86 0,00 0,93 1,00 Х

17

Мероприятие 17: Осуществление 
переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению 
ежегодгой денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 147 989 100,00 0,00 147 358 874,95 0,00 1,00 1,00 Х

18

Мероприятие 18: Выплата государ-
ственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенса-
ции гражданам при возникновении 
поствакциональных осложнений 
в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 109 100,00 0,00 88 310,16 0,00 0,81 1,00 Х

19

Мероприятие 19: Выплата инвали-
дам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 248 300,00 0,00 216 067,79 0,00 0,87 1,00 Х

20

Мероприятие 20: Осуществление пе-
реданных органам государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 
3 статьи 25 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осущест-
влению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств 
– участников Содружества Неза-
висимых Государств несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот 
и детей,оставшихся без попечения 
родителей, образовательных орга-
низаций и иных организаций

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 228 200,00 0,00 23 333,10 0,00 0,10 1,00 Х

21

Мероприятие 21: Выплата еди-
новременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 23 951 400,00 0,00 19 202 000,63 0,00 0,80 1,00 Х

22

Мероприятие 22: Выплата единовре-
менного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарствен-ных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 16 336 811,49 0,00 16 227 447,98 0,00 0,99 1,00 Х

23

Мероприятие 23: Выплата государ-
ственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 1 235 808 900,00 0,00 1 206 281 163,32 0,00 0,98 1,00 Х

24

Мероприятие 24: Социальная под-
держка Героев Советсткого Союза, 
Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 126 059,00 0,00 126 059,00 0,00 1,00 1,00 Х

25

Мероприятие 25: Социальная 
поддержка Героев Социалистическо-
го Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 326 930,00 0,00 326 930,00 0,00 1,00 1,00 Х

26

Мероприятие 26: Ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
осуществление опеки над совер-
шеннолетними недееспособными 
гражданами

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 79 200 000,00 0,00 78 954 962,48 0,00 1,00 1,00 Х

27

Мероприятие 27: Предоставление 
ежемесячной денежной выплаты 
опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 500 000,00 0,00 5 890,00 0,00 0,01 1,00 Х

28
Мероприятие 28: Предоставление 
ренты по договорам пожизненной 
ренты

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Х

29

Мероприятие 29: Предоставле-
ние отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 16 869 600,00 0,00 16 288 834,12 0,00 0,97 1,00 Х

30

Мероприятие 30: Ежегодная 
денежная выплата гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных катастроф 
и ядерных испытаний

Степень удовлетворенности 
населения организацией 
предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме

процентов 85,00 95,00 1,00 5 500 000,00 0,00 5 335 000,00 0,00 0,97 1,00 Х

31

Мероприятие 31: Предоставление 
меры социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежно выплаты на 
личные нужды детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, пребывающим в 
государственных организациях 
Омской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, пребывающих в 
государственных организациях 
Омской области для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
получивших меру социальной 
поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты на личные 
нужды детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей

процентов 100,00 100,00 1,00 488 000,00 0,00 313 300,00 0,00 0,64 1,00 Х



Официально

1725 мая 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

32

Мероприятие 32: Предоставление 
меры социальной поддержки в 
виде обеспечения бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным посо-
бием выпускникам организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - де-
тям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, получивших меру 
социальной поддержки в виде 
обеспечения бесплатным ком-
плектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием 
и единовременным денежным 
пособием как выпускникам 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в общем числе 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
имеющих право на получение 
данной меры социальной 
поддержки и обратившихся за 
ее получением

процентов 100,00 100,00 1,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 1,00 1,00 Х

33

Мероприятие 33: Обеспечение 
равной доступности услуг обще-
ственного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации для отдельных 
категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации

Степень обеспечения предо-
ставления мер социальной 
поддержки по проезду в 
пассажирском транспорте, в том 
числе с применением электрон-
ных транспортных карт

процентов 100,00 100,00 1,00 1 564 708 402,66 0,00 1 564 625 647,56 0,00 1,00 1,00 Х

34

Мероприятие 34: Компенсация 
части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в 
связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам на 
проезд учащимся и воспитанникам 
общеобразовательных организаций, 
студентам (курсантам), обучающим-
ся по образовательным программам 
среднего профессионального обра-
зования или высшего образования 
по очной форме обучения

Степень обеспечения предо-
ставления мер социальной 
поддержки по проезду в 
пассажирском транспорте, в том 
числе с применением электрон-
ных транспортных карт

процентов 100,00 100,00 1,00 17 810 000,00 0,00 17 801 875,50 0,00 1,00 1,00 Х

35

Мероприятие 35: Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, оплате услуг вневедомствен-
ной охраны Почетным гражданам 
Омской области

Доля граждан, оформивших и 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством, 
в общем количестве граждан, 
обратившихся за предоставле-
нием указанных мер социальной 
поддержки

процентов 95,00 99,00 1,00 3 100 000,00 0,00 2 842 019,39 0,00 0,92 1,00 Х

36

Мероприятие 36: Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг работникам образовательных 
организаций, пенсионерам, уволен-
ным в связи с выходом на пенсию из 
образовательных организаций 

Доля граждан, оформивших и 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством, 
в общем количестве граждан, 
обратившихся за предоставле-
нием указанных мер социальной 
поддержки

процентов 95,00 99,00 1,00 657 421 500,00 0,00 654 919 751,78 0,00 1,00 1,00 Х

37

Мероприятие 37: Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг многодетным семьям

Доля граждан, оформивших и 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством, 
в общем количестве граждан, 
обратившихся за предоставле-
нием указанных мер социальной 
поддержки

процентов 95,00 99,00 1,00 475 402 540,00 0,00 470 566 398,95 0,00 0,99 1,00 Х

38

Мероприятие 38: Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг ветеранам труда

Доля граждан, оформивших и 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством, 
в общем количестве граждан, 
обратившихся за предоставле-
нием указанных мер социальной 
поддержки

процентов 95,00 99,00 1,00 1 202 567 590,00 0,00 1 196 767 624,74 0,00 1,00 1,00 Х

39

Мероприятие 39: Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

Доля граждан, оформивших и 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством, 
в общем количестве граждан, 
обратившихся за предоставле-
нием указанных мер социальной 
поддержки

процентов 95,00 99,00 1,00 132 348 430,00 0,00 130 061 119,00 0,00 0,98 1,00 Х

40

Мероприятие 40: Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг работникам медицинских 
организаций государственной 
системы здравоохранения Омской 
области и неработающим пенсио-
нерам, уволенным из медицинских 
организаций государственной или 
муниципальной системы здравоох-
ранения Омской области

Доля граждан, оформивших и 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством, 
в общем количестве граждан, 
обратившихся за предоставле-
нием указанных мер социальной 
поддержки

процентов 95,00 99,00 1,00 46 318 350,00 0,00 44 634 014,57 0,00 0,96 1,00 Х

41

Мероприятие 41: Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг работникам органи-
заций социального обслуживания, 
находящихся в ведении Омской 
области, а также неработающим 
пенсионерам, уволенным из указан-
ных организаций

Доля граждан, оформивших и 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством, 
в общем количестве граждан, 
обратившихся за предоставле-
нием указанных мер социальной 
поддержки

процентов 95,00 99,00 1,00 3 800 000,00 0,00 3 075 412,33 0,00 0,81 1,00 Х

42
Мероприятие 42: Оплата жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

Доля граждан, оформивших и 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством, 
в общем количестве граждан, 
обратившихся за предоставле-
нием указанных мер социальной 
поддержки

процентов 95,00 99,00 1,00 1 018 313 700,00 0,00 957 698 287,25 0,00 0,94 1,00 Х

43

Мероприятие 43: Предоставле-
ние гражданам мер социальной 
поддержки по оплате коммунальных 
услуг в целях соблюдения установ-
ленных предельных индексов

Доля граждан, оформивших и 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством, 
в общем количестве граждан, 
обратившихся за предоставле-
нием указанных мер социальной 
поддержки

процентов 95,00 99,00 1,00 1 345 900,00 0,00 1 109 111,01 0,00 0,82 1,00 Х

44

Мероприятие 44: Предоставление 
меры социальной поддержки на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт

Доля граждан, оформивших и 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством, 
в общем количестве граждан, 
обратившихся за предоставле-
нием указанных мер социальной 
поддержки

процентов 95,00 99,00 1,00 24 319 987,34 0,00 21 670 871,73 0,00 0,89 1,00 Х

45

Мероприятие 45: Предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

Доля семей, оформивших и 
получивших субсидии, в общем 
количестве семей, обративших-
ся по вопросу предоставления 
субсидий

процентов 80,00 93,00 1,00 258 000 000,00 0,00 254 568 772,32 0,00 0,99 1,00 Х

46

Мероприятие 46: Обучение 
специалистов МФЦ, ЦСВ работе с 
гражданами по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки 
в соответствии с требованиями 
федерального и областного законо-
дательства

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

дней 7 7 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Х
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47

Мероприятие 47: Организация 
контроля предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

Число обоснованных жалоб 
(претензий) граждан в связи 
с получением мер социальной 
поддержки на 1000 обращений 
граждан в МФЦ, ЦСВ за пре-
до-ставлением мер социальной 
поддержки

единиц 2 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Х

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Х Х

Эффективность реализации ВЦП № 3 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального обслуживания Омской области» (далее – ВЦП № 4)

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

1

Мероприятие 1: Предоставление 
социального обслуживания в 
стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, в реабилитацион-
ном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями

Степень выполнения объема го-
сударственных услуг в натураль-
ных показателях, определенного 
государственным заданием 
при соблюдении требований 
государственных стандартов, 
реабилитационным центром для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями

процентов 100,00 100,0 1,00 42 460 607,08 0,00 42 440 499,31 0,00 1,00 1,00 Х

2

Мероприятие 2: Предоставление 
социального обслуживания в 
стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, в стационарных 
учреждениях социального обслу-
живания

Степень выполнения госу-
дарственными учреждениями 
стационарного типа объемов 
государственных заданий в 
натуральном выражении по 
предоставлению стационарного 
социального обслуживания

процентов 100,00 117,14 1,00 1 046 623 414,27 0,00 1 046 177 674,55 0,00 1,00 1,00 Х

3

Мероприятие 3: Предоставление 
социального обслуживания в 
стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, в ЦСА

Степень выполнения объема 
государственных услуг в 
натуральных показателях, 
определенного государствен-
ным заданием при соблюдении 
требований государственных 
стандартов, ЦСА

процентов 100,00 116,00 1,00 20 279 301,88 0,00 20 279 301,88 0,00 1,00 1,00 Х

4

Мероприятие 4: Предоставление 
социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе де-
тей-инвалидов, срочных социальных 
услуг, в ЦСА

Степень выполнения объема 
государственных услуг в 
натуральных показателях, 
определенного государствен-
ным заданием при соблюдении 
требований государственных 
стандартов, ЦСА

процентов 100,00 97,0 0,97 20 388 951,88 0,00 20 318 180,66 0,00 1,00 0,97 Х

5

Мероприятие 5: Предоставление 
социального обслуживания в 
стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизне-
деятельности, в том числе детей-ин-
валидов, в бюджетных учреждения 
Омской области - комлексных 
центрах социального обслуживания 
населения (далее - КЦСОН)

Степень выполнения объема 
государственных услуг в 
натуральных показателях, 
определенного государствен-
ным заданием при соблюдении 
требований государственных 
стандартов, КЦСОН

процентов 100,00 104,00 1,00 11 600 000,00 0,00 11 600 000,00 0,00 1,00 1,00 Х

6

Мероприятие 6: Предоставление 
социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе де-
тей-инвалидов, срочных социальных 
услуг, в КЦСОН

Степень выполнения объема 
государственных услуг в 
натуральных показателях, 
определенного государствен-
ным заданием при соблюдении 
требований государственных 
стандартов, КЦСОН

процентов 100,00 100,50 1,00 163 894 959,33 0,00 163 894 959,33 0,00 1,00 1,00 Х

7

Мероприятие 7: Оказание медицин-
ской (в том числе психиатрической), 
социальной и психолого-педагоги-
ческой помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, в 
КЦСОН

Степень выполнения объема 
государственных услуг в 
натуральных показателях, 
определенного государствен-
ным заданием при соблюдении 
требований государственных 
стандартов, КЦСОН

процентов 100,00 100,50 1,00 54 435 304,28 0,00 54 435 304,28 0,00 1,00 1,00 Х

8

Мероприятие 8: Предоставле-
ние социального обслуживания 
в форме на дому, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе де-
тей-инвалидов, срочных социальных 
услуг (очно), в КЦСОН

Степень выполнения объема 
государственных услуг в 
натуральных показателях, 
определенного государствен-
ным заданием при соблюдении 
требований государственных 
стандартов, КЦСОН

процентов 100,00 101,60 1,00 1 382 304 321,94 0,00 1 382 282 385,64 0,00 1,00 1,00 Х

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Х Х

Эффективность реализации ВЦП № 4 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 99,67
Эффективность реализации ПП № 5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 99,89
Эффективность реализации государственной программы по целевым индика-
торам Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 99,98

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм):

N п/п  Наименование ожидаемого результата реализации государственной 
программы (подпрограммы) Единица измерения

Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) Степень достижения планового значения ожидаемого 
результата реализации государственной программы 

(подпрограммы) План Факт

1 2 3 4 5 6
Государственная программа «Социальная поддержка населения»

1

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением социальных услуг в учреждения социального 
обслуживания населения 

процентов 99,8 100,0 1,00

Ожидаемый результат реализации государственной программы Х Х Х 100,00
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Подпрограмма «Семья и демография Омской области»
1 Обеспечение естественного прироста населения Омской области тыс. человек 0,3 -2,75 0,00

Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» 

2

Достижение значения доли семей с детьми, снятых с учета в едином 
банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, в общем числе семей с детьми, ин-
формация о которых содержится в едином банке данных несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социально опасном положении

процентов 36,6 68,7 1,00

3

Степень выполнения ведомственной целевой программы «Развитие 
системы социального обслуживания детей, в том числе пострадавших 
от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе 
допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в 
Омской области»

процентов 100 104,7 1,00

Подпрограмма «Старшее поколение» 

4

Сохранение доли жилых помещений государственных стационарных 
учреждений социального обслуживания Омской области, признанных 
непригодными для проживания или аварийными, в общем числе 
жилых помещений государственных стационарных учреждений соци-
ального обслуживания Омской области 

процентов 0 0 1,00

5
Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные 
услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, 
нуждающихся в социальном обслуживании

процентов 95,5 100 1,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» 

6

Сохранение доли социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, реализующих социально значимые проекты (программы), 
мероприятия при поддержке органов исполнительной власти Омской 
области, в общем числе некоммерческих организаций 

процентов 5,7 7,7 1,00

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

7

Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 

процентов 90 94,64 1,00

8
Степень выполнения ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение исполнения государственных функций Министерством труда и 
социального развития Омской области»

процентов 100 100 1,00

9

Степень выполнения ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование системы предоставления отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Омской области» 

процентов 100 100 1,00

10 Степень выполнения ведомственной целевой программы «Развитие 
системы социального обслуживания Омской области процентов 100 104,6 1,00

Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу 
подпрограмм Х Х Х 80,00

Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов 
реализации государственной программы Х Х Х 90,00

Приложение № 3
к результатам оценки эффективности реализации государственной программы

Омской области «Социальная поддержка населения» за 2017 год

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы Омской области 
«Социальная поддержка населения» (далее – государственная программа) за 2017 год

N п/п  Ожидаемые результаты реализации государственной программы (подпрограммы) Единица 
измерения

Значение Откло-
нение Примечание (причины отклонения)

План Факт

1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа «Социальная поддержка населения»

1
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания 
населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в уч-
реждения социального обслуживания населения 

процентов 99,8 100,0 0,20

Подпрограмма «Семья и демография Омской области»

1 Обеспечение естественного прироста населения Омской области тыс. чело-
век 0,3 -2,75 -3,05

Наличие естественной убыли населения в Омской области объясняется снижением по-
казателей рождаемости, которое характерно для всех субъектов Российской Федерации 
и связано с уменьшением численности женщин репродуктивного возраста (15 – 49 лет), 
так как в эту возрастную группу вступают малочисленные поколения родившихся в 1990-
х годах прошлого века.

Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми»

2

Достижение значения доли семей с детьми, снятых с учета в едином банке данных о несо-
вершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, в общем числе 
семей с детьми, информация о которых содержится в едином банке данных несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опасном положении

процентов 36,6 68,7 32,10

3

Степень выполнения ведомственной целевой программы «Развитие системы социально-
го обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и 
семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, 
в Омской области»

процентов 100 104,7 4,70

Подпрограмма «Старшее поколение»

4

Сохранение доли жилых помещений государственных стационарных учреждений соци-
ального обслуживания Омской области, признанных непригодными для проживания или 
аварийными, в общем числе жилых помещений государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания Омской области 

процентов 0 0 0

5 Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем 
числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании процентов 95,5 100 4,5

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области»

6
Сохранение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих 
социально значимые проекты (программы), мероприятия при поддержке органов исполни-
тельной власти Омской области, в общем числе некоммерческих организаций 

процентов 5,7 7,7 2

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

7
Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

процентов 90 94,64 4,64

8 Степень выполнения ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения госу-
дарственных функций Министерством труда и социального развития Омской области» процентов 100 100 0

9
Степень выполнения ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и Омской области» 

процентов 100 100 0

10 Степень выполнения ведомственной целевой программы «Развитие системы социального 
обслуживания Омской области процентов 100 104,6 4,6

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2018 года                     № 53-рп
г. Омск

О результатах оценки эффективности реализации 
государственной программы Омской области «Снижение рисков 

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в 
обеспечении общественного правопорядка и общественной 

безопасности Омской области» за 2017 год

В соответствии с пунктом 40 Порядка принятия решений о разработке государственных программ 
Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Ом-
ской области от 26 июня 2013 года № 146-п:

1. Принять к сведению прилагаемые Результаты оценки эффективности реализации государствен-
ной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» 
(далее – государственная программа) за 2017 год.

2. Признать эффективность реализации государственной программы высокой.
3. Главному управлению региональной безопасности Омской области, как ответственному испол-

нителю государственной программы, на основе проведенного анализа причин отклонений фактических 
значений показателей (ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм), 
целевых индикаторов) от плановых обеспечить внесение изменений в государственную программу с це-
лью повышения ее эффективности в сроки составления проекта областного бюджета на 2019 год, уста-
навливаемые Правительством Омской области, но не позднее 31 декабря 2018 года.

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

Распоряжение Правительства Омской области от 16 мая 2018 года  № 53-рп «О результатах оценки эффектив-
ности реализации государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности 
Омской области» за 2017 год» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации»(www.pravo.gov.ru) 18.05.2018 года.
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Приложение 
к распоряжению Правительства Омской области

 от16 мая 2018 года №53-рп 

РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки эффективности реализации государственной программы 

Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного 
правопорядка и общественной безопасности Омской области»  

за 2017 год

Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка 
и общественной безопасности Омской области» (далее – Государственная программа) за 2017 год про-
ведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Омской 
области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Омской обла-
сти от 26 июня 2013 года № 146-п (далее – Порядок).

Государственная программа разработана в целях совершенствования и оптимизации структуры и 
возможностей системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения Омской об-
ласти и территорий Омской области.

Достижение поставленной цели в 2017 году предусматривало решение следующих задач:
1) повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, 

обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения (далее – Задача 1);
2) сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и предотвращение 

экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций (далее – Задача 2);
3) повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров (далее – Задача 3);
4) повышение уровня безопасности жителей Омской области за счет применения современных нау-

коемких информационных технологий (далее – Задача 4).
В целях решения задач Государственной программы в ее составе сформированы и реализуются под-

программы. Каждой задаче Государственной программы соответствует отдельная подпрограмма:
1. Задаче 1 Государственной программы соответствует подпрограмма «Обеспечение общественной 

безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» (далее – Под-
программа 1).

2. Задаче 2 Государственной программы соответствует подпрограмма «Защита населения и террито-
рий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование граж-
данской обороны» (далее – Подпрограмма 2).

3. Задаче 3 Государственной программы соответствует подпрограмма «Повышение пожарной безо-
пасности в Омской области» (далее – Подпрограмма 3).

4. Задаче 4 Государственной программы соответствует подпрограмма «Создание систем аппарат-
но-программного комплекса технических средств «Безопасный город» (далее – Подпрограмма 4).

В 2017 году на реализацию Государственной программы направлено 540 945 844,41 рубля, из них 
фактически освоено 539 182 255,32 рублей, в том числе по исполнителям:

- Министерству образования Омской области – направлено 672 800,00 рублей, фактически освоено 
671 398,91 рублей;

- Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области – направлено 
182 500,0 рублей, фактически освоено 182 500,0 рублей;

- Министерству труда и социального развития Омской области – направлено 732 135,0 рублей, фак-
тически освоено 654 031,00 рубль;

- Главному управлению региональной безопасности Омской области – направлено 539 358 409,41 
рублей, фактически освоено 537 674 325,41 рублей.

Внебюджетные источники финансирования не привлекались.
Целью Подпрограммы 1 является повышение качества и результативности мер по противодействию 

преступности, обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения.
На достижение поставленной цели в 2017 году направлено решение следующих задач:
1. Совершенствование системы государственного и общественного воздействия на причины и усло-

вия развития наркомании на территории Омской области (далее – Задача 1 Подпрограммы 1).
2. Противодействие террористическим и экстремистским угрозам и минимизация их последствий 

(далее – Задача 2 Подпрограммы 1).
Для решения Задачи 1 Подпрограммы 1 в 2017 году реализовывалось основное мероприятие «Об-

щие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и террориз-
ма в Омской области». 

В рамках основного мероприятия «Общие организационные меры по профилактике наркомании и 
предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области» на территории Омской области прово-
дились мероприятия:

- по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача, путем проведения закупок услуг по комплексной реабили-
тации и ресоциализации у юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализа-
цию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача (далее 
– поставщики реабилитационных услуг), в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, с количеством прошедших комплексную реабилитацию и ресоциализацию 17 человек;

- физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и спортивно-технической направленности 
«Спорт против наркотиков», с количеством учащихся образовательных организаций Омской области, 
принявших участие в мероприятиях, 153 783 человека;

- по повышению квалификации специалистов, работающих с молодежью по предупреждению экс-
тремизма, злоупотребления психоактивными веществами, с количеством специалистов, работающих с 
молодежью 67 человек;

- в сфере профилактики наркомании и предупреждения экстремизма и терроризма, с количеством 
учащихся образовательных организаций Омской области, принявших участие в мероприятиях, 188 439 
человек и количеством педагогических работников образовательных организаций Омской области 8 671 
человек.

Эффективность реализации основного мероприятия «Общие организационные меры по профилак-
тике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области» в 2017 году соста-
вила 100%.

Для решения Задачи 2 Подпрограммы 1 в 2017 году реализовывалось основное мероприятие «Ма-
териально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экс-
тремизма и терроризма».

В рамках основного мероприятия «Материально-технические мероприятия, связанные с профилак-
тикой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма» проведено мероприятие по органи-
зации выплат денежного вознаграждения 54 гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся 
огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Эффективность реализации основного мероприятия «Материально-технические мероприятия, свя-
занные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма» в 2017 году со-
ставила 100%.

Эффективность реализации Подпрограммы 1 в 2017 году составила 100,00 %.
Целью Подпрограммы 2 является совершенствование и оптимизация структуры и возможностей си-

стемы защиты населения и территорий Омской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
или вследствие военных действий.

На достижение поставленной цели в 2017 году направлено решение задачи по повышению эффек-
тивности мероприятий по подготовке к защите и защите населения Омской области, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (да-
лее – Задача Подпрограммы 2).

Для решения Задачи Подпрограммы 2 в 2017 году реализовывалась ведомственная целевая про-
грамма «Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской 
обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера».

В рамках ведомственной целевой программы “Совершенствование механизмов организации и про-
ведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера” проводились мероприятия:

- по реализации комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном и межмуни-
ципальном уровне, что позволило провести в 5 муниципальных районах Омской области (Крутинском 
муниципальном районе, Оконешниковском муниципальном районе, Омском муниципальном районе, 
Русско-Полянском муниципальном районе, Тевризском муниципальном районе) штабные тренировки по 
теме «Действия руководящего состава, сил и средств звена муниципального района Омской области при 
ликвидации крупных аварий на коммунально-энергетических объектах и сетях, организация жизнеобе-
спечения населения Омской области»;

- по обеспечению готовности аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычай-
ные ситуации и проведению работ по их ликвидации, что позволило осуществить контроль за выполнени-
ем мероприятий по обеспечению безопасности, соблюдением технологических, инженерно-технических 
требований в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 500 объектах и терри-
ториях организаций;

- по созданию условий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и военного характера, что позволило поддерживать степень готовности специализированных 
складских помещений гражданской обороны к сохранности мобилизационного резерва на уровне 74%;

- по подготовке и обучению населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, что позволило пройти обучение 2 883 слушателям;

- по государственной поддержке некоммерческих организаций – казачьих обществ на осуществле-
ние уставной деятельности, что позволило 2 012 членам казачьих обществ, выразить готовность взять на 
себя обязательства по несению государственной и иной службы.

Эффективность реализации основного мероприятия ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» в 
2017 году составила 100%.

Эффективность реализации Подпрограммы 2 в 2017 году составила 100 %.
Целью Подпрограммы 3 является совершенствование и оптимизация системы обеспечения пожар-

ной безопасности в Омской области, повышение состояния защищенности населения и имущества от 
пожаров на территории Омской области.

На достижение поставленной цели в 2017 году направлено решение задачи по повышению состояния 
защищенности населения и имущества от пожаров на территории сельских поселений Омской области 
(далее – Задача Подпрограммы 3).

Для решения Задачи Подпрограммы 3 в 2017 году реализовывалась ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях Омской области».

В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в сельских по-
селениях Омской области» проводились мероприятия:

- по обеспечению состояния постоянной готовности противопожарной службы, что позволило отреа-
гировать на 100% поступивших вызовов;

- по осуществлению государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, что позволило в 2017 году 6 социально ориентированным некоммерческим организациям 
получить субсидию.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопас-
ности в сельских поселениях Омской области» в 2017 году составила 100%.

Эффективность реализации Подпрограммы 3 в 2017 году составила 100 %.
Целью Подпрограммы 4 является повышение уровня безопасности жителей Омской области за счет 

применения современных наукоемких информационных технологий.
На достижение поставленной цели в 2017 году направлено решение задачи по созданию комплекс-

ной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и лик-
видацию возможных угроз, предполагающей интеграцию под ее управлением подсистем дежурно-дис-
петчерских служб Омской области (далее – Задача Подпрограммы 4).

Для решения данной Задачи Подпрограммы 4 в 2017 году реализовывалось основное мероприятие 
«Создание базовой и коммуникационной инфраструктуры аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город» на территории Омской области». 

В рамках основного мероприятия «Создание базовой и коммуникационной инфраструктуры аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» на территории Омской области» на территории Омской 
области проводились мероприятия по:

- проведению опытно-конструкторских работ и созданию опытного образца аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город»;

- содержанию и эксплуатации камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и 
технических средств, использованию информации, полученной посредством применения технических 
средств.

Эффективность реализации основного мероприятия «Создание базовой и коммуникационной ин-
фраструктуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Омской области» 
в 2017 году составила 100%.

Эффективность реализации Подпрограммы 4 в 2017 году составила 100,00 %.
Эффективность реализации Государственной программы по целевым индикаторам в 2017 году со-

ставила 100%.
Достижение ожидаемых результатов реализации Государственной программы за 2017 год состав-

ляет: 
1. Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия 

по профилактике наркомании, составило 61,5 % (на 30,0 % выше планового показателя), при плановом 
значении показателя 31,5 %.

2. Доля обучаемых первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвы-
чайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий составило 100%.

3. Доля муниципальных образований Омской области, принимающих участие в противопожарной 
пропаганде и обучении населения Омской области мерам пожарной безопасности соответствует плано-
вому показателю в 100%.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации Государственной про-
граммы составила 100%.

Достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 за 2017 год составляет: 
1. Количество совершенных правонарушений в 2017 году составило 1 443 единицы на 100 тыс. че-

ловек, при плановом значении показателя 1 586 единиц на 100 тыс. человек (на 9,0 % ниже планового 
показателя), что характеризуется положительной динамикой снижения уровня преступности.

2. Уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан с применени-
ем технических средств обеспечения безопасности в 2017 году составил 71 %.

Достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 за 2017 год составляет: 
1. Доля спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций составила в 2017 

году 0,23 %.
2. Доля обеспеченности Омской области средствами индивидуальной защиты составила в 2017 году 95%.
3. Доля обустроенных мест массового отдыха населения Омской области на водных объектах, распо-

ложенных на территории Омской области составила в 2017 году 100%.
Достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3 за 2017 год составляет: 
Количество пожарных постов в сельских поселениях Омской области составляет 120 единиц при пла-

новом значении 128 единиц. Невыполнение показателя связано с отсутствием финансовых средств.
Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации Подпрограмм состави-

ла 98,00%.
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации Государствен-

ной программы в 2017 году составила 99,00 %.
В соответствии с пунктом 19 приложения № 9 «Порядок проведения оценки эффективности реали-

зации государственной программы Омской области» к Порядку на основании Расчета оценки эффектив-
ности Государственной программы (Приложение № 3 к настоящим Результатам оценки эффективности 
реализации Государственной программы) эффективность реализации Государственной программы в 
2017 году является высокой. 

Таким образом, дальнейшая реализация на территории Омской области Государственной програм-
мы, результатом действия которой является совершенствование и оптимизация структуры и возмож-
ностей системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения Омской области и 
территорий Омской области, целесообразна.
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план факт план в том числе 
неисполненные 

обязательства года, 
предшествующего 

отчетному

факт неисполненные 
обязательства 
отчетного года

план в том числе 
неисполненные 

обязательства года, 
предшествующего 

отчетному

факт неисполненные 
обязательства 
отчетного года

план в том числе 
неисполненные 

обязательства года, 
предшествующего 

отчетному

факт неисполненные 
обязательства 
отчетного года

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

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

Всего, из них расходы за счет: 3 917 291,00 3 601 582,91 798 000,00 0,00 785 079,00 0,00 805 510,00 0,00 533 124,00 0,00 926 346,00 0,00 897 346,00 0,00 1 387 435,00 1 386 033,91

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

3 917 291,00 3 601 582,91 798 000,00 0,00 785 079,00 0,00 805 510,00 0,00 533 124,00 0,00 926 346,00 0,00 897 346,00 0,00 1 387 435,00 1 386 033,91

Всего, из них расходы за счет: 3 917 291,00 3 601 582,91 798 000,00 0,00 785 079,00 0,00 805 510,00 0,00 533 124,00 0,00 926 346,00 0,00 897 346,00 0,00 1 387 435,00 1 386 033,91

- источник № 1 3 917 291,00 3 601 582,91 798 000,00 0,00 785 079,00 0,00 805 510,00 0,00 533 124,00 0,00 926 346,00 0,00 897 346,00 0,00 1 387 435,00 1 386 033,91

Всего, из них расходы за счет: 1 032 135,00 1 018 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 486 000,00 0,00 532 135,00 532 135,00

- источник № 1 1 032 135,00 1 018 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 486 000,00 0,00 532 135,00 532 135,00

Всего, из них расходы за счет: 2 236 346,00 2 026 959,91 578 000,00 0,00 578 000,00 0,00 664 510,00 0,00 462 124,00 0,00 367 946,00 0,00 360 946,00 0,00 625 890,00 625 889,91

- источник № 1 2 236 346,00 2 026 959,91 578 000,00 0,00 578 000,00 0,00 664 510,00 0,00 462 124,00 0,00 367 946,00 0,00 360 946,00 0,00 625 890,00 625 889,91

Всего, из них расходы за счет: 182 500,00 182 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 500,00 182 500,00

- источник № 1 182 500,00 182 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 500,00 182 500,00

Всего, из них расходы за счет: 274 910,00 216 910,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 91 000,00 0,00 41 000,00 0,00 42 000,00 0,00 34 000,00 0,00 31 910,00 31 910,00

- источник № 1 274 910,00 216 910,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 91 000,00 0,00 41 000,00 0,00 42 000,00 0,00 34 000,00 0,00 31 910,00 31 910,00

Всего, из них расходы за счет: 191 400,00 157 078,00 110 000,00 0,00 97 079,00 0,00 50 000,00 0,00 30 000,00 0,00 16 400,00 0,00 16 400,00 0,00 15 000,00 13 599,00

- источник № 1 191 400,00 157 078,00 110 000,00 0,00 97 079,00 0,00 50 000,00 0,00 30 000,00 0,00 16 400,00 0,00 16 400,00 0,00 15 000,00 13 599,00

Всего, из них расходы за счет: 1 080 000,00 1 061 782,81 1 080 000,00 0,00 1 061 782,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 1 080 000,00 1 061 782,81 1 080 000,00 0,00 1 061 782,81 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: 1 080 000,00 1 061 782,81 1 080 000,00 0,00 1 061 782,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 1 080 000,00 1 061 782,81 1 080 000,00 0,00 1 061 782,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета

17 17

71 71

87 87

47 47

10.1.01.00000

10.1.01.19990Министерство 
образования 

Омской области

X

X

- - -10.1.01.19990 Количество лиц, 
потребляющих 
наркотические средства 
или психотропные 
вещества без 
назначения врача, 
прошедших 
комплексную 
реабилитацию и 
ресоциализацию у 
поставщиков 
реабилитационных 
услуг

человек

X X X X

2.1

2017 год

Значение

Целевой индикатор  мероприятий  государственной программы Омской области 

Цель государственной программы: Cовершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения Омской области и территорий Омской области

Цель подпрограммы 1 "Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму" государственной программы: Повышение качества и результативности мер по противодействию преступности, обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения
Задача 1 государственной программы: Повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения

XX

XX

X XX X X

X

2016 год

1

1.1

10.1.01.19990

Мероприятие 3. "Организация и 
проведение среди учащихся 
образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской 
области, мероприятий физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой и 
спортивно-технической направленности 
"Спорт против наркотиков"

Министерство 
образования 

Омской области

X2

Министерство 
образования 

Омской области

Мероприятие 5. "Организация и 
проведение мероприятий в сфере 
профилактики наркомании и 
предупреждения экстремизма и терроризма 
для учащихся образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Омской области"

1.1.5

1.1.6

Доля учащихся 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в мероприятиях 
физкультурно-
спортивной, туристско-
краеведческой и 
спортивно-технической 
направленности "Спорт 
против наркотиков"

Доля учащихся 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в мероприятиях 
в сфере профилактики 
наркомании и 
предупреждения 
экстремизма и 
терроризма

Доля педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в мероприятиях 
в сфере профилактики 
наркомании и 
предупреждения 
экстремизма и 
терроризма

Мероприятие 6. "Организация и 
проведение мероприятий в сфере 
профилактики наркомании и 
предупреждения экстремизма и терроризма 
для педагогических работников 
образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской 
области"

Задача 2 подпрограммы 1 государственной программы: Совершенствование 
социальной профилактики  наркомании и предупреждение экстремизма и терроризма

XОсновное мероприятие  "Информационно-
методическое обеспечение профилактики 
наркомании, предупреждения экстремизма 
и терроризма и проведение социально-
культурных мероприятий в данной сфере"

10.1.02.00Х

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Омской области (далее - государственная программа) 

№ п/п

Целевая статья 
расходов

Единица 
измерения

Наименование

Наименование показателя

всего 2014 год 2015 годвсего 2014 год 2015 год

Источник

10.1.01.199901.1.3

X

X X X

X

Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы: Совершенствование системы 
государственного и общественного воздействия на причины и условия развития 
наркомании на территории Омской области

22 26 -

-процентов

Основное мероприятие  "Общие 
организационные меры по профилактике 
наркомании и предупреждению 
экстремизма и терроризма в Омской 
области"

Х

85858080--процентов

68686565-

- - -

X X X

-процентов

X X X

45454242-

X

X XX X X X X

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области"

Приложение № 1
к результатам оценки эффективности реализации

государственной программы Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в 
обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области" за 2017 год

1.1.2 Мероприятие 2."Организация комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения 
врача, путем проведения закупок услуг по 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации у юридических лиц (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих комплексную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения 
врача (далее - поставщики 
реабилитационных услуг), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Министерство 
труда и 

социального 
развития Омской 

области

2016 год

X X

5 9

70 70

86 86

46 46

X X

X X

на 1 января 2018 года

Код бюджетной классификации

2017 год

Объем (рублей)

Финансовое обеспечение

X

10.1.01.19990 - 8,3 9,9Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 
Омской области

1.1.4 Мероприятие 4. "Организация 
мероприятий по повышению квалификации 
специалистов, работающих с молодежью, 
по предупреждению экстремизма, 
злоупотребления психоактивными 
веществами"

Доля специалистов 
органов по делам 
молодежи и учреждений 
органов по делам 
молодежи, принявших 
участие в мероприятиях 
по повышению 
квалификации, от 
общей численности 
специалистов 
учреждений органов по 
делам молодежи

процентов - - - -

2

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

Всего, из них расходы за счет: 80 000,00 61 782,81 80 000,00 0,00 61 782,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 80 000,00 61 782,81 80 000,00 0,00 61 782,81 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: 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 890 896,52 2 540 270,48 2 190 895,62 600 896,29 1 953 609,58 50 000,00 250 000,00 0,00 169 492,00 0,00 336 931,90 86 931,00 295 272,90 0,00 200 000,00 121 896,00
- источник № 1 2 890 896,52 2 540 270,48 2 190 895,62 600 896,29 1 953 609,58 50 000,00 250 000,00 0,00 169 492,00 0,00 336 931,90 86 931,00 295 272,90 0,00 200 000,00 121 896,00

Всего, из них расходы за счет: 2 890 896,52 2 540 270,48 2 190 895,62 600 896,29 1 953 609,58 50 000,00 250 000,00 0,00 169 492,00 0,00 336 931,90 86 931,00 295 272,90 0,00 200 000,00 121 896,00
- источник № 1 2 890 896,52 2 540 270,48 2 190 895,62 600 896,29 1 953 609,58 50 000,00 250 000,00 0,00 169 492,00 0,00 336 931,90 86 931,00 295 272,90 0,00 200 000,00 121 896,00

Всего, из них расходы за счет: 1 050 000,00 806 162,00 350 000,00 0,00 306 433,00 0,00 250 000,00 0,00 169 492,00 0,00 250 000,00 0,00 208 341,00 0,00 200 000,00 121 896,00

- источник № 1 1 050 000,00 806 162,00 350 000,00 0,00 306 433,00 0,00 250 000,00 0,00 169 492,00 0,00 250 000,00 0,00 208 341,00 0,00 200 000,00 121 896,00

Всего, из них расходы за счет: 1 840 896,52 1 734 108,48 1 840 895,62 600 896,29 1 647 176,58 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 931,90 86 931,00 86 931,90 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 1 840 896,52 1 734 108,48 1 840 895,62 600 896,29 1 647 176,58 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 931,90 86 931,00 86 931,90 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 96 373 463,97 91 123 682,97 83 700 130,04 3 033 178,11 83 600 130,04 0,00 12 673 333,93 0,00 7 523 552,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источник № 1 96 373 463,97 91 123 682,97 83 700 130,04 3 033 178,11 83 600 130,04 0,00 12 673 333,93 0,00 7 523 552,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 96 373 463,97 91 123 682,97 83 700 130,04 3 033 178,11 83 600 130,04 0,00 12 673 333,93 0,00 7 523 552,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 96 373 463,97 91 123 682,97 83 700 130,04 3 033 178,11 83 600 130,04 0,00 12 673 333,93 0,00 7 523 552,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 9 793 788,11 9 152 688,11 6 793 788,11 3 033 178,11 6 793 788,11 0,00 3 000 000,00 0,00 2 358 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 9 793 788,11 9 152 688,11 6 793 788,11 3 033 178,11 6 793 788,11 0,00 3 000 000,00 0,00 2 358 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 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
- источник № 1 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 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

Всего, из них расходы за счет: 81 479 675,86 76 970 994,86 71 806 341,93 0,00 71 806 341,93 0,00 9 673 333,93 0,00 5 164 652,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источник № 1 81 479 675,86 76 970 994,86 71 806 341,93 0,00 71 806 341,93 0,00 9 673 333,93 0,00 5 164 652,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 100 000,00 0,00 100 000,00 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

- источник № 1 100 000,00 0,00 100 000,00 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

Всего, из них расходы за счет: 104 261 651,49 98 327 319,17 87 769 025,66 3 634 074,40 87 400 601,43 50 000,00 13 728 843,93 0,00 8 226 168,93 0,00 1 263 277,90 86 931,00 1 192 618,90 0,00 1 587 435,00 1 507 929,91
- источник № 1 104 261 651,49 98 327 319,17 87 769 025,66 3 634 074,40 87 400 601,43 50 000,00 13 728 843,93 0,00 8 226 168,93 0,00 1 263 277,90 86 931,00 1 192 618,90 0,00 1 587 435,00 1 507 929,91

Всего, из них расходы за счет: 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 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: 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источник № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 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: 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источник № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- -

- -

- -

-

X X

X X

-

X X

X X

- -

- -

- -

- -

X X

X X

100 100

X X

X X

- -

- -

X X

3.1

10.1.02.99Министерство 
образования 

Омской области

Мероприятие 1. "Издание, тиражирование, 
приобретение и распространение 
информационных просветительских 
материалов, наглядных пособий, 
рекомендаций, методической литературы, 
буклетов, плакатов, листовок по проблемам 
наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни среди населения"

2.1.1

X

Доля образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, в которых 
были распространены 
информационно-
просветительские 
материалы, наглядные 
пособия, рекомендации, 
методическая 
литература, буклеты, 
плакаты, листовки по 
проблемам наркомании 
и пропаганде здорового 
образа жизни среди 
населения Омской 
области

Мероприятие 2. "Организация 
тематических телепередач по вопросам 
профилактики подростковой преступности 
и экстремистских проявлений"

3

2.1.2 10.1.02.99Главное 
управление 

информационной 
политики Омской 

области

Задача 3 подпрограммы 1 государственной программы: Противодействие 
террористическим и экстремистским угрозам и минимизация их последствий

X X

Объем эфирного 
времени телепередач по 
вопросам профилактики 
подростковой 
преступности и 
экстремистских 
проявлений

10.1.03.19990

10.1.03.10010

Министерство 
здравоохранения 
Омской области

X X X

X X

Х X XОсновное мероприятие  "Материально-
технические мероприятия, связанные с 
профилактикой наркомании и 
предупреждением экстремизма и 
терроризма"

10.1.03.00000

процентов

минут в год -

X X X

--50

ХОсновное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развитие систем 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"

4.1

90 - -

100100100

3.1.2

3.1.1

- - 90

100--

процентов

процентов

Уровень оснащенности 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Омской области 
кнопками тревожной 
сигнализации, 
турникетами и 
шлагбаумами

Степень 
обеспеченности 
выплаты денежного 
вознаграждения 
гражданам за 
добровольную сдачу 
незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, 
его основных частей, 
боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств

Министерство 
труда и 

социального 
развития Омской 

области

Мероприятие 4. "Приобретение и 
установка кнопок тревожной сигнализации, 
турникетов и шлагбаумов в 
государственных учреждениях 
здравоохранения Омской области"

Мероприятие 3. "Организация выплат 
денежного вознаграждения гражданам, 
добровольно сдавшим незаконно 
хранящееся огнестрельное оружие, его 
основные части, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, в порядке 
и размерах, установленных 
Правительством Омской области"

4.1.1

X

X X X X X X X

X X X X XЗадача 4 подпрограммы 1 государственной программы: Повышение уровня правовой 
культуры и предупреждение правонарушений и опасного поведения участников 
дорожного движения

4

X

X X

10.1.04.00

0,533,21,43,1

Итого по подпрограмме 1 государственной 
программы

-Соотношение числа 
правонарушений, 
зафиксированных 
камерами 
видеонаблюдения, с 
общим числом 
правонарушений, 
совершенных на улицах 
города Омска

10.1.04.99Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 1. "Приобретение, установка 
и обслуживание камер видеонаблюдения в 
местах массового пребывания граждан"

--01

--100100-

-процентов

01единиц

-процентов

100100

4.1.2

100100

10.1.04.99Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 2. "Приобретение, 
размещение и обеспечение работы в 
автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, видеозаписи 
(далее - технические средства)"

Доля 
административных 
протоколов  о 
нарушениях правил 
дорожного движения, 
которые были 
отправлены 
нарушителям

Мероприятие 4. "Предоставление за счет 
средств областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в сфере общественной 
безопасности"

4.1.4

10.1.04.99Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 3. "Содержание и 
эксплуатация технических средств, 
приобретенных за счет средств областного 
бюджета, и использование информации, 
полученной посредством их применения, 
приобретение и использование 
информации, полученной посредством 
применения технических средств, за 
исключением технических средств, 
приобретенных за счет средств областного 
бюджета"

4.1.3

Доля установленных 
стационарных 
комплексов 
автоматической 
фиксации нарушений 
правил дорожного 
движения

Количество 
юридических лиц (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
индивидуальных 
предпринимателей, 
получивших субсидию

10.1.04.01Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

процентов

-

-

Мероприятие 1. "Модернизация системы 
оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, в том числе комплексной 
системы экстренного оповещения 
населения, и системы информирования 
населения на территории Омской области"

ХОсновное мероприятие  
"Совершенствование и поддержание в 
состоянии постоянной готовности системы 
управления и связи гражданской обороны 
на территории Омской области"

--03-

X X

1.1.1

1.1

1

-единицКоличество 
муниципальных 
образований Омской 
области, в которых 
проведены работы по 
модернизации системы 
оповещения

X

Задача 1 подпрограммы 2 государственной программы: Совершенствование и 
поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления и сохранение 
объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики 
Омской области и выживания населения Омской области в военное время

10.2.01.00

10.2.1.99Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

-

- -

X

X

X

X

-

X X X

--11221100-

50--

100 100

- -

X X

X X

- -

X X X X XX X
Цель подпрограммы 2 "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны" государственной программы: Совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Омской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных конфликтов

Задача 2 государственной программы: Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций

X

XXХ 10.1.00.00000 X XX X X X X X

- -

X X X X X
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3

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

Всего, из них расходы за счет: 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 745 000,00 1 500 441,00 1 120 000,00 0,00 1 087 441,00 0,00 500 000,00 0,00 413 000,00 84 780,00 209 780,00 84 780,00 209 780,00 0,00 0,00 0,00
- источник № 1 1 745 000,00 1 500 441,00 1 120 000,00 0,00 1 087 441,00 0,00 500 000,00 0,00 413 000,00 84 780,00 209 780,00 84 780,00 209 780,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 745 000,00 1 500 441,00 1 120 000,00 0,00 1 087 441,00 0,00 500 000,00 0,00 413 000,00 84 780,00 209 780,00 84 780,00 209 780,00 0,00 0,00 0,00
- источник № 1 1 745 000,00 1 710 221,00 1 120 000,00 0,00 1 087 441,00 0,00 500 000,00 0,00 413 000,00 84 780,00 209 780,00 84 780,00 209 780,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 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: 1 075 000,00 1 070 421,00 450 000,00 0,00 447 641,00 0,00 500 000,00 0,00 413 000,00 84 780,00 209 780,00 84 780,00 209 780,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 1 075 000,00 1 070 421,00 450 000,00 0,00 447 641,00 0,00 500 000,00 0,00 413 000,00 84 780,00 209 780,00 84 780,00 209 780,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 270 000,00 239 800,00 270 000,00 0,00 239 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источник № 1 270 000,00 239 800,00 270 000,00 0,00 239 800,00 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: 981 000,00 981 000,00 981 000,00 0,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источник № 1 981 000,00 981 000,00 981 000,00 0,00 981 000,00 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: 981 000,00 981 000,00 981 000,00 0,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 981 000,00 981 000,00 981 000,00 0,00 981 000,00 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: 981 000,00 981 000,00 981 000,00 0,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источник № 1 981 000,00 981 000,00 981 000,00 0,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X

X X

- -

X X

- -

- -

- -

- -

X X

X X

- -

X XЗадача 3 подпрограммы 2 государственной программы: Совершенствование методов 
обучения населения Омской области способам защиты от опасностей

X

2

2.1

2.1.4 Мероприятие 4. "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
муниципальным районам Омской области 
для приобретения технических средств, 
предназначенных для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
организации жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в 
труднодоступных местах, а также для 
проведения эвакуационных мероприятий в 
период прохождения паводка и 
пожароопасного сезона"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

10.2.02.70930

X

X

X

X X

-0,50,5-

X X X X X

3.1.2

3.1 X X X

-тыс. 
человек

Количество 
обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических 
работников 
общеобразова тельных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, прошедших 
обучение основам 
безопасности 
дорожного движения в 
созданных базовых 
учебно-методических 
центрах

X3

Министерство 
образования 

Омской области

Х

Мероприятие 2. "Организация на основе 
детских площадок базовых учебно-
методических центров по изучению 
детьми, а также педагогическим составом 
общеобразовательных и дошкольных 
организаций, расположенных на 
территории Омской области, основ 
безопасности дорожного движения"

Основное мероприятие "Обучение 
населения Омской области первичным 
способам защиты от опасностей, 
возникающих в результате чрезвычайных 
ситуаций и дорожно-транспортных 
происшествий"

10.2.03.00000

10.2.03.99

X X X

3.1.3

X

X

-единиц

процентов -

10.2.03.99Министерство 
образования 

Омской области

10.2.03.19990Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 
Омской области

10.2.03.99Главное 
управление 

информационной 
политики Омской 

области

10.2.04.99ХОсновное мероприятие  "Создание и 
содержание запасов индивидуальной 
защиты для  обеспечения населения 
Омской области  в целях гражданской 
обороны, а также для защиты населения 
Омской области при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

4.1

4

3.1.5

3.1.4

Задача 4 подпрограммы 2 государственной программы: Совершенствование и 
модернизация материально-технической базы мест хранения средств 
индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки резерва 
Правительства Омской области на территории Омской области

Мероприятие 5. "Подготовка и создание 
информационно-пропагандистских теле- и 
радиопрограмм, направленных на 
участников дорожного движения, для 
последующего размещения на 
федеральных, региональных и кабельных 
телевизионных каналах, радиостанциях"

Мероприятие 4. "Обеспечение участия 
детей во всероссийских и областных 
массовых мероприятиях (профильные 
смены активистов отрядов юных 
инспекторов движения, конкурсы среди 
общеобразовательных организаций) по 
профилактике безопасности дорожного 
движения"

Мероприятие 3. "Приобретение научно-
методических материалов, программ, 
печатных и электронных учебных пособий 
для учащихся и педагогов 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования, 
расположенных на территории Омской 
области, а также литературы по вопросам 
безопасности дорожного движения"

Удельный вес 
исполненных 
контрактов (договоров)

Численность 
участников 
всероссийских и 
областных массовых 
мероприятий по 
безопасности 
дорожного движения

Доля общеобразова-
тельных организаций 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и организаций 
дополнительного 
образования, 
расположенных на 
территории Омской 
области, обеспеченных 
научно-методическими 
материалами, 
программами, 
печатными и 
электронными 
учебными пособиями и 
литературой по 
вопросам безопасности 
дорожного движения

-

X X X X

-100100

150182150

- -

-

- -

5,85,8-процентов

152

10.2.04.99Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 2."Приобретение средств 
индивидуальной защиты, в том числе 
медицинских средств индивидуальной 
защиты"

X X

X X X X X XX

X

4.1.2 --1111процентовДоля освеженных 
средств 
индивидуальной 
защиты

- -

X X

X X

- - - - - 14,3 14,3

X

X X

-

150 156

- -

- -

X X

X X

- -

X

X X X X X X X

Обеспечение 
потребности 
муниципальных 
районов Омской 
области в  технических 
средствах, 
предназначенных для 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и организации 
жизнеобеспечения 
пострадавшего 
населения в 
труднодоступных 
местах, а также для 
проведения 
эвакуационных 
мероприятий в период 
прохождения паводка и 
пожароопасного сезона

процентов -

Х 10.2.02.00000

X X X X X X XЗадача 2 подпрограммы 2 государственной программы: Обеспечение готовности 
органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Основное мероприятие "Развитие системы 
оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях и оснащение 
сил гражданской обороны средствами для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

4

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

Всего, из них расходы за счет: 54 150,00 54 150,00 54 150,00 0,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 54 150,00 54 150,00 54 150,00 0,00 54 150,00 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: 54 150,00 54 150,00 54 150,00 0,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 54 150,00 54 150,00 54 150,00 0,00 54 150,00 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: 54 150,00 54 150,00 54 150,00 0,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 54 150,00 54 150,00 54 150,00 0,00 54 150,00 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: 553 981 528,22 535 904 190,86 127 443 658,01 3 792 245,32 126 759 266,92 769,89 142 723 169,02 769,89 107 054 087,85 19 427 431,81 132 066 810,55 19 427 431,81 131 373 300,65 0,00 171 175 322,45 170 717 535,44
- источник № 1 553 981 528,22 535 904 190,86 127 443 658,01 3 792 245,32 126 759 266,92 769,89 142 723 169,02 769,89 107 054 087,85 19 427 431,81 132 066 810,55 19 427 431,81 131 373 300,65 0,00 171 175 322,45 170 717 535,44

6.1 Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование механизмов 
организации и проведения мероприятий по 
гражданской обороне и предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального 
характера"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

10.2.06.00000 Всего, из них расходы за счет: 553 981 528,22 535 904 190,86 127 443 658,01 3 792 245,32 126 759 266,92 769,89 142 723 169,02 769,89 107 054 087,85 19 427 431,81 132 066 810,55 19 427 431,81 131 373 300,65 0,00 171 175 322,45 170 717 535,44 Количество 
мероприятий по 
совместным проверкам 
оповещения органов 
исполнительной власти 
Омской области, 
органов местного 
самоуправления Омской 
области, населения 
Омской области о 
приведении в 
готовность системы 
гражданской обороны 
Омской области

единиц - - 62 65 62 62 - - - -

171 175 322,45 170 717 535,44 Доля муниципальных 
районов Омской 
области, участвовавших 
в штабных тренировках 
по теме "Действия 
руководящего состава, 
сил и средств звена 
муниципального района 
Омской области при 
ликвидации крупных 
аварий на коммунально-
энергетических 
объектах и сетях, 
организация 
жизнеобеспечения 
населения Омской 
области"

единиц - - 15,6 15,6 15,6 18,75 15,6 18,8 15,6 15,6

Количество 
обслуживаемых 
объектов и территорий 
организаций по 
осуществлению 
контроля за 
выполнением 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности, 
соблюдением 
технологических, 
инженерно-технических 
требований в области 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

единиц - - 500 500 500 500 500 500 500 500

Степень готовности 
специализированных 
складских помещений 
гражданской обороны к 
сохранности 
мобилизационного 
резерва

процентов - - 71 71 72 72 73 73 74 74

Количество лиц, 
прошедших подготовку 
и обучение в области 
гражданской обороны и 
защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера

человек 8793 9959 2930 3518 2931 3424 2932 3017 2778 2883

Количество членов 
казачьих обществ

человек 6850 6966 1450 1530 1600 1600 1800 1824 2000 2012

Доля муниципальных 
районов Омской 
области, имеющих 
муниципальную 
систему оповещения

процентов 53 56,25 - - 53 56,25 - - - -

Всего, из них расходы за счет: 573 046 249,90 251 133 517,45 144 383 379,69 18 576 817,00 143 666 429,60 769,89 143 223 169,02 769,89 107 467 087,85 19 512 211,81 133 776 590,55 19 512 211,81 133 083 080,65 0,00 171 175 322,45 170 717 535,44
- источник № 1 573 046 249,90 554 934 133,54 144 383 379,69 18 576 817,00 143 666 429,60 769,89 143 223 169,02 769,89 107 467 087,85 19 512 211,81 133 776 590,55 19 512 211,81 133 083 080,65 0,00 171 175 322,45 170 717 535,44

Всего, из них расходы за счет: 5 300 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 5 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 5 300 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 5 300 000,00 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: 5 300 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 5 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 5 300 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 5 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- -

X X

X X

1

X10.3.01.00ХОсновное мероприятие  "Создание условий 
для снижения рисков пожарной угрозы"

X X X

X X

X X

11-

X X

X X

Задача 5 подпрограммы 2 государственной программы: Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на территории Омской области

5.1

5

10.2.05.00ХОсновное мероприятие "Содействие 
обеспечению безопасности людей в местах 
массового отдыха населения на водных 
объектах, расположенных на территории  
Омской области"

X X X X X X X

Количество 
муниципальных 
образований Омской 
области, получивших 
субсидию на 
обустройство пляжей и 
других мест 
традиционно 
сложившегося отдыха 
населения Омской 
области на водных 
объектах, 
расположенных на 
территории Омской 
области

X

X

X X X X X X X

- --единиц

Задача 6 подпрограммы 2 государственной программы:  Повышение эффективности 
мероприятий по подготовке к защите и защите населения Омской области, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при  военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера

6

10.2.75.01Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 3. "Обустройство пляжей и 
других мест традиционно сложившегося 
отдыха населения Омской области на 
водных объектах, расположенных на 
территории  Омской области"

5.1.3

X X X X

Итого по подпрограмме 2 государственной 
программы

10.2.00.00000Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

X X X X X X X X

X X

- источник № 1 553 981 528,22 535 904 190,86 127 443 658,01 3 792 245,32 126 759 266,92 769,89 142 723 169,02 769,89 107 054 087,85

Цель подпрограммы 3 "Повышение пожарной безопасности в Омской области" государственной программы: Совершенствование и оптимизация системы обеспечения пожарной безопасности в Омской области, повышение состояния защищенности населения и имущества от пожаров на территории Омской области

Задача 3 государственной программы: Повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров

X X X X

X X X X X

XЗадача 1 подпрограммы 3 государственной программы: Совершенствование 
существующей материально-технической базы для выполнения специальных 
функций в сфере пожарной безопасности

1.1

X X

X X

- -

X X

X X

X X

X X

X X

19 427 431,81 132 066 810,55 19 427 431,81 131 373 300,65 0,00

X X



Официально

2325 мая 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Приложение № 2
к результатам оценки эффективности реализации 

государственной программы Омской области «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 

общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» за 2017 год

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы Омской области 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении

общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» за 2017 год

№ п/п Ожидаемые результаты реализации государственной программы 
Омской области (далее - государственная программа)

Единица изме-
рения

Значение
Отклонение * Примечание (причины отклоне-

ния) **План Факт
1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области»

1 Количество  детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 
лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании процентов 31,5 61,5 30

2

Доля обучаемых первичным способам защиты от опасностей, 
возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорож-
но-транспортных происшествий, проживающих на территории 
Омской области

процентов 100 100 -

3
Доля муниципальных образований Омской области, принимаю-
щих участие в противопожарной пропаганде и обучении населе-
ния Омской области мерам пожарной безопасности

процентов 100 100 -

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму»
4 Количество совершенных правонарушений ед./100 тыс. 1586 1443 -143

5
Уровень антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания граждан с применением технических средств обе-
спечения безопасности

процентов 70 71 1

Подпрограмма 2 «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны»

6 Доля спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций процентов 0,23 0,23 -

7 Доля обеспеченности Омской области средствами индивидуаль-
ной защиты процентов 95 95 -

8
Доля обустроенных мест массового отдыха населения Омской 
области на водных объектах, расположенных на территории 
Омской области

процентов 100 100 -

Подпрограмма 3 «Повышение пожарной безопасности в Омской области»

9 Количество пожарных постов в сельских поселениях Омской 
области единиц 128 120 -8

Отрицательное отклонение 
связано с невозможностью от-
крытия постов без финансового 
обеспечения

<*> Отражается разница между данными, приведенными  в графе 5 и графе 4 (графа 6 = графа 5 - графа 4).
<**> Заполняется при недостижении планового значения.

Приложение № 3

план факт план в том числе 
неисполненные 

обязательства года, 
предшествующего 

отчетному

факт неисполненные 
обязательства 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.1.2 Мероприятие 2."Организация комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача, путем проведения закупок услуг 
по комплексной реабилитации и ресоциализации у 
юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих комплексную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача (далее - поставщики 
реабилитационных услуг), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

Количество лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача, прошедших 
комплексную реабилитацию и ресоциализацию у поставщиков 
реабилитационных услуг

человек 17 17 1,00 532 135,00 0,00 532 135,00 0,00 1,00 1,00 Х

1.1.3 Мероприятие 3. "Организация и проведение среди 
учащихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской области, 
мероприятий физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой и спортивно-технической 
направленности "Спорт против наркотиков"

Доля учащихся образовательных организаций, расположенных 
на территории Омской области, принявших участие в 
мероприятиях физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой и спортивно-технической направленности "Спорт 
против наркотиков"

процентов 71 71 1,00 625 890,00 0,00 625 889,91 0,00 1,00 1,00 Х

1.1.4 Мероприятие 4. "Организация мероприятий по 
повышению квалификации специалистов, работающих 
с молодежью, по предупреждению экстремизма, 
злоупотребления психоактивными веществами"

Доля специалистов органов по делам молодежи и учреждений 
органов по делам молодежи, принявших участие в 
мероприятиях по повышению квалификации, от общей 
численности специалистов учреждений органов по делам 
молодежи

процентов 8,3 9,9 1,19 182 500,00 0,00 182 500,00 0,00 1,00 1,00 Х

 к результатам оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной 
безопасности Омской области" за 2017 год

оценки эффективности реализации государственной программы Омской области (далее - государственная программа)

за 2017 год

Основное мероприятие  "Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области"

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы 
(далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ)

Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках 
соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)

Значение

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы:

РАСЧЕТ

 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области" 

Эффективность 
реализации 

мероприятия (единиц)

Эффективность 
реализации 

ВЦП/ОМ/подпрограмм
ы государственной 
программы (далее - 

подпрограмма)/государ
ственной программы 

(процентов)

Наименование Единица 
измерения

Степень достижения 
целевого 

индикатора 
(единиц)

Объем финансирования мероприятия, рублей Уровень финансового 
обеспечения 

мероприятия (единиц)

Подпрограмма 1 "Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму"

5

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

Всего, из них расходы за счет: 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 571 839,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 571 839,00 2 300 000,00 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: 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 550 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 550 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 755 900 801,04 749 479 082,37 196 947 509,59 2 332 590,00 196 936 137,59 0,00 189 862 841,80 0,00 174 981 514,30 9 305 415,64 186 598 810,82 9 305 415,64 186 198 441,18 0,00 191 797 054,47 191 362 989,30
- источник № 1 755 900 801,04 749 479 082,37 196 947 509,59 2 332 590,00 196 936 137,59 0,00 189 862 841,80 0,00 174 981 514,30 9 305 415,64 186 598 810,82 9 305 415,64 186 198 441,18 0,00 191 797 054,47 191 362 989,30

Всего, из них расходы за счет: 755 900 801,04 749 479 082,37 196 947 509,59 2 332 590,00 196 936 137,59 0,00 189 862 841,80 0,00 174 981 514,30 9 305 415,64 186 598 810,82 9 305 415,64 186 198 441,18 0,00 191 797 054,47 191 362 989,30

- источник № 1 191 797 054,47 191 362 989,30

Доля социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
получивших субсидию

процентов - - 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении, 
проживающих в жилых 
домах, получивших 
автономные пожарные 
извещатели населения 
Омской области"

процентов - - 1 0 - - - - - -

Всего, из них расходы за счет: 761 200 801,04 377 217 651,89 202 247 509,59 4 454 429,00 202 236 137,59 0,00 189 862 841,80 0,00 174 981 514,30 9 305 415,64 186 598 810,82 9 305 415,64 186 198 441,18 0,00 191 797 054,47 191 362 989,30

- источник № 1 761 200 801,04 754 779 082,37 202 247 509,59 4 454 429,00 202 236 137,59 0,00 189 862 841,80 0,00 174 981 514,30 9 305 415,64 186 598 810,82 9 305 415,64 186 198 441,18 0,00 191 797 054,47 191 362 989,30

Всего, из них расходы за счет: 242 204 156,88 230 398 032,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 54 804 232,17 0,00 176 386 032,49 175 593 800,67
- источник № 1 242 204 156,88 230 398 032,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 54 804 232,17 0,00 176 386 032,49 175 593 800,67

Всего, из них расходы за счет: 242 204 156,88 230 398 032,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 54 804 232,17 0,00 176 386 032,49 175 593 800,67

- источник № 1 242 204 156,88 230 398 032,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 54 804 232,17 0,00 176 386 032,49 175 593 800,67

Всего, из них расходы за счет: 121 300 000,00 121 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 300 000,00 121 300 000,00

- источник № 1 121 300 000,00 121 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 300 000,00 121 300 000,00

Всего, из них расходы за счет: 85 904 156,88 81 506 057,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 818 124,39 0,00 27 212 257,02 0,00 55 086 032,49 54 293 800,67

- источник № 1 85 904 156,88 81 506 057,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 818 124,39 0,00 27 212 257,02 0,00 55 086 032,49 54 293 800,67

Всего, из них расходы за счет: 35 000 000,00 27 591 975,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00 27 591 975,15 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 35 000 000,00 27 591 975,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00 27 591 975,15 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 242 204 156,88 230 398 032,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 54 804 232,17 0,00 176 386 032,49 175 593 800,67

- источник № 1 242 204 156,88 230 398 032,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 54 804 232,17 0,00 176 386 032,49 175 593 800,67

Всего, из них расходы за счет: 1 680 712 859,31 1 638 438 567,92 434 399 914,94 26 665 320,40 433 303 168,62 50 769,89 346 814 854,75 769,89 290 674 771,08 28 817 627,45 387 456 803,66 28 904 558,45 375 278 372,90 0,00 540 945 844,41 539 182 255,32

- источник № 1 1 680 712 859,31 1 638 438 567,92 434 399 914,94 26 665 320,40 433 303 168,62 50 769,89 346 814 854,75 769,89 290 674 771,08 28 817 627,45 387 456 803,66 28 904 558,45 375 278 372,90 0,00 540 945 844,41 539 182 255,32

75,9 83

- -

X X

X X

X X

26,7 26,7

100100100-

2 332 590,00

Итого по подпрограмме 3 государственной 
программы

10.3.03.00000Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение пожарной безопасности в 
сельских поселениях Омской области"

3.1

X X X X

100

X X

Цель подпрограммы 4 "Создание систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город") государственной программы: Повышение уровня безопасности жителей Омской области за счет применения современных наукоемких информационных технологий

Задача 4 государственной программы: Повышение уровня безопасности жителей Омской области за счет применения современных наукоемких информационных технологий

X X

-

X10.3.00.00000

XX X

X X

100 100

X X XХ

-процентов 100

X X

Мероприятие 1. "Оснащение сил 
противопожарной службы средствами  для 
выполнения специальных функций в сфере 
пожарной безопасности"

XXXX

196 947 509,59749 479 082,37755 900 801,04

единицКоличество 
отремонтированных 
зданий пожарных 
постов

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Задача 3 подпрограммы 3 государственной программы:  Повышение состояния 
защищенности населения и имущества от пожаров на территории сельских 
поселений Омской области 

XX

Количество постов 
противопожарной 
службы, оснащенных 
необходимым 
оборудованием

189 862 841,800,00196 936 137,59 174 981 514,300,00

Доля вызовов, на 
которые отреагировали 
подразделения 
противопожарной 
службы

0,00186 198 441,189 305 415,64186 598 810,829 305 415,64

Начальник Главного управления региональной безопасности Омской области                                                                                                          Г.Н. Привалов

ВСЕГО по государственной программе Х 10.0.00.00000 X XX

10.3.01.99

10.3.01.99Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

-

X

1.1.1 единиц

Задача 1 подпрограммы 4 государственной программы: Создание комплексной 
информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз, предполагающей интеграцию под 
ее управлением подсистем дежурно-диспетчерских служб Омской области

1

3

1.1.3

1.1 Х

Мероприятие 3. "Предоставление за счет 
средств областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по обеспечению личной и 
общественной безопасности жителей 
Омской области"

Основное мероприятие "Создание базовой 
и коммуникационной инфраструктуры АПК 
"Безопасный город" на территории Омской 
области"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

10.4.01.00000

10.4.01.100301.1.3

10.4.01.19990Мероприятие 2. "Содержание и 
эксплуатация камер видеонаблюдения в 
местах массового пребывания граждан и 
технических средств,  использование 
информации, полученной посредством 
применения технических средств"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

1.1.2

1.1.1 Мероприятие 1"Проведение опытно-
конструкторских работ и создание 
опытного образца АПК "Безопасный 
город"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

10.4.01.19990

Мероприятие 3. "Капитальный ремонт 
зданий пожарных постов на территории 
Омской области"

- -

X

Доля технических 
средств, 
функционирующих в 
штатном режиме

Прирост пострадавших 
в дорожно-
транспортных 
происшествиях, 
произошедших на 
элементах дорожной 
сети, оборудованных 
комплексами фото- и 
видеофиксации 
административных 
правонарушений в 
области дорожного 
движения

X

процентов - - - -

X X X X X

X X

- -

X X X X

Итого по подпрограмме 4 государственной программы Х 10.4.00.00000

процентов - - - - -

X

X X X

-- --

--1111

- -

100

X X

- - 75,9 91

X

- -9 -24,81

X X X

Доля выполненных 
видов работ, входящих 
в этапы опытно-
конструкторской 
работы и направленных 
на создание опытного 
образца АПК 
"Безопасный город"

процентов 26,7 26,7 - -

-

-

X X X X X X

X X X X

- -

X X

11880

X X
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1.1.5 Мероприятие 5. "Организация и проведение 
мероприятий в сфере профилактики наркомании и 
предупреждения экстремизма и терроризма для 
учащихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской области"

Доля учащихся образовательных организаций, расположенных 
на территории Омской области, принявших участие в 
мероприятиях в сфере профилактики наркомании и 
предупреждения экстремизма и терроризма

процентов 87 87 1,00 31 910,00 0,00 31 910,00 0,00 1,00 1,00 Х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.1.6 Мероприятие 6. "Организация и проведение 
мероприятий в сфере профилактики наркомании и 
предупреждения экстремизма и терроризма для 
педагогических работников образовательных 
организаций, расположенных на территории Омской 
области"

Доля педагогических работников образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской области, принявших 
участие в мероприятиях в сфере профилактики наркомании и 
предупреждения экстремизма и терроризма

процентов 47 47 1,00 15 000,00 0,00 13 599,00 0,00 0,91 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

3.1.1 Мероприятие 3. "Организация выплат денежного 
вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим 
незаконно хранящееся огнестрельное оружие, его 
основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, в порядке и размерах, 
установленных Правительством Омской области"

Степень обеспеченности выплаты денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств

процентов 100 100 1,00 200 000,00 0,00 121 896,00 0,00 0,61 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Эффективность реализации подпрограммы № 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

"Реализация комплекса мероприятий направленных на 
совершенствование системы гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций на региональном и 
межмуниципальном уровне"

Доля муниципальных районов Омской области, участвовавших 
в штабных тренировках по теме "Действия руководящего 
состава, сил и средств звена муниципального района Омской 
области при ликвидации крупных аварий на коммунально-
энергетических объектах и сетях, организация 
жизнеобеспечения населения Омской области"

единиц 15,6 15,6 1,00 46 677 204,42 0,00 46 509 192,10 0,00 1,00 1,00 Х

"Обеспечение готовности аварийно-спасательных 
формирований к реагированию на чрезвычайные 
ситуации и проведению работ по их ликвидации"

Количество обслуживаемых объектов и территорий организаций 
по осуществлению контроля за выполнением мероприятий по 
обеспечению безопасности, соблюдением технологических, 
инженерно-технических требований в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

единиц 500 500 1,00 22 300 000,00 0,00 22 288 466,79 0,00 1,00 1,00 Х

 "Создание условий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
военного характера"

Степень готовности специализированных складских помещений 
гражданской обороны к сохранности мобилизационного резерва

процентов 74 74 1,00 39 530 718,03 0,00 39 265 856,07 0,00 0,99 1,00 Х

"Подготовка и обучение населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

Количество лиц, прошедших подготовку и обучение в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

человек 2778 2883 1,00 9 117 400,00 0,00 9 104 020,48 0,00 1,00 1,00 Х

"Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям - казачьим обществам на осуществление 
уставной деятельности"

Количество членов казачьих обществ человек 2000 2012 1,00 53 550 000,00 0,00 53 550 000,00 0,00 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ВЦП Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Эффективность реализации подпрограмы № 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

 "Обеспечение состояния постоянной готовности 
противопожарной службы"

Доля вызовов, на которые отреагировали подразделения 
противопожарной службы

процентов 100 100 1,00 191 397 054,47 0,00 190 962 989,30 0,00 1,00 1,00 Х

6.1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях Омской области"

Основное мероприятие  "Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма"

Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера"

Подпрограмма 3 "Повышение пожарной безопасности в Омской области" 

Подпрограмма 2 "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны" 

3.1 3

"Осуществление государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющих 
деятельность по профилактике и (или) тушению 
пожаров в границах населенных пунктов сельских 
поселений Омской области"

Доля социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших субсидию

процентов 100 100 1,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 1,00 1,00 Х

Эффективность реализации ВЦП Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Эффективность реализации подпрограмы № 3 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.1.1 Мероприятие 1"Проведение опытно-конструкторских 
работ и создание опытного образца аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"

Доля выполненных видов работ, входящих в этапы опытно-
конструкторской работы и направленных на создание опытного 
образца АПК "Безопасный город"

процентов 26,70 26,70 1,00 121 300 000,00 0,00 121 300 000,00 0,00 1,00 1,00 Х

1.1.2 Мероприятие 2. "Содержание и эксплуатация камер 
видеонаблюдения в местах массового пребывания 
граждан и технических средств,  использование 
информации, полученной посредством применения 
технических средств"

Доля технических средств, функционирующих в штатном 
режиме

процентов 75,90 83,00 1,09 55 086 032,49 0,00 54 293 800,67 0,00 0,99 1,00 Х

Эффективность реализации ОМ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00
Эффективность реализации подпрограмы № 4 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доля обустроенных мест массового отдыха населения Омской области на водных объектах, расположенных на 
территории Омской области 

процентов 100 100 1,00

100 1,00

71 1,00

Государственная программа
процентов

процентов

31,5

100

61,5

100

1,00

1,00

Количество  детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных мероприятия по профилактике 
наркомании

Доля обучаемых первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и 
дорожно-транспортных происшествий, проживающих на территории Омской области

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм):

Эффективность реализации государственной программы по 
целевым индикаторам

Подпрограмма 4 "Создание систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"
Основное мероприятие "Создание базовой и коммуникационной инфраструктуры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Омской области"

Степень достижения планового значения ожидаемого результата 
реализации государственной программы

6

Подпрограмма 1 "Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму"

Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)Единица измерения

3 4 5
План Факт

№ п/п Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)

2

Доля муниципальных образований Омской области, принимающих участие в противопожарной пропаганде и обучении 
населения Омской области мерам пожарной безопасности

процентов 100

Количество совершенных правонарушений ед./100 тыс. 1586 1443 1,00

1,00

Уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан с применением технических средств 
обеспечения безопасности 

процентов 70

Подпрограмма 2 "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны" 

Доля спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций процентов 0,23 0,23 1,00

Ожидаемые результаты реализации государственной программы 100,00

99,00Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы
98,00Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм

Подпрограмма 3 "Повышение пожарной безопасности в Омской области" 

Количество пожарных постов в сельских поселениях Омской области единиц 128 120 0,94

Доля обеспеченности Омской области средствами индивидуальной защиты процентов 95 95
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2018 года                      № 131-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное общество 
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п сле-
дующие изменения:

1) в таблице раздела 1:
- в строке «Сроки реализации государственной программы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
- строку «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 

реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
государственной программы в целом 
и по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной 
программы составят 2 888 807 337,59 руб., в том числе по годам:
2014 год – 544 311 757,41 руб.;
2015 год – 413 817 770,05 руб.;
2016 год – 448 958 035,58 руб., в том числе не исполненные обязатель-
ства в предшествующем году 45 764 555,73 руб.;
2017 год – 538 544 439,29 руб.;
2018 год – 535 054 565,86 руб.;
2019 год – 228 473 363,02 руб.;
2020 год – 223 704 721,36 руб.
Источниками финансирования государственной программы являются 
налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, поступления 
нецелевого и целевого характера из федерального бюджета

- строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам ре-
ализации)» после слов «70 процентов» дополнить словами «и поддержание на данном уровне значения 
указанного показателя до 2020 года»;

2) в разделе 2:
- в абзаце тридцать четвертом цифры «421 600 000,00» заменить цифрами «512 900 000,00»;
- абзац сороковой дополнить точкой с запятой;
- после абзаца сорокового дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2020 году – 91 300 000,00 руб.»;
- в абзаце сорок первом цифры «678 812 319,28» заменить цифрами «798 947 705,28»;
- абзац сорок седьмой дополнить точкой с запятой;
- после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2020 году – 120 135 386,00 руб.»;
3) в разделе 5 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
4) в разделе 6:
- цифры «2 192 634 494,95» заменить цифрами «2 888 807 337,59»;
- цифры «173 302 421,35» заменить цифрами «535 054 565,86»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«2019 год – 228 473 363,02 руб.;»;
- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2020 год – 223 704 721,36 руб.»;
- в абзаце девятом цифры «32,73» заменить цифрами «36,22», цифры «717 651 482,63» заменить циф-

рами «1 046 384 554,26»;
- в абзацах двенадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
- в абзаце семнадцатом цифры «4,84» заменить цифрами «4,54», цифры «106 186 842,56» заменить 

цифрами «131 217 455,60»;
- в абзаце двадцать первом цифры «62,43» заменить цифрами «59,24», цифры «1 368 796 169,76» 

заменить цифрами «1 711 205 327,73»;
5) приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской обла-

сти «Информационное общество Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению;

6) в приложении № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» из-

ложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации

Подпрограмма финансируется из областного бюджета. Общий объем 
финансирования – 1 046 384 554,26 руб., в том числе:
2014 год – 115 083 308,03 руб.;
2015 год – 97 304 903,16 руб.;
2016 год – 185 996 052,44 руб., в том числе не исполненные обязатель-
ства в предшествующем году 21 293 641,92 руб.;
2017 год – 224 192 094,45 руб.;
2018 год – 213 896 145,15 руб.;
2019 год – 116 676 947,21 руб.;
2020 год – 114 528 745,74 руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и 
неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого и 
целевого характера из федерального бюджета

- в разделе 4 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
- в абзаце третьем раздела 5 слово «соответствует» заменить словом «соответствуют»; 
- в разделе 6:
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Целевой индикатор использовался в 2017 году, измерялся в процентах (с точностью до сотых долей) 

и рассчитывался на основании данных ГУИТ Омской области.»;
после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Степень реализации мероприятий, направленных на 

создание, развитие, обеспечение функционирования, техническое обслуживание единого центра хране-
ния и обработки данных Омской области» рассчитывается по формуле:

Р = А / Б x 100, где:

Р – степень реализации мероприятий, направленных на создание, развитие, обеспечение функци-
онирования, техническое обслуживание единого центра хранения и обработки данных Омской области;

А – фактический объем выполненных мероприятий, направленных на достижение целей и задач, воз-
ложенных на ГУИТ Омской области в связи с созданием, развитием, обеспечением функционирования, 
техническим обслуживанием единого центра хранения и обработки данных Омской области;

Б – запланированный к выполнению в плановом периоде объем мероприятий, направленных на до-
стижение целей и задач, возложенных на ГУИТ Омской области в связи с созданием, развитием, обеспе-
чением функционирования, техническим обслуживанием единого центра хранения и обработки данных 
Омской области.

Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на осно-
вании данных ГУИТ Омской области;»; 

- в разделе 7:
цифры «717 651 482,63» заменить цифрами «1 046 384 554,26»;
цифры «86 319 737,54» заменить цифрами «213 896 145,15»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«2019 год – 116 676 947,21 руб.;»;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2020 год – 114 528 745,74 руб.»;
7) в приложении № 3 «Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛО-

НАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях»: 
- в таблице раздела 1:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» из-

ложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации

Подпрограмма финансируется из областного бюджета. Общий объем 
финансирования – 131 217 455,60 руб., в том числе:
2014 год – 74 797 297,38 руб.;
2015 год – 610 785,50 руб.;
2016 год – 2 400 000,00 руб.;
2017 год – 26 671 518,93 руб.;
2018 год – 25 030 613,04 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и 
неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого и 
целевого характера из федерального бюджета

- в разделе 4 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
- в разделе 7:
цифры «106 186 842,56» заменить цифрами «131 217 455,60»;
в абзаце шестом цифры «0,00» заменить цифрами «25 030 613,04»;
абзац седьмой дополнить точкой с запятой;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2020 год – 0,00 руб.»; 
8) в приложении № 4 «Подпрограмма «Информирование населения Омской области через средства 

массовой информации и массовых коммуникаций»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» из-

ложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации

Подпрограмма финансируется из областного бюджета. Общий объем 
финансирования – 1 711 205 327,73
руб., в том числе:
2014 год – 354 431 152,00 руб.;
2015 год – 315 902 081,39 руб.;
2016 год – 260 561 983,14 руб., в том числе не исполненные обязатель-
ства в предшествующем году 24 470 913,81 руб.;
2017 год – 287 680 825,91;
2018 год – 296 127 807,67 руб.;
2019 год – 111 796 415,81 руб.;
2020 год – 109 175 975,62 руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и 
неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого и 
целевого характера из федерального бюджета

- в разделе 4 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
- в разделе 7:
цифры «1 368 796 169,76» заменить цифрами «1 711 205 327,73»;
цифры «86 982 683,81» заменить цифрами «296 127 807,67»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«2019 год – 111 796 415,81 руб.;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2020 год – 109 175 975,62 руб.»;
9) приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное об-

щество Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 16 мая 2018 года № 131-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.05.2018 года. 

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 16 мая 2018 года № 131-п
«Приложение № 1

к государственной программе Омской области
«Информационное общество Омской области»

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области» 
(далее – государственная программа)

№ п/п
Ожидаемые результаты реализации государственной 

программы/подпрограммы государственной 
программы (далее – подпрограмма)

Единица 
измерения

Значения
Отчетный год 
(факт) 2012 

Текущий год 
(оценка) 2013 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1
Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме

процентов - - - - 50 60 70 70 70

Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»

2
Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных услуг в электронном 
виде

процентов 3 10 20 30 50 75 80 90 90

3
Доля электронного документооборота между органа-
ми исполнительной власти Омской области в общем 
объеме документооборота

процентов 0 20 50 60 70 80 80 80 80

Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях»

4

Уровень ликвидации несанкционированного откло-
нения от маршрутов пассажирского транспорта, 
транспорта для перевозки опасных грузов, скорой и 
неотложной медицинской помощи, школьных авто-
бусов, транспортных средств организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства

процентов 0 0 40 70 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Информирование населения Омской области через средства массовой информации и массовых коммуникаций»

5
Уровень удовлетворенности населения Омской об-
ласти информацией социально значимого характера, 
размещаемой в средствах массовой информации

процентов 30 30 30,5 31 32 33 34 35 35
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2014 год  в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем году 

2015 год 2016 год в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014
год

2015
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2014 2020 х х х  х  х  х  х  х  х  х  х х  х  х  х  х  х  х  х  х х х

2014 2020 х х х  х  х  х  х  х  х  х  х х  х  х  х  х  х  х  х  х х х

Всего, из них 
расходы за счет:

202 845 279,62 37 378 407,75                                                    - 44 227 635,59 30 296 847,96 809 500,00 44 273 883,57 47 478 004,75 0,00 0,00

налоговых и 
неналоговых 
поступлений в 
областной бюджет 
нецелевого 
характера (далее  ─ 
источник № 1)

202 845 279,62 37 378 407,75                                                    - 44 227 635,59 30 296 847,96 809 500,00 44 273 883,57 47 478 004,75 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

202 845 279,62 37 378 407,75                                                    - 44 227 635,59 30 296 847,96 809 500,00 44 273 883,57 47 478 004,75 0,00 0,00

 - источника № 1 202 845 279,62 37 378 407,75                                                    - 44 227 635,59 30 296 847,96 809 500,00 44 273 883,57 47 478 004,75 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

151 026 252,08 31 468 347,08                                                    - 37 322 857,43 28 633 010,56 803 500,00 34 665 067,46 19 740 469,55                                                -                                           -

 - источника № 1 151 026 252,08 31 468 347,08                                                    - 37 322 857,43 28 633 010,56 803 500,00 34 665 067,46 19 740 469,55                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

37 584 121,54 5 426 860,67                                                    - 6 504 778,16 1 558 837,40                                         -     7 056 110,11 17 037 535,20                                                -                                           -

 - источника № 1 37 584 121,54 5 426 860,67                                                    - 6 504 778,16 1 558 837,40                                         -     7 056 110,11 17 037 535,20                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

1 575 578,00                                                   -                                                    -                                                    -                                        -                                         -     575 578,00 1 000 000,00                                                -                                           -  Доля органов исполнительной власти Омской 
области, использующих единый центр хранения и 
обработки данных Омской области* 

 процен-
тов 

 х  х  х  х  х х  х  х 

 - источника № 1 1 575 578,00                                                   -                                                    -                                                    -                                        -                                         -     575 578,00 1 000 000,00                                                -                                           -  Степень реализации мероприятий, направленных на 
создание, развитие, обеспечение функционирования, 
техническое обслуживание единого центра хранения 
и обработки данных Омской области 

 процен-
тов 

 х  х  х  х  х 100  х  х 

Всего, из них 
расходы за счет:

5 459 328,00 483 200,00                                                    - 400 000,00 105 000,00 6 000,00 1 977 128,00 2 500 000,00 0,00 0,00

 - источника № 1 5 459 328,00 483 200,00                                                    - 400 000,00 105 000,00 6 000,00 1 977 128,00 2 500 000,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

0,00                                   -                                    -                                    -                           -                            - 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них 
расходы за счет:

7 200 000,00                                   -                                    -                                    -                           -                            - 0,00 7 200 000,00                                 -                             - 8 х х х 6 8

2500 250010000 х х х 2500 25001.1.5 Мероприятие 5. Развитие 
государственной системы правовой 
информации, "Официального 
интернет-портала правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru) 

2017 2020 Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

 Количество нормативных правовых актов Омской 
области, опубликованных на "Официальном 
интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru)  

хКоличество органов исполнительной власти Омской 
области и их подведомственных учреждений, 
использующих централизованную информационно-

единиц хГлавное управление информационных 
технологий и связи Омской области

Мероприятие 2. Обеспечение 
информационной безопасности 
функционирования государственных 
информационных систем Омской 
области и инфраструктуры 
Электронного Правительства Омской 
области

2014

20171.1.3

1.1.6 Мероприятие 6. Обеспечение 
функционирования и развития 
информационно-

    
   
    

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

2018

 процен-
тов 

х

х76Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

х

2020Мероприятие 4. Развитие, 
обеспечение функционирования и 
техническое 
обслуживание официального портала 
Правительства Омской области (в 
том числе обеспечение открытости 
информации о деятельности органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления Омской 
области  и доступности 
государственных информационных 
ресурсов для граждан и организаций)

2014

Источник

 всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

 процен-
тов 

х

77

 Ежегодное число посещений официального портала 
Правительства Омской области 

Цель государственной программы 
"Повышение качества жизни населения, 
получение гражданами и организациями 
преимуществ от применения 
информационных и телекоммуникационных 
технологий за счет обеспечения равного 
доступа к информационным ресурсам, 
повышение эффективности государственного 
управления и обеспечение информационной 
безопасности"

Соисполнитель, исполнитель основного 
мероприятия, исполнитель 

ведомственной целевой программы, 
исполнитель мероприятия

Задача 1 подпрограммы 1 
"Обеспечение доступности 
информации о деятельности органов 
исполнительной власти Омской 
области"

2014

№ п/п Наименование показателя

Срок реализации

1

с (год) по (год)

Задача 1 государственной программы 
"Построение Электронного Правительства 
Омской области, повышение эффективности 
государственного управления, обеспечение 
информационной безопасности"

 х 1.1

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

 х 

 х 

 х 

 х  х 

 х 

Цель подпрограммы "Электронное 
Правительство Омской области" (далее ─   
подпрограмма 1) "Совершенствование 
государственного управления, повышение 
эффективности предоставления 
государственных услуг гражданам и 
организациям на основе использования 
информационных  и телекоммуникационных 
технологий"

2020

1.1.1 Мероприятие 1. Создание, 
модернизация, обеспечение 
функционирования и техническое 
обслуживание узлов и линий связи 
мультисервисной сети Омской 
области (в том числе оплата услуг 
связи по обеспечению 
функционирования мультисервисной 
сети Омской области, оплата 
сервисов и услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию 
мультисервисной сети Омской 
области)

 х 

71 Доля органов исполнительной власти Омской 
области и их подведомственных учреждений, 
органов местного самоуправления Омской области, 
подключенных к мультисервисной сети Омской 
области 

 х 

2014

Единица 
измере-

ния Всего

Значение

в том числе по годам реализации государственной программы

77

х хх х

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

 Доля защищенных рабочих мест в государственных 
информационных системах Омской области 

Основное мероприятие "Развитие 
единой информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры Омской области"

72

х

2017 2018

2018

2018

1.1.2

1.1.4

"Информационное общество Омской области" (далее ─ государственная программа)

30

4,50 

Мероприятие 3.  Создание, развитие, 
обеспечение функционирования, 
техническое обслуживание единого 
центра хранения и обработки данных 
Омской области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

8,00 8,008,00

2020

40

       СТРУКТУРА
государственной программы Омской области

6,704,60

 х 

Главное управление информационных 
 технологий и связи Омской области

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

х

х

2014

 единиц 

 миллио-
нов 

посеще-
ний 

 х 

Финансовое обеспечение

Объем (рублей)

в том числе по годам реализации государственной программы

8,00

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 16 мая 2018 года № 131-п

"Приложение № 5
 к государственной программе Омской области 

"Информационное общество Омской области"

Наименование

х

40

х

40 х40

хх

2

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
 - источника № 1 7 200 000,00                                   -                                    -                                    -                           -                            - 0,00 7 200 000,00                                 -                             -

Всего, из них 
расходы за счет:

404 921 850,22 28 101 074,82 700 000,00 14 757 627,51 86 933 040,55 7 378 550,00 96 234 477,34 66 036 040,00 58 086 060,00 62 152 080,00

 - источника № 1 392 450 950,22 24 401 074,82 700 000,00 14 757 627,51 86 933 040,55 7 378 550,00 87 463 577,34 66 036 040,00 58 086 060,00 62 152 080,00

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

12 470 900,00 3 700 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -     8 770 900,00                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

404 621 850,22 27 801 074,82 700 000,00 14 757 627,51 86 933 040,55 7 378 550,00 96 234 477,34 66 036 040,00 58 086 060,00 62 152 080,00

- источника № 1 392 150 950,22 24 101 074,82 700 000,00 14 757 627,51 86 933 040,55 7 378 550,00 87 463 577,34 66 036 040,00 58 086 060,00 62 152 080,00
- источника № 2 12 470 900,00 3 700 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -     8 770 900,00                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

700 000,00 700 000,00                                                    - 0,00 0,00                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 700 000,00 700 000,00                                                    - 0,00 0,00                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

4 828 534,34 940 473,41                                                    - 800 611,34 790 638,59                                         -     1 446 811,00 850 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 828 534,34 940 473,41                                                    - 800 611,34 790 638,59                                         -     1 446 811,00 850 000,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

38 087 871,84 8 589 880,00                                                    - 12 407 016,17 10 160 490,96 6 227 850,00 11 158 334,71 2 000 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 34 387 871,84 4 889 880,00                                                    - 12 407 016,17 10 160 490,96 6 227 850,00 11 158 334,71 2 000 000,00 0,00 0,00
- источника № 2 3 700 000,00 3 700 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

12 144 462,73 1 137 035,10                                                    - 150 000,00 4 100 700,00 100 700,00 6 357 427,63 500 000,00                                                -                                           -

- источника № 1 12 144 462,73 1 137 035,10                                                    - 150 000,00 4 100 700,00 100 700,00 6 357 427,63 500 000,00                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

500 000,00 500 000,00                                                    -                                                    -  -                                         -                                        -                             -                                 -                                           -

-  источника № 1 500 000,00 500 000,00                                                    -                                                    -  -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

0,00                                                   -                                                    -                                                    -  -                                         -                                                         -                                           - 0,00 0,00

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

Всего, из них 
расходы за счет:

0,00                                                   -                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           - 0,00 0,00

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

Всего, из них 
расходы за счет:

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

Всего, из них 
расходы за счет:

10 236 057,00 10 236 057,00                                                    - 0,00 0,00                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00

 - источника № 1 10 236 057,00 10 236 057,00                                                    - 0,00 0,00                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

5 200 000,00 700 000,00 700 000,00                                                    -                                        -                                         -     2 100 000,00 2 400 000,00                                                -                                           -

 - источника № 1 5 200 000,00 700 000,00 700 000,00                                                    -                                        -                                         -     2 100 000,00 2 400 000,00                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

4 997 629,31 4 997 629,31                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

 -  источника № 1 4 997 629,31 4 997 629,31                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

     
     
у щ  ц р у  ф р ц

телекоммуникационную инфраструктуру 

Мероприятие 8. Создание и развитие 
региональной информационной 
системы обеспечения 
градостроительной деятельности

2.1.7

Мероприятие 9. Создание и развитие 
государственной информационной 
системы Омской области 
"Электронный архив Омской 
области"

Мероприятие 11. Внедрение и 
обеспечение функционирования 
регионального сегмента федеральной 
государственной информационной 
системы "Единая информационно-
аналитическая система "ФСТ России 
– РЭК – субъекты регулирования"

Мероприятие 7. Создание и развитие 
государственной информационной 
системы Омской области 
"Мониторинг имущественного и 
производственного состояния 
организаций жилищно-
коммунального комплекса" (2-я 
очередь)

единиц

2020

Министерство труда и социального 
развития Омской области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области, 

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса 

Омской области

Министерство культуры Омской 
области

2020

2020

2.1.10

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

2.1.2

Министерство строительства  и 
жилищно-коммунального комплекса 

Омской области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

2.1.11

Мероприятие 10. Развитие 
государственной информационной 
системы Омской области 
"Электронный социальный регистр 
населения Омской области"

2016

2.1.9

2.1.8

2014

2019

Мероприятие 4. Создание и 
обеспечение функционирования 
государственных информационных 
систем Омской области (в том числе 
обеспечение функционирования 
государственной информационной 
системы Омской области 
"Государственный удостоверяющий 
центр Омской области")

2014 2018

Мероприятие 3. Создание 
комплексной государственной 
информационной системы 
предоставления государственных 
услуг Омской области в электронном 
виде и ее эксплуатация

Мероприятие 1. Обеспечение 
функционирования 
автоматизированной 
информационной системы "Единая 
система электронного 
документооборота Омской области" 
(далее ─ Единая система 
электронного документооборота 
Омской области)

2020

2020

Мероприятие 2. Развитие и 
техническое обслуживание 
Ситуационного центра Губернатора 
Омской области, в том числе 
создание и  развитие информационно-
аналитической системы мониторинга 
и прогнозирования социально-
экономического развития Омской 
области

   
    

2.1.1

Задача 2 подпрограммы 1 
"Построение Электронного 
Правительства Омской области, 
повышение эффективности 
государственного управления"

2.1

   
   

ф р ц
телекоммуникационной 
инфраструктуры Омской области в 
органах исполнительной власти 
Омской области и их 
подведомственных учреждениях

2.1.5 Мероприятие 5. Внедрение 
региональной медицинской  
информационной системы

2.1.3 2014

2.1.4

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности государственного 
управления,  качества и доступности 
государственных услуг"

2014

2 2014

единиц

процен-
тов

х

 х 

 процен-
тов 

 х  х 

 процен-
тов 

1000

20250

1000

 х 

единиц

Количество записей, внесенных в региональную 
информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности

Доля особо ценных документов Архивного фонда 
Российской Федерации (единиц хранения), образы 
которых внесены в электронную базу данных, от 
общего количества указанных единиц хранения 
бюджетного учреждения Омской области 
"Исторический архив Омской области"

Количество объектов строительства и жилищно-
коммунального комплекса, внесенных в 
государственную информационную систему Омской 
области "Мониторинг имущественного и 
производственного состояния организаций жилищно-
коммунального комплекса" (2-я очередь)

Доля модернизированных  подсистем государ-
ственной информационной системы Омской
области "Электронный социальный регистр 
населения Омской области" в общем количестве 
подсистем государственной информационной 
системы Омской области "Электронный социальный 
регистр населения Омской области"

 х 

процен-
тов

х

 Доля организаций, предоставивших информацию 
для установления тарифа в электронном виде с 
применением юридически значимого электронного 
документооборота 

 Обеспеченность выданными сертификатами ключей 
электронной подписи в государственных 
информационных системах Омской области, 
которые используют межведомственное электронное 
взаимодействие 

 Доля государственных услуг, оказываемых в 
электронном виде, от общего числа 
государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти Омской области 

Количество объектов строительства и жилищно-
коммунального комплекса, внесенных в 
государственную информационную систему Омской 
области "Управление объектами строительства и 
жилищно-коммунального комплекса" (2-я очередь)

 Доля государственных гражданских служащих 
органов исполнительной власти Омской области и 
работников  подведомственных им учреждений, 
имеющих учетные записи в Единой системе 
электронного документооборота Омской области 

 Доля органов исполнительной власти Омской 
области, осуществляющих внесение отраслевых 
показателей в информационно-аналитическую 
систему мониторинга и прогнозирования социально-
экономического развития Омской области 

 Количество подключенных дополнительных 
модулей (медицинских приложений) региональной 
медицинской информационной системы 
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технологий и связи Омской области
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2014
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Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

2014

2014

2014

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

Министерство строительства  и 
жилищно-коммунального комплекса 

Омской области

2020

2014 2020 20

хх2019

 процен-
тов 

 единиц 

2020

14,8

Министерство здравоохранения Омской 
области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области
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Мероприятие 6. Создание и развитие 
государственной информационной 
системы Омской области 
"Управление объектами 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса" (2-я 
очередь)

2.1.6

40



Официально

2725 мая 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

3

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
Всего, из них 
расходы за счет:

4 720 222,00                                                   -                                                    - 1 400 000,00 1 669 900,00 1 050 000,00 1 350 322,00 1 350 000,00                                                -                                           -

 - источника № 1 4 720 222,00                                                   -                                                    - 1 400 000,00 1 669 900,00 1 050 000,00 1 350 322,00 1 350 000,00                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

299 112 430,00                                                   -                                                    - - 66 425 000,00                                         -     58 163 250,00 54 286 040,00 58 086 060,00 62 152 080,00

 - источника № 1 299 112 430,00                                                   -                                                    - - 66 425 000,00                                         -     58 163 250,00 54 286 040,00 58 086 060,00 62 152 080,00

Всего, из них 
расходы за счет:

12 992 243,00                                                   -                                                    - 0,00 3 786 311,00                                         -     4 555 932,00 4 650 000,00                                                -                                           -

 -  источника № 1 12 992 243,00                                                   -                                                    - 0,00 3 786 311,00                                         -     4 555 932,00 4 650 000,00                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

11 102 400,00                                                   - - - -                                         -     11 102 400,00                                           -                                                -                                           -

 -  источника № 1 2 331 500,00                                                   - - - -                                         -     2 331 500,00                                           -                                                -                                           -

 -  источника № 2 8 770 900,00                                                   - - - -                                         -     8 770 900,00                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

300 000,00 300 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

 - источника № 1 300 000,00 300 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

0,00                                                   -                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                - 0,00

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

Всего, из них 
расходы за счет:

300 000,00 300 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                - 0,00

 - источника № 1 300 000,00 300 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                - 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

0,00 0,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

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

Всего, из них 
расходы за счет:

438 617 424,42 49 603 825,46                                                    - 38 319 640,06 68 766 163,93 13 105 591,92 83 683 733,54 100 382 100,40 58 590 887,21 52 376 665,74

 - источника № 1 438 617 424,42 49 603 825,46                                                    - 38 319 640,06 68 766 163,93 13 105 591,92 83 683 733,54 100 382 100,40 58 590 887,21 52 376 665,74

Всего, из них 
расходы за счет:

438 617 424,42 49 603 825,46                                                    - 38 319 640,06 68 766 163,93 13 105 591,92 83 683 733,54 100 382 100,40 58 590 887,21 52 376 665,74

 - источника № 1 438 617 424,42 49 603 825,46                                                    - 38 319 640,06 68 766 163,93 13 105 591,92 83 683 733,54 100 382 100,40 58 590 887,21 52 376 665,74

Всего, из них 
расходы за счет:

3 892 262,85 536 390,50                                                    - 196 673,46 609 198,89                                         -     1 200 000,00 1 350 000,00                                                -                                           -

 - источника № 1 3 892 262,85 536 390,50                                                    - 196 673,46 609 198,89                                         -     1 200 000,00 1 350 000,00                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

0,00                                                   -                                                    -                                                    -                                        -                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них 
расходы за счет:

1 053 155,06 572 400,00                                                    - 480 755,06                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

 - источника № 1 1 053 155,06 572 400,00                                                    - 480 755,06                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

51 273 537,13 19 089 000,00                                                    - 9 550 000,00 10 986 802,77 7 338 113,64 9 779 924,00 9 205 924,00                                                -                                           -

 - источника № 1 51 273 537,13 19 089 000,00                                                    - 9 550 000,00 10 986 802,77 7 338 113,64 9 779 924,00 9 205 924,00                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

0,00                                                   -                                                    -                                                    - 0,00                                         -     0,00                                           -                                                -                                           -

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

Всего, из них 
расходы за счет:

224 688 264,07 29 406 034,96                                                    - 28 092 211,54 28 992 597,37 1 120 106,10 34 887 144,10 35 093 836,53 34 767 783,08 34 568 762,59

 -  источника № 1 224 688 264,07 29 406 034,96                                                    - 28 092 211,54 28 992 597,37 1 120 106,10 34 887 144,10 35 093 836,53 34 767 783,08 34 568 762,59

Всего, из них 
расходы за счет:

2 723 430,35                                                   -                                                    -                                                    - 254 376,79                                         -     629 413,56 783 000,00 528 320,00 528 320,00

 - источника № 1 2 723 430,35                                                   -                                                    -                                                    - 254 376,79                                         -     629 413,56 783 000,00 528 320,00 528 320,00

Всего, из них 
расходы за счет:

7 665 042,15                                                   -                                                    -                                                    - 1 105 366,79                                         -     1 147 155,76 2 625 670,60 1 635 132,00 1 151 717,00

 - источника № 1 7 665 042,15                                                   -                                                    -                                                    - 1 105 366,79                                         -     1 147 155,76 2 625 670,60 1 635 132,00 1 151 717,00

Всего, из них 
расходы за счет:

8 929 061,26                                                   -                                                    -                                                    - 1 521 566,00                                         -     1 509 781,26 3 065 438,00 1 416 138,00 1 416 138,00  x  x 

 Степень исполнения расходных обязательств, 
касающихся исполнения запланированных 
мероприятий по внедрению информационно-
телекоммуникационных технологий в сфере 
сельского хозяйства и продовольствия 

100

 х 

 x 

100

64

95
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 х 

 Степень исполнения расходных обязательств, 
касающихся исполнения запланированных 
мероприятий по внедрению информационно-
телекоммуникационных технологий в сфере 
ветеринарии 

 Уровень обеспеченности Главного управления 
внутренней политики Омской области 
информационно-телекоммуникационными 
технологиями 

2020

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

Главное управление внутренней 
политики Омской области, казенное 

учреждение Омской области 
"Региональный центр по связям с 

общественностью"

Главное управление информационной 
политики Омской области

3.1.8

3.1.9

20202016Мероприятие 8. Информационно-
коммуникационное и техническое 
обеспечение деятельности Главного 
управления внутренней политики 
Омской области

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

2014

3.1.5

2017

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

2014

3.1.1

2018

Мероприятие 1. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии в 
сфере сельского хозяйства и 
продовольствия

2020

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности  и внутренней 
организации деятельности органов 
государственной власти Омской 
области"

2015

2018

Главное управление финансового 
контроля Омской области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

Мероприятие 9. Ведомственные 
расходы на информационно-

   

2016Мероприятие 5. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии в 
лесной отрасли

2017

Министерство образования Омской 
области

Главное управление ветеринарии 
Омской области

2020

20203.1.6 2014

Министерство культуры Омской 
области

Мероприятие 6. Обеспечение 
деятельности Главного управления 
информационных технологий и связи 
Омской области

Уровень обеспеченности Министерства культуры 
Омской области, казенного учреждения Омской 
б  "   

     
    

   

Мероприятие 3. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии в 
сфере финансового контроля

Мероприятие 2. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии в 
сфере средств массовых 
коммуникаций (открытие и 
модернизация сайтов редакционных 
газет)

3.1.4 Мероприятие 4. Ведомственные 
расходы на внедрение, 
сопровождение и модернизацию 
информационных систем, 
обеспечивающих деятельность 
системы образования Омской 
области

2014

3.1.3

3.1.2

 Уровень обеспеченности Главного управления 
лесного хозяйства Омской области информационно-
телекоммуникационными технологиями 
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100

 Степень реализации мероприятий, направленных на 
развитие подведомственных Главному управлению 
информационных технологий и связи Омской 
области отраслей 

 процен-
тов 
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 х 

Доля государственных и муниципальных 
образовательных организаций Омской области, 
использующих информационные системы 

 х 

 х 
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тов 
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тов 

 Уровень обеспеченности Главного управления 
финансового контроля Омской области 
информационно-телекоммуникационными 
технологиями 

 Доля открытых и модернизированных сайтов 
редакционных газет 

 процен-
тов 
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тов 
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100
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Мероприятие 1. Проведение 
конкурсов проектов в сфере 
региональной информатизации

Основное мероприятие 
"Общесистемные мероприятия в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий"

Мероприятие 14. Обеспечение 
функционирования и развития 
государственной информационной 
системы Омской области "Катарсис"

2.2

2.2.1

2.1.15 Мероприятие 15. Поддержка 
региональных проектов в сфере 
информационных технологий

Министерство финансов Омской 
области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

2020

2017 Число граждан в Омской области, 
зарегистрированных в федеральной государственной 
информационной системе "Единая система 
идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающая информационно-
технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме" в период с 1 января по 31 
декабря года предоставления субсидии

Мероприятие 13. Комплексная 
автоматизация бюджетного процесса 
в Омской области

 процен-
тов 

3

2.2.3

Задача 3 подпрограммы 1 "Развитие 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры в органах 
исполнительной власти Омской 
области"  

Мероприятие 3. Проведение 
Международного информационного 
конгресса ("МИК"), регионального 
форума "Технологии. Инновации. 
Будущее"

2014

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

 х  х 

 процен-
тов 

 х 

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

 Доля государственных гражданских  и 
муниципальных служащих Омской области, 
прошедших обучение по использованию 
информационно-коммуникационных технологий 

 Степень удовлетворенности участников 
организацией мероприятия Международного 
информационного конгресса ("МИК"), 
регионального форума "Технологии. Инновации. 
Будущее" 

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

тыс.че-
ловек

Главное управление государственной 
службы занятости населения Омской 
области, центры занятости населения 

Омской области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

2018 Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

2.1.14

2.1.12 Мероприятие 12. Развитие и 
обеспечение  функционирования 
государственной информационной 
системы Омской области "Тариф"

2015

2014

2.1.13

 Прирост количества участников, предоставивших 
свои проекты по направлению информационных 
технологий и информационной безопасности 

 Степень охвата автоматизацией бюджетного 
процесса главных распорядителей средств 
областного бюджета, государственных учреждений 
Омской области и муниципальных образований 
(муниципальные районы и городской округ) Омской 
области 

 Эффективность применения государственной 
информационной системы Омской области "Тариф" 

 процен-
тов 

 Доля обеспечения  соответствия технологии работ 
государственной информационной системы Омской 
области "Катарсис" изменениям нормативных 
правовых актов Российской Федерации 

 х 
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тов 

 процен-
тов 

 процен-
тов 

2020

20163.1.7 Мероприятие 7. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии в 
сфере ветеринарии

2016

2017

2014

2014

2.2.2 Мероприятие 2. Создание системы 
дистанционного обучения и учебно-
методических программ повышения 
квалификации в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

3.1
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2014
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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
 - источника № 1 8 929 061,26                                                   -                                                    -                                                    - 1 521 566,00                                         -     1 509 781,26 3 065 438,00 1 416 138,00 1 416 138,00

Всего, из них 
расходы за счет:

15 599 765,10                                                   -                                                    -                                                    - 2 272 365,10                                         -     5 398 500,00 7 928 900,00                                                -                                           -

 - источника № 1 15 599 765,10                                                   -                                                    -                                                    - 2 272 365,10                                         -     5 398 500,00 7 928 900,00                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

4 431 719,60                                                   -                                                    -                                                    - 1 450 764,75                                         -     1 370 954,85 1 214 000,00 198 000,00 198 000,00

 - источника № 1 4 431 719,60                                                   -                                                    -                                                    - 1 450 764,75                                         -     1 370 954,85 1 214 000,00 198 000,00 198 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

4 675 955,43                                                   -                                                    -                                                    - 787 274,00                                         -     748 837,00 1 303 125,63 890 450,40 946 268,40

 - источника № 1 4 675 955,43                                                   -                                                    -                                                    - 787 274,00                                         -     748 837,00 1 303 125,63 890 450,40 946 268,40

Всего, из них 
расходы за счет:

3 719 345,79                                                   -                                                    -                                                    - 1 049 808,11                                         -     1 020 518,68 672 563,65 513 446,47 463 008,88

 - источника № 1 3 719 345,79                                                   -                                                    -                                                    - 1 049 808,11                                         -     1 020 518,68 672 563,65 513 446,47 463 008,88

Всего, из них 
расходы за счет:

12 765 424,18                                                   -                                                    -                                                    - 7 419 845,00                                         -     1 830 609,90 1 644 939,84 1 147 502,52 722 526,92

 - источника № 1 12 765 424,18                                                   -                                                    -                                                    - 7 419 845,00                                         -     1 830 609,90 1 644 939,84 1 147 502,52 722 526,92

Всего, из них 
расходы за счет:

17 059 833,83                                                   -                                                    -                                                    - 2 146 890,80                                         -     3 573 439,44 3 779 834,53 3 779 834,53 3 779 834,53

 - источника № 1 17 059 833,83                                                   -                                                    -                                                    - 2 146 890,80                                         -     3 573 439,44 3 779 834,53 3 779 834,53 3 779 834,53

Всего, из них 
расходы за счет:

76 106 850,20                                                   -                                                    -                                                    - 9 508 802,56 4 647 372,18 19 818 639,62 30 865 719,78 12 871 030,21 7 690 030,21

 - источника № 1 76 106 850,20                                                   -                                                    -                                                    - 9 508 802,56 4 647 372,18 19 818 639,62 30 865 719,78 12 871 030,21 7 690 030,21

Всего, из них 
расходы за счет:

3 848 272,42                                                   -                                                    -                                                    - 475 000,00                                         -     768 815,37 849 147,84 843 250,00 912 059,21

 - источника № 1 3 848 272,42                                                   -                                                    -                                                    - 475 000,00                                         -     768 815,37 849 147,84 843 250,00 912 059,21

Всего, из них 
расходы за счет:

185 505,00                                                   -                                                    -                                                    - 185 505,00                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

 - источника № 1 185 505,00                                                   -                                                    -                                                    - 185 505,00                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

1 046 384 554,26 115 083 308,03 700 000,00 97 304 903,16 185 996 052,44 21 293 641,92 224 192 094,45 213 896 145,15 116 676 947,21 114 528 745,74

 - источника № 1 1 033 913 654,26 111 383 308,03 700 000,00 97 304 903,16 185 996 052,44 21 293 641,92 215 421 194,45 213 896 145,15 116 676 947,21 114 528 745,74

 - источника № 2 12 470 900,00 3 700 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -     8 770 900,00                                           -                                                -                                           -

2014 2020 х х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

2014 2020 х х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

Всего, из них 
расходы за счет:

131 217 455,60 74 797 297,38                                                    - 610 785,50 2 400 000,00                                         -     26 671 518,93 25 030 613,04 0,00 0,00

 - источника № 1 69 110 696,45 14 397 778,98                                                    - 610 785,50 2 400 000,00                                         -     26 671 518,93 25 030 613,04 0,00 0,00
 - источника № 2 38 119 000,00 38 119 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

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

23 987 759,15 22 280 518,40                                                    - 1 707 240,75                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

131 217 455,60 74 797 297,38                                                    - 610 785,50 2 400 000,00                                         -     26 671 518,93 25 030 613,04 0,00 0,00

 - источника № 1 69 110 696,45 14 397 778,98                                                    - 610 785,50 2 400 000,00                                         -     26 671 518,93 25 030 613,04 0,00 0,00

 - источника № 2 38 119 000,00 38 119 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

 - источника № 3 23 987 759,15 22 280 518,40                                                    - 1 707 240,75                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

13 908 800,00 13 908 800,00                                                    - 0,00 0,00                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00

 - источника № 1 5 370 000,00 5 370 000,00                                                    - 0,00 0,00                                         -     0,00 0,00 0,00 0,00

 - источника № 2 2 685 000,00 2 685 000,00                                                    - 0,00 0,00                                         -     0,00                                           -                                                -                                           -

 - источника № 3 5 853 800,00 5 853 800,00                                                    - 0,00 0,00                                         -     0,00                                           -                                                -                                           -

 Степень исполнения расходных обязательств в 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий Министерства образования Омской 
области 

 Степень исполнения расходных обязательств, 
касающихся исполнения запланированных 
мероприятий по внедрению информационно-
телекоммуникационных технологий в сфере 
здравоохранения  

 x 
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 Степень исполнения расходных обязательств в 
сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области 

95 95

95

 х 

95

 х 

 х  х 

 х 

 х 

 x 

 х 

 х 

Главное управление контрактной 
системы Омской области

 х 

 процен-
тов 

2014

 х 

 х 

2020

2020

2014Задача 1 подпрограммы 2 
"Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств за 
счет применения технологий 
ГЛОНАСС, средств дистанционного 
зондирования Земли и 
эффективности  оповещения 
населения Омской области об 
опасностях"

Основное мероприятие "Внедрение 
технологий ГЛОНАСС на 
территории Омской области, систем 
управления гражданской обороны и 
централизованной системы 
оповещения населения Омской 
области об опасностях"

1.1

1.1.1 2020

2014

2016 2016Мероприятие 18. Информационно-
коммуникационное и техническое 
обеспечение деятельности Главного 
управления контрактной системы 
Омской области

2016

3.1.14

2020

Мероприятие 12. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии в 
государственном регулировании 
тарифов (цен)

2014

2020Мероприятие 16. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии в 
сфере развития государственно-
правовых институтов на территории 
Омской области

2020

3.1.12 2020

3.1.18

Мероприятие 13. Обеспечение 
текущей деятельности Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Омской области в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

Мероприятие 14. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии в 
сфере экономического развития

2016 Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

Министерство образования Омской 
области

2020 х

Министерство экономики Омской 
области

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 

области

Мероприятие 10. Обеспечение 
текущей деятельности Министерства 
образования Омской области в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

3.1.10 2018

телекоммуникационные технологии в 
сфере культуры

2020

   

Министерство здравоохранения Омской 
области

    
     

области "Центр материально-технического 
обеспечения "Культура" и казенного учреждения 
культуры Омской области "Омский 
государственный детский ансамбль" 
информационно-телекоммуникационными 
технологиями

 Степень исполнения расходных обязательств, 
касающихся исполнения запланированных 
мероприятий по внедрению информационно-
телекоммуникационных технологий в сфере 
экономического развития 

 Уровень обеспеченности Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области информационно-телекоммуникационными 
технологиями  

 х 
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 Степень исполнения расходных обязательств в 
сфере иформационно-телекоммуникационных 
технологий Главного управления контрактной 
системы Омской области

 Степень исполнения расходных обязательств, 
касающихся исполнения запланированных 
мероприятий по внедрению информационно-
телекоммуникационных технологий в сфере 
развития государственно-правовых институтов на 
территории Омской области 

 процен-
тов 

 х 

Главное управление финансового 
контроля Омской области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

 х 

 процен-
тов 

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

 Доля органов исполнительной власти Омской 
области, использующих для реализации полномочий 
региональную геоинформационную систему Омской 
области 
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 х 

 процен-
тов 

 процен-
тов 

 Обеспеченность Главного управления финансового 
контроля Омской области программными 
продуктами

 процен-
тов 

 процен-
тов 

 процен-
тов 

 процен-
тов 

2016

2016

 Уровень обеспеченности Региональной 
энергетической комиссии Омской области  
информационно-телекоммуникационными 
технологиями  

2020

Министерство природных ресурсов  и 
экологии Омской области

Мероприятие 1. Создание и развитие 
центра по предоставлению на 
территории Омской области 
информационных услуг с 
использованием спутниковых данных 
(в том числе создание и развитие 
региональной геоинформационной 
системы Омской области)

Цель подпрограммы "Комплексное внедрение 
и использование технологий ГЛОНАСС и 
централизованной системы оповещения 
населения Омской области об опасностях" 
(далее  ─  подпрограмма 2) 
"Совершенствование региональной 
навигационно-информационной системы с 
применением технологий ГЛОНАСС"

Итого по подпрограмме 1 государственной 
программы

3.1.15

1

Задача 2 государственной программы  
"Использование результатов космической 
деятельности, внедрение и обеспечение 
функционирования технических систем 
управления гражданской обороны  и 
централизованной системы оповещения 
населения Омской области об опасностях в 
ключевых сферах жизнедеятельности в 
интересах социально-экономического 
развития и обеспечения безопасности Омской 
области"

3.1.16

3.1.17

Меоприятие 15. Обеспечение 
деятельности Министерства 
здравоохранения Омской области в 
сфере информационно-
телекоммуникационных технологий

2020Мероприятие 17. Расходы Главного 
управления финансового контроля 
Омской области на приобретение 
программных продуктов

2016

3.1.13

2016

2016

3.1.11 Мероприятие 11. Развитие и 
модернизация информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры в сфере молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта

2016

100100
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Официально

28 25 мая 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5

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
Всего, из них 
расходы за счет:

0,00                                                   -                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                - 0,00

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

Всего, из них 
расходы за счет:

19 011 827,53 17 227 602,93                                                    -                                                    -                                        -                                         -     76 983,85                                           -                                                -                                           -

 - источника № 1 689 430,33 612 446,48                                                    -                                                    -                                        -                                         -     76 983,85                                           -                                                -                                           -

 - источника № 3 6 744 795,09 5 037 554,34                                                    - 1 707 240,75                                        -                                         -     0,00                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

26 594 695,08 25 660 894,45                                                    - 610 785,50 0,00                                         -     323 015,13 300 000,00 0,00 0,00

 - источника № 1 9 649 133,13 8 415 332,50                                                    - 610 785,50 0,00                                         -     323 015,13 300 000,00 0,00 0,00

 - источника № 3 11 389 164,06 11 389 164,06                                                    - 0,00 0,00                                         -     0,00                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

18 000 000,00 18 000 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

 - источника № 2 18 000 000,00 18 000 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

53 402 132,99 0,00                                                    -                                                    - 2 400 000,00                                         -     26 271 519,95 24 730 613,04                                                -                                           -

 - источника № 1 53 402 132,99 0,00                                                    -                                                    - 2 400 000,00                                         -     26 271 519,95 24 730 613,04                                                -                                           -

Всего, из них 
расходы за счет:

131 217 455,60 74 797 297,38                                                    - 610 785,50 2 400 000,00                                         -     26 671 518,93 25 030 613,04                                                -                                           -

 - источника № 1 69 110 696,45 14 397 778,98                                                    - 610 785,50 2 400 000,00                                         -     26 671 518,93 25 030 613,04                                                -                                           -

 - источника № 2 38 119 000,00 38 119 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

 - источника № 3 23 987 759,15 22 280 518,40                                                    - 1 707 240,75                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           -

2014 2020 х х х  х  х х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х х х

2014 2020 х х х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х х х

Всего, из них 
расходы за счет:

183 311 670,93 31 205 353,00                                                    - 29 739 996,98 25 495 131,29 1 289 979,15 26 320 791,11 24 323 375,90              23 739 025,90            23 777 975,90   

0,00 - источника № 2

                                                    -

                          -                            -                             -                                 -                             -

Министерство имущественных 
отношений Омской области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

Мероприятие 2. Создание, развитие, 
обеспечение функционирования и 
техническое обслуживание наземной 
инфраструктуры ГЛОНАСС для 
решения задач высокоточного 
позиционирования на территории 
Омской области

2020

2014

1.1.5 Мероприятие 5. Увеличение 
уставного капитала акционерного 
общества "Навигационно-
информационный центр Омской 
области"

2020

2020

1.1.4

1.1.3

 х 
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 х 
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 х 
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 х 
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 штук 
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 36265 

 Наличие региональной информационно-
навигационной системы Омской области, введенной 
в постоянную эксплуатацию и используемой при 
информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов на территории Омской 
области

                                          - - источника № 2

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

                                        -                                            -                                                   -

Главное управление информационной 
политики Омской области

х

5 856 397,89                                                -5 856 397,89                                                    -

 Доля органов исполнительной власти Омской 
области, использующих для реализации полномочий 
наземную инфраструктуру ГЛОНАСС для решения 
задач высокоточного позиционирования на 
территории Омской области 

11 577 602,11 11 577 602,11                                    -                                    -

1.1.6

Цель подпрограммы "Информирование 
населения Омской области через средства 
массовой информации и массовых 
коммуникаций"  (далее ─ подпрограмма 3) 
"Удовлетворенность населения Омской 
области информацией социально значимого 
характера, размещаемой в средствах массовой 
информации"

2020

2018

2020

Задача 1 подпрограммы 3 
государственной программы 
"Обеспечение единой 

    
   

2014

2016

Задача 3 государственной программы 
"Повышение уровня информированности 
населения Омской области посредством 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций"

1

Итого по подпрограмме 2 государственной 
программы

Мероприятие 6. Обеспечение 
состояния постоянной готовности к 
использованию технических систем 
управления гражданской обороны и 
централизованной системы 
оповещения населения Омской 
области об опасностях  

1.1.2

20172014

2014

Мероприятие 3. Оснащение 
навигационно-связным 
оборудованием автотранспортных 
средств органов исполнительной 
власти Омской области и их 
подведомственных учреждений, в 
том числе используемых при 
осуществлении деятельности, 
предусмотренной постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2012 года 
№ 1367 "Об утверждении Правил 
предоставления и распределения в 
2013 – 2014 годах субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
информационно-навигационное 
обеспечение автомобильных 
маршрутов по транспортным 
коридорам "Север-Юг" и "Восток-
Запад" (далее  ─ Правила)

Мероприятие 4. Создание, введение в 
постоянную эксплуатацию, 
обеспечение функционирования 
региональной информационно-
навигационной системы Омской 
области, включающей единую 
платформу навигационных 
приложений; систему обеспечения 
информационной безопасности; 
подсистему информационного 
обеспечения деятельности органов 
государственной власти; средства, 
обеспечивающие взаимодействие с 
внешними системами и 
подсистемами; подсистему 
мониторинга и управления 
пассажирскими перевозками на 
территории Омской области; 
подсистему мониторинга и 
управления школьными автобусами 
на территории Омской области; 
подсистему навигационно-
информационной 
автоматизированной системы обмена 
информацией, обработки вызовов и 
управления с использованием 
аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС транспортными 
средствами территориального центра 
медицины катастроф, скорой и 
неотложной медицинской помощи на 
территории Омской области; 
подсистему мониторинга перевозок 
специальных опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом 
на территории Омской области; 
подсистему мониторинга 
автомобильных транспортных 
средств организаций жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории Омской области

2014

2014

186

 х 

х

 х  х 

х

 х 

 х 

х

х

100

х

 Количество мероприятий по совместным проверкам 
оповещения органов исполнительной власти Омской 
области, органов местного самоуправления, 
населения Омской области о приведении в 
готовность системы гражданской обороны Омской 
области 

62

 х 

 х 

 1 

62

 х 

х

 х 

х

 х 

62

х

х

 х 

 х 

 1 

х

х х

х

 х 

 х  процен-
тов 

х

 1 1

                                          -

 Количество акций  акционерного общества 
"Навигационно-информационный центр Омской 
области" 

 процен-
тов 

Доля зарегистрированных на территории Омской 
области автотранспортных средств органов 
исполнительной власти Омской области и их 
подведомственных учреждений, используемых при 
осуществлении деятельности, предусмотренной 
Правилами, и оснащенных навигационно-связным 
оборудованием

Главное управление региональной 
безопасности Омской области

 х 

х

х

 1 

 х 

2

х

6

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
 - источника № 1 183 311 670,93 31 205 353,00                                                    - 29 739 996,98 25 495 131,29 1 289 979,15 26 320 791,11 24 323 375,90              23 739 025,90            23 777 975,90   

Всего, из них 
расходы за счет:

183 311 670,93 31 205 353,00                                                    - 29 739 996,98 25 495 131,29 1 289 979,15 26 320 791,11 24 323 375,90 23 739 025,90 23 777 975,90

 Уровень оснащенности материально-техническим 
обеспечением Главного управления 
информационной политики Омской области 

 процен-
тов 

x 95,00 95,30 96,00 95,90 96 96 96

Всего, из них 
расходы за счет:

1 527 893 656,80 323 225 799,00                                                    - 286 162 084,41 235 066 851,85 23 180 934,66 261 360 034,80 271 804 431,77 88 057 389,91 85 397 999,72

Всего, из них 
расходы за счет:

1 527 893 656,80 323 225 799,00                                                    - 286 162 084,41 235 066 851,85 23 180 934,66 261 360 034,80 271 804 431,77 88 057 389,91 85 397 999,72  Доля населения, информированного о деятельности 
органов исполнительной власти Омской области 

 процен-
тов 

 х 77 78 79 80,0 80,0 х х

 Удельный вес проведенных социологических 
исследований 

 процен-
тов 

 х 100 100 100 0 100 х х

 Количество проведенных мероприятий в сфере 
средств массовой информации 

 штук 6 3 2 1 х х х х

 Обеспеченность населения периодическими 
печатными изданиями, издаваемыми 
государственными учреждениями Омской области, 
подведомственными Главному управлению 
информационной политики Омской области 

 процен-
тов 

 х 19 19 15 15 15 15 15

 Удельный вес своевременно исполненных 
организационных мероприятий по повышению 
профессионального мастерства журналистов 

 процен-
тов 

100 100 100 100 100 100 100 100

 Удельный вес собранных материалов по 
репрессированным гражданам 

процен-
тов

60 15 15 15 15  х  х  х 

 Доля программ социально-экономического 
направления в общем объеме эфирного времени 

 процен-
тов 

 х 57 61 60 60 60  х  х 

 Степень обеспеченности потребности 
производственного комплекса телерадиовещания в 
трансляции спутникового сигнала на принимающие 
устройства 

 процен-
тов 

100 100 100 100 100 100  х  х 

 Удельный вес аварийных ситуаций, возникающих в 
процессе эксплуатации телевизионных передающих 
устройств, антенного и фидерного хозяйства, 
спутниковых приемных систем 

 процен-
тов 

 0 0 0 0 0 0  х  х 

 Степень обеспеченности производственного 
телерадиокомплекса 

 процен-
тов 

 х  0 100 х х х х х

Всего, из них 
расходы за счет:

1 711 205 327,73 354 431 152,00                                                    - 315 902 081,39 260 561 983,14 24 470 913,81 287 680 825,91 296 127 807,67 111 796 415,81 109 175 975,62

 - источника № 1 1 711 205 327,73 354 431 152,00                                                    - 315 902 081,39 260 561 983,14 24 470 913,81 287 680 825,91 296 127 807,67 111 796 415,81 109 175 975,62

Всего, из них 
расходы за счет:

2 888 807 337,59 544 311 757,41 700 000,00 413 817 770,05 448 958 035,58 45 764 555,73 538 544 439,29 535 054 565,86 228 473 363,02 223 704 721,36

 - источника № 1 2 814 229 678,44 480 212 239,01 700 000,00 413 817 770,05 448 958 035,58 45 764 555,73 529 773 539,29 535 054 565,86 228 473 363,02 223 704 721,36
 - источника № 2 50 589 900,00 41 819 000,00                                                    -                                                    -                                        -                                         -     8 770 900,00                                           -                                                -                                           -

 - источника № 3 23 987 759,15 22 280 518,40                                                    - 1 707 240,75                                        -                                         -                                                         -                                           -                                                -                                           - "
   * - Целевой индикатор использовался в 2017 году.

 х х

х

 х хх х

х

 х  х 

96,50 

 х хх

 х 

 х 

 х 

 х  х 

235 066 851,85 271 804 431,77

   

Главное управление информационной 
политики Омской области

23 180 934,66 261 360 034,80

25 495 131,29183 311 670,93                                                    -

Ведомственная целевая программа 
Главного  управления  
информационной политики Омской 
области "Обеспечение единой 
государственной политики в сфере 
печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций на 
территории Омской области"

 д  
государственной политики в сфере 
печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций на 
территории Омской области"

2020

Итого по подпрограмме 3 государственной 
программы

2014

2.1

2014

Задача 2 подпрограммы 3 
"Поддержка и развитие средств 
массовой информации на территории 
Омской области"

х

1.1

2

Всего по государственной программе 2014

Ведомственная целевая программа 
Главного  управления  
информационной политики Омской 
области "Поддержка и развитие 
средств массовой информации на 
территории Омской области"

2014

2020

2020

2020

 х  х 

х

235 066 851,85 - источника № 1                                                    - 286 162 084,41

 - источника № 1 286 162 084,41

88 057 389,91

88 057 389,91

96,20 

1 527 893 656,80 323 225 799,00

 х 

271 804 431,7723 180 934,66

23 777 975,90

96,30 

2020

323 225 799,00

2014

                                                   -

Главное управление информационной 
политики Омской области

1 527 893 656,80

Главное управление информационной 
политики Омской области

85 397 999,72

96,40 96,10 

 х  х 

 Степень исполнения расходных обязательств, 
касающихся финансового обеспечения деятельности 
Главного  управления  информационной политики 
Омской области 

 процен-
тов 

 х 

23 739 025,90

х

96,60 

х

 х 

 х 

261 360 034,80

85 397 999,72

 - источника № 1 24 323 375,9029 739 996,9831 205 353,00 26 320 791,111 289 979,15

х

х

 х 

96,70 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2018 года                      № 130-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п «О памят-
нике природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе» следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 цифры «185983» заменить цифрами «191625»;
2) в приложении № 2 «Описание границ памятника природы регионального значения «Областной 

дендрологический сад имени Г. И. Гензе»:
- в пункте 8 после цифр «145» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) 55:36:07 01 07:3107, расположенный в 45 м северо-восточнее относительно административного 

здания, имеющего адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный Путь, д. 86.».

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

Постановление Правительства Омской области от 16 мая 2018 года № 130-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.05.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2018 года                   № 132-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п

Внести в приложение № 1 «Порядок разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» к постановлению Правительства Омской области от 24 ноября 2010 
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» следующие из-
менения:

1) подпункт 6 пункта 3 дополнить словами «с соблюдением требований, предусмотренных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236»;

2) в пункте 5 слова «одного месяца» заменить словами «15 дней»;
3) в пункте 11 слова «В случае если» заменить словами «В случае если предоставление государствен-

ной услуги предполагает осуществление действий в электронной форме, проект регламента подлежит 
согласованию с Главным управлением информационных технологий и связи Омской области. Если»;

4) подпункт 5 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего государственную услугу, а также его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего Омской области, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых к реализа-
ции функций МФЦ, или их работников.»;

5) пункт 21 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«-оплата заявителем государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, 

взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
6) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. В разделе регламента, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего Омской области, МФЦ, работника МФЦ, а также 
организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ, или их работников, указываются:».

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

Постановление Правительства Омской области от 16 мая 2018 года № 132-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.05.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2018 года                   № 133-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере» к 
постановлению Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с увековечением памяти участ-

ников, ветеранов и жертв Великой Отечественной войны для обеспечения патриотического воспитания 
граждан;»;

2) подпункт 5 пункта 5 после слова «Порядка» дополнить словами «(за исключением абзаца четырнад-
цатого подпункта 1 пункта 2 настоящего Порядка)».

2. Внести в государственную программу Омской области «Социальная поддержка населения», 
утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, следу-
ющие изменения:

1) в разделе 6 приложения № 5 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области»:

- в абзаце четырнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с увековечением памяти участ-

ников, ветеранов и жертв Великой Отечественной войны для обеспечения патриотического воспитания 
граждан.»;

2) в строке 1.1.1 раздела «Цель подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государственной 
программы: создание условий для эффективного участия некоммерческих организаций в социально- 

экономическом развитии Омской области» таблицы приложения № 7 «Структура государственной про-
граммы Омской области «Социальная поддержка населения»:

- абзац тринадцатый дополнить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с увековечением памяти участ-

ников, ветеранов и жертв Великой Отечественной войны для обеспечения патриотического воспитания 
граждан».

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

Постановление Правительства Омской области от 16 мая 2018 года № 133-п «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.05.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2018 года                   № 134-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспе-

чения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской обла-

сти» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п следующие из-

менения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по 

годам ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 6 цифры «16 857 191 365,20» заменить циф-

рами «17 007 191 365,20», цифры «1 669 510 615,51» заменить цифрами «1 719 510 615,51», циф-

ры «415 568 976,21» заменить цифрами «465 568 976,21», цифры «420 822 859,43» заменить циф-

рами «470 822 859,43», цифры «10 084 092 788,58» заменить цифрами «10 234 092 788,58», цифры 

«1 352 458 015,51» заменить цифрами «1 402 458 015,51», цифры «148 465 576,21» заменить цифрами 

«198 465 576,21», цифры «145 909 159,43» заменить цифрами «195 909 159,43».

2. В приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»:

1) в таблице раздела 1:

- строку «Цель подпрограммы» дополнить словами: «, осуществление строительства многоквартир-

ных домов, застройщиком которых является некоммерческая организация «Фонд развития жилищного 

строительства Омской области «Жилище», в целях обеспечения жильем участников долевого строитель-

ства многоквартирных домов»;

- в строке «Задачи подпрограммы»:

абзац третий дополнить точкой с запятой;

дополнить абзацем следующего содержания:

«4) предоставление жилья участникам долевого строительства многоквартирных домов, застройщи-

ком которых является некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства Омской 

области «Жилище»;

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» цифры «6 190 522 054,01» заменить цифрами «6 340 522 054,01», цифры «248 128 597,46» заме-

нить цифрами «298 128 597,46», цифры «104 662 484,33» заменить цифрами «154 662 484,33», цифры 

«102 557 010,20» заменить цифрами «152 557 010,20», цифры «3 875 948 454,82» заменить цифрами 

«4 025 948 454,82»;

2) в разделе 3:

- абзац первый дополнить словами «, осуществление строительства многоквартирных домов, за-

стройщиком которых является некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства 

Омской области «Жилище», в целях обеспечения жильем участников долевого строительства многоквар-

тирных домов»;

- в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«4) предоставление жилья участникам долевого строительства многоквартирных домов, застройщи-

ком которых является некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства Омской 

области «Жилище».»;

3) в разделе 5:

- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;

- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«4) осуществление строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является неком-

мерческая организация «Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище».»;

- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«Основное мероприятие «Осуществление строительства многоквартирных домов, застройщиком ко-

торых является некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства Омской обла-

сти «Жилище» направлено на выделение средств в виде имущественного взноса в некоммерческую орга-

низацию «Фонд развития жилищного строительства «Жилище» в целях обеспечения жильем участников 

долевого строительства посредством осуществления строительства многоквартирных домов.»;

4) раздел 6 дополнить абзацами следующего содержания:

«В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление строительства многоквартирных до-

мов, застройщиком которых является некоммерческая организация «Фонд развития жилищного стро-

ительства Омской области «Жилище» планируется предоставление субсидий в виде имущественного 

взноса в некоммерческую организацию «Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жи-

лище».

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия, – количество много-

квартирных домов, введенных в эксплуатацию в сроки, установленные государственной программой.

Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется по данным Минстроя Омской области.»;

5) в разделе 7 цифры «6 190 522 054,01» заменить цифрами «6 340 522 054,01», цифры «248 128 597,46» 

заменить цифрами «298 128 597,46», цифры «104 662 484,33» заменить цифрами «154 662 484,33», циф-

ры «102 557 010,20» заменить цифрами «152 557 010,20», цифры «3 875 948 454,82» заменить цифрами 

«4 025 948 454,82».

3. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание ус-

ловий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами 

в 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 16 мая 2018 года № 134-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.05.2018 года. 
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Всего, из них 
расходы за счет:

150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00

д- источника № 1 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00

д- источника № 1 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00

д- источника № 1 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00

5.4.1.1 Предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в 
некоммерческую организацию «Фонд 
развития жилищного строительства 
Омской области «Жилище»

2018
год

2020
год

2 -единиц 4 - -

х х

х х

Минстрой 
Омской области 

Количество 
многоквартирных домов, 
введенных в эксплуатацию

1 1- -

5.4.1 Основное мероприятие 
«Осуществление строительства 
многоквартирных домов, 
застройщиком которых является 
некоммерческая организация «Фонд 
развития жилищного строительства 
Омской области «Жилище»

2018
год

2020
год

Минстрой 
Омской области 

х х х

х х х х

х х

х х х5.4 Задача 4 подпрограммы 5 
«Предоставление жилья участникам 
долевого строительства 
многоквартирных домов, 
застройщиком которых является 
некоммерческая организация «Фонд 
развития жилищного строительства 
Омской области «Жилище»

2018
год

2020
год

Минстрой 
Омской области

х

________________________

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»

Приложение                                                                                                                                      
к постановлению Правительства Омской области                                                                                                                              

от 16 мая 2018 года № 134-п                                                                                                                                                                                                               

             1) строку «Цель подпрограммы 5 «Создание условий для развития сектора арендного жилья экономического класса, строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального
жилищного фонда в Омской области для обеспечения потребности в жилье граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также граждан Российской Федерации, являющихся участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 года № 637, создание условий для сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания, а также для переселения граждан с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления,
подтопления» дополнить словами «, осуществление строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства Омской
области «Жилище», в целях обеспечения жильем участников долевого строительства многоквартирных домов»;
             2) после строки 5.3.1.3 дополнить строками следующего содержания:

             3) в строке «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы» цифры «6 190 522 054,01» заменить цифрами «6 340 522 054,01», цифры
«248 128 597,46» заменить цифрами «298 128 597,46», цифры «104 662 484,33» заменить цифрами «154 662 484,33», цифры «102 557 010,20» заменить цифрами «152 557 010,20», цифры «3 875 948 454,82»
заменить цифрами «4 025 948 454,82»;
             4) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «16 857 191 365,20» заменить цифрами «17 007 191 365,20», цифры «1 669 510 615,51» заменить цифрами «1 719 510 615,51», цифры
«415 568 976,21» заменить цифрами «465 568 976,21», цифры «420 822 859,43» заменить цифрами «470 822 859,43», цифры «10 084 092 788,58» заменить цифрами «10 234 092 788,58», цифры «1 352 458 015,51»
заменить цифрами «1 402 458 015,51», цифры «148 465 576,21» заменить цифрами «198 465 576,21», цифры «145 909 159,43» заменить цифрами «195 909 159,43».

х х х х

х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2018 года                   № 135-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п «О распре-
делении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в 2017, 2018 годах Министерству культуры Омской области» следующие изменения:

1) приложение № 7 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софи-
нансирование расходов на строительство, реконструкцию зданий и сооружений муниципальных учреж-
дений культуры Омской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году Ми-
нистерству культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

2) в приложении № 12 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на со-
финансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культурно-досугового типа за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
2018 году Министерству культуры Омской области»:

- после строки 1 дополнить строкой 1.1 следующего содержания:

1.1 Большеуковский муниципальный район 1 279 069,77 99

 - после строки «Одесский муниципальный район» дополнить строкой 11.1 следующего содержания:

11.1 Белостокское сельское поселение 700 000,0 95,89

 - строку «Нераспределенный остаток» исключить;
3) в приложении № 13 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на со-

финансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
2018 году Министерству культуры Омской области»:

- после строки 10 дополнить сроками следующего содержания;

Одесский муниципальный район
10.1 Белостокское сельское поселение 1 800 000,0 68,56
Полтавский муниципальный район
10.2 Воронцовское сельское поселения 500 000,0 95,56

- строку «Нераспределенный остаток» исключить.

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

 Постановление Правительства Омской области от 16 мая 2018 года № 135-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п » было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.05.2018 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 16 мая 2018 года № 135-п
«Приложение № 7

к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование расходов на строительство, реконструкцию 
зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Омской 
области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 

году Министерству культуры  Омской области

№
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области Сумма всего, руб.

Доля софинансирования расходов из областного 
бюджета на строительство, реконструкцию зданий 
и сооружений муниципальных учреждений культуры 
Омской области, процентов

I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальные районы)

1 Большеуковский муниципаль-
ный район 33 371 542,00 97,5

Нераспределенный остаток 1 535 195,00 −
Итого 34 906 737,00 − »

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 16 мая 2018 года                                № 7
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области и признании 

утратившим силу приказа Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области от 28 декабря 2015 года № 25

1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате 
Губернатора и Правительства Омской области, утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области от 2 марта 2015 года № 5, Жданова Николая Михайловича.

2. Приложение № 2 «Перечень информации о деятельности Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к приказу Ап-
парата Губернатора и Правительства Омской области от 2 марта 2016 года № 7 дополнить разделом 7 
следующего содержания:

7. Информация Аппарата о противодействии коррупции

7.1
Правовые акты в сфере 
противодействия кор-
рупции

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел государственной службы и кадров 
Аппарата,
отдел правового обеспечения департа-
мента правового и организационного 
обеспечения деятельности Аппарата

7.2
Антикоррупционная экс-
пертиза

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Структурные подразделения Аппарата, 
осуществляющие подготовку нормативных 
правовых актов

7.3 Методические материалы
Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел государственной службы и кадров 
Аппарата,
отдел правового обеспечения департа-
мента правового и организационного 
обеспечения деятельности Аппарата

7.4

Формы документов, 
связанных с противодей-
ствием коррупции, для 
заполнения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел государственной службы и кадров 
Аппарата

7.5

Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел государственной службы и кадров 
Аппарата,
Управление Губернатора Омской области 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

7.6

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел государственной службы и кадров 
Аппарата

7.7
Как сообщить о фактах 
коррупции

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по работе с обращениями 
граждан Губернатора Омской области

3. В пункте 5 приложения «Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
казенного учреждения Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осу-
ществляет Аппарат Губернатора и Правительства Омской области, и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» к приказу Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 
31 мая 2017 года № 5 слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 4».

4. Пункт 1 приказа Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 22 марта 2018 года № 
3 «О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» 
исключить.

5. Признать утратившим силу приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 28 
декабря 2015 года № 25 «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками, работникам Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, замещающим должно-
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, и работникам 
казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области».

Руководитель Аппарата  Губернатора и Правительства Омской области  
Ю. П. КАРЮЧИН.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 мая 2018 года                          № 56
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 14 ноября 2016 года № 196

Внести в приложение «Региональная программа газификации Омской области на 2016 – 2020 годы» к 
Указу Губернатора Омской области от 14 ноября 2016 года № 196 следующие изменения:

1) в таблице раздела 1:
- цифры «43» заменить цифрами «54»;
- цифры «275,04» заменить цифрами «294,6»;
- цифры «17 504» заменить цифрами «17 922»;
- цифры «428,75» заменить цифрами «464,55»;
- строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Про-
граммы

Общий прогнозируемый объем финансирования составляет 4 
384 304,5 тыс. руб., в том числе из средств областного бюдже-
та 61 277,9 тыс. руб. и из внебюджетных источников 4 323 026,6 
тыс. руб.

2) в разделе 2:
- в абзаце двенадцатом цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
- таблицу «Основные показатели газового хозяйства Омской области» изложить в следующей редак-

ции:

№ п/п Наименование показателя Единица из-
мерения Всего

Города и 
поселки 
городского 
типа

Сельская 
местность

1 Количество населенных пунктов, из них единиц 1 503 27 1 476
1.1 газифицированных природным газом единиц 258 25 233
1.2 газифицированных только сжиженным газом единиц 1 245 2 1 243
1.3 включенных в генеральную схему газификации единиц 902 27 875

2 Количество газифицированных квартир, в том 
числе единиц 790 965 596 746 194 219

2.1 природным газом единиц 251 336 184 456 66 880
2.2 сжиженным газом единиц 539 629 412 290 127 339

3 Уровень газификации природным и сжиженным 
газом процентов 94 96 88

4 Уровень газификации природным газом процентов 30 30 30
5 Уровень газификации сжиженным газом процентов 64 66 58
6 Наружные газопроводы км 8 461,96 2 403,19 6 058,77

7 Транспортировка газа по газораспределительным 
сетям

тыс. 
куб. м 2 503 504 2 192 868 310 636

3) в разделе 3: 
- цифры «275,04» заменить цифрами «294,6»;
- цифры «428,75» заменить цифрами «464,55»;
4) в разделе 5:
- цифры «4 314 821,9» заменить цифрами «4 384 304,5»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Строительство сетей газораспределения может осуществляться за счет средств бюджетов различ-

ных уровней и иных источников финансирования.»;
5) в разделе 6:
- цифры «17 504» заменить цифрами «17 922»;
- цифры «43» заменить цифрами «54»;
6) в абзаце третьем раздела 7 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
7) в разделе 8:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Кроме того, Программа включает:» 
- дополнить абзацами следующего содержания:
«1) мероприятия ООО «Омскгазсеть» и АО «Омскоблгаз», проводимые в городе Омске и р.п. Боль-

шеречье, источником финансирования которых являются средства, привлекаемые за счет специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям; 

2) мероприятия АО «Омскгазстройэксплуатация», направленные на газификацию потребителей:
- в с. Еремеевка и д. Коконовка Полтавского муниципального района Омской области, в с. Валуевка, 

д. Ивановка, д. Лидинка, д. Черноусово, с. Никольское, д. Ермолино, с. Троицк Тюкалинского муници-
пального района Омской области, источником финансирования которых являются средства областного 
бюджета, собственные средства АО «Омскгазстройэксплуатация», а также средства, привлекаемые за 
счет платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения;

- в д. Трубецкое, д. Бердянка, д. Южное и д. Барсуковка Азовского немецкого национального муници-
пального района Омской области, источником финансирования которых являются собственные средства 
АО «Омскгазстройэксплуатация», в том числе чистая прибыль АО «Омскгазстройэксплуатация» за 2017 
– 2018 годы.»;

8) в таблицу приложения «План мероприятий региональной программы газификации Омской области 
на 2016 – 2020 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоя-
щему Указу.

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

Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 21 мая 2018 года № 56 «О внесении измене-
ний в Указ Губернатора Омской области от 14 ноября 2016 года № 196» был впервые опубликован на «Офици-
альном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 22.05.2018 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 21 мая 2018 года № 56-у

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «План мероприятий 

региональной программы газификации 
Омской области на 2016 – 2020 годы»

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

Всего по программе 909,65 4 384 304,5 106 412,4 789 586,2 47 305,9 17 922 2016 2020

2) строку «Всего по мероприятиям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти и Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» изложить 
в следующей редакции:

Всего по мероприятиям Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области и Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области

304,60 495 344,0 43 359,0 420 425,0 31 560,0 5 677 2017 2020

3) строки «Тюкалинский район” – 7 исключить;

4) строку «Всего по программе АО «Омскгазстройэксплуатация» изложить в следующей редакции:

Всего по программе
АО «Омскгазстройэксплуатация»: 145,12 198 223,1 12 759,9 98 746,8 8 716,4 1 566 2017 2018

5) строку 45 изложить в следующей редакции:

45

Межпоселковый газопровод до д. 
Коконовка и 
с. Еремеевка Полтавского района 
Омской области

2018 21,3 46 706,6 4 080,6 38 977,2 3 648,8 - 2018 2018

6) после строки 47 дополнить строками следующего содержания: 

48

Газоснабжение с. Валуевка, д. 
Ивановка, д. Лидинка, д. Черноу-
сово,  с. Никольское, д. Ермолино, 
с. Троицк Тюкалинского района 
Омской области

2018 35,5 30 071,4 4 044,0 24 085,6 1 941,8 527 2018 2019

49

Межпоселковый газопровод от д. 
Пахомовка до  д. Бердянка, д. Юж-
ное, д. Барсуковка, д. Трубецкое 
Азовского немецкого националь-
ного района Омской области

2018 19,3 40 400,0 - - - - 2018 2018

50

Сеть газораспределения по д. 
Трубецкое Азовского немецкого 
национального района Омской 
области

2018 14,20 15 600,0 - - - 200 2018 2018

51

Сеть газораспределения по д. 
Бердянка Азовского немецкого 
национального района Омской 
области

2018 8,70 9 400,0 - - - 97 2018 2018

52

Сеть газораспределения по д. 
Южное Азовского немецкого 
национального района Омской 
области

2018 7,80 8 200,0 - - - 101 2018 2018

53

Сеть газораспределения по д. 
Барсуковка Азовского немецкого 
национального района Омской 
области

2018 3,50 4 400,0 - - - 20 2018 2018

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 мая 2018 года         № 57
г. Омск

Об утверждении лимита и квот добычи барсука и медведя бурого 
на территории Омской области, за исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, в период с 1 августа 2018 

года до 1 августа 2019 года

В соответствии с частью 3 статьи 24, пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи 
охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию», на основании распо-
ряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 17 апреля 2018 года № 115 
«Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы материалов, обосновываю-
щих объемы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исклю-
чением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, в период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года и оценку воздействия их установления на 
окружающую среду» постановляю:

1. Утвердить лимит добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключе-
нием охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему 
Указу.

2. Утвердить квоты добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключени-
ем охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального зна-
чения, на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года согласно приложениям № 2, 3 к настоящему 
Указу.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Министра природ-
ных ресурсов и экологии Омской области А.С. Матненко.

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

Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 22 мая 2018 года № 57 «Об утверждении 
лимита и квот добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 
августа 2018 года до 1 августа 2019 года» был впервые опубликован на «Официальном интернет - портале пра-
вовой информации»(www.pravo.gov.ru) 22.05.2018 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 22 мая 2018 года № 57

ЛИМИТ
добычи барсука и медведя бурого на территории Омской 

области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года

№ п/п Вид охотничьих ресурсов Численность, 
особей

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории 
Омской области
особей % от численности

1 Барсук 7743 337 4,4
2 Медведь бурый 1761 198 11,2

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 22 мая 2018 года № 57

КВОТЫ
добычи барсука на территории Омской области, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, на период с 1 

августа 2018 года до 1 августа 2019 года
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№ п/п
Наименование закрепленных охотничьих угодий

(далее – ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий
(далее – ООУ)

Квоты 
добычи,
особей

1 ЗОУ «Большереченское» (Большереченский муниципальный район Омской области (да-
лее – район)) 10

2 ЗОУ «Феникс» (Большереченский район) 3
3 ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский район) 6
4 ЗОУ «Старатель» (Большереченский, Колосовский районы) 3
5 ООУ (Большеуковский район) 5
6 ЗОУ «Аёв» (Большеуковский район) 4
7 ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район) 3
8 ООУ (Горьковский район) 5
9 ЗОУ «Астыровское» (Горьковский район) 2
10 ООУ (Знаменский район) 3
11 ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район) 5
12 ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район) 4
13 ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район) 5
14 ООУ (Исилькульский район) 1
15 ЗОУ «Медвежинское» (Исилькульский район) 5
16 ООУ (Калачинский район) 4
17 ЗОУ «Большемитькинское» (Калачинский район) 3
18 ЗОУ «Кабанье» (Калачинский район) 2
19 ООУ (Колосовский район) 6
20 ЗОУ «Белые Колки – Азановское» (Колосовский район) 6
21 ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район) 9
22 ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район) 3
23 ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район) 3
24 ООУ (Кормиловский район) 5
25 ЗОУ «Юрьевское» (Кормиловский район) 2
26 ООУ (Крутинский район) 10
27 ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район) 15
28 ООУ (Любинский район) 5
29 ЗОУ «Любинское» (Любинский район) 1
30 ЗОУ «Большеокунёвское» (Любинский район) 3
31 ЗОУ «Замираловское» (Любинский район) 2
32 ЗОУ «Марьяновское» (Марьяновский район) 2
33 ООУ (Муромцевский район) 3
34 ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район) 4
35 ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район) 5
36 ООУ (Называевский район) 2
37 ЗОУ «Бутурлинское» (Называевский район) 3
38 ЗОУ «Покровское» (Называевский район) 2
39 ЗОУ «Хубертус» (Называевский район) 1
40 ООУ (Нижнеомский район) 5
41 ЗОУ «Тайкульское» (Нижнеомский район) 3
42 ООУ (Нововаршавский район) 2
43 ЗОУ «Нововаршавское» (Нововаршавский район) 1
44 ЗОУ «Богдановское» (Нововаршавский район) 1
45 ЗОУ «Одесское» (Одесский район) 2
46 ООУ (Оконешниковский район) 5
47 ЗОУ «Лебяжье» (Оконешниковский район) 3
48 ЗОУ «Оконешниковское» (Оконешниковский район) 3
49 ЗОУ «Ачаирское» (Омский район) 2
50 ЗОУ «Омское» (Омский район) 2
51 ООУ (Павлоградский район) 2
52 ЗОУ «Павлоградское» (Павлоградский район) 2
53 ООУ (Полтавский район) 1
54 ЗОУ «Полтавское» (Полтавский район) 2
55 ООУ (Русско-Полянский район) 3
56 ЗОУ «Русско-Полянское» (Русско-Полянский район) 1
57 ООУ (Саргатский район) 4
58 ЗОУ «Александровское» (Саргатский район) 2
59 ЗОУ «Интенисское» (Саргатский район) 14
60 ЗОУ «Москаленское» (Москаленский район) 1
61 ЗОУ «Нижнеиртышское» (Саргатский район) 1
62 ЗОУ «Андреевское» (Саргатский район) 4
63 ООУ (Седельниковский район) 4
64 ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район) 3
65 ООУ (Таврический район) 3
66 ЗОУ «Таврическое» (Таврический район) 3
67 ООУ (Тарский район) 27
68 ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район) 2
69 ЗОУ «Тарское» (Тарский район) 3
70 ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район) 1
71 ООУ (Тевризский район) 8
72 ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район) 2
73 ООУ (Тюкалинский район) 1
74 ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район) 14
75 ООУ (Усть-Ишимский район) 6
76 ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район) 3
77 ООУ (Черлакский район) 6
78 ЗОУ «Черлакское» (Черлакский район) 2
79 ЗОУ «Шербакульское» (Шербакульский район) 3
80 ЗОУ «Максимовское» (Шербакульский район) 2
81 ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы) 5
82 ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы) 8
Итого 337

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области

от 22 мая 2018 года № 57

КВОТЫ
добычи медведя бурого на территории Омской области, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, на 
период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года

№             
п/п

Наименование закрепленных охотничьих угодий
(далее – ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий
(далее – ООУ)

Квоты 
добычи,
особей

1 ООУ (Большереченский муниципальный район Омской области (далее – район)) 1
2 ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский район) 2
3 ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район) 3
4 ЗОУ «Старатель» (Большереченский, Колосовский районы) 1
5 ЗОУ «Гарантия» (Большереченский район) 3
6 ООУ (Большеуковский район) 11
7 ЗОУ «Аёв» (Большеуковский район) 6
8 ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район) 2
9 ООУ (Знаменский район) 13
10 ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район) 4
11 ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район) 10
12 ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район) 2
13 ООУ (Колосовский район) 5
14 ЗОУ «Белые Колки – Азановское» (Колосовский район) 3
15 ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район) 3
16 ЗОУ «Бучарлинское» (Колосовский район) 1
17 ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район) 3
18 ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район) 4
19 ООУ (Крутинский район) 2
20 ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район) 3
21 ООУ (Муромцевский район) 8
22 ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район) 3
23 ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район) 2
24 ООУ (Саргатский район) 1
25 ООУ (Седельниковский район) 11
26 ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район) 5
27 ООУ (Тарский район) 29

№             
п/п

Наименование закрепленных охотничьих угодий
(далее – ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий
(далее – ООУ)

Квоты 
добычи,
особей

28 ЗОУ «Бобровская Дача» (Тарский район) 3
29 ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район) 4
30 ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район) 2
31 ЗОУ «Тарское» (Тарский район) 4
32 ООУ (Тевризский район) 12
33 ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район) 3
34 ООУ (Тюкалинский район) 2
35 ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район) 3
36 ООУ (Усть-Ишимский район) 14
37 ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район) 4
38 ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы) 3
39 ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы) 3
Итого 198

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2018 года                        №136-п
г. Омск

Об утверждении Региональной программы по реализации, 
обеспечению и защите прав потребителей на территории 

Омской области на период до 2022 года

В соответствии со статьей 42.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», в це-
лях реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28 августа 2017 года № 1837-р, Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Региональную программу по реализации, обеспечению и защите прав по-
требителей на территории Омской области на период до 2022 года (далее – Программа). 

2. Органам исполнительной власти Омской области, участвующим в реализации Программы: 
1) руководствоваться положениями Программы при реализации государственных программ Омской 

области;
2) ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представлять в Министерство эко-

номики Омской области информацию о выполнении мероприятий Программы по итогам отчетного года.
3. Министерству экономики Омской области ежегодно: 
1) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять Губернатору Омской области 

сводную информацию о выполнении мероприятий Программы (далее – сводная информация);
2) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, размещать сводную информацию на официаль-

ном сайте Министерства экономики Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Рекомендовать территориальным органам и подразделениям федеральных органов исполнитель-
ной власти, действующим на территории Омской области, органам местного самоуправления Омской 
области обеспечивать в пределах компетенции реализацию мероприятий по защите прав потребителей 
на территории Омской области, руководствуясь положениями Программы.

5. Рекомендовать территориальным органам и подразделениям федеральных органов исполнитель-
ной власти, действующим на территории Омской области, органам местного самоуправления Омской 
области и организациям, являющимся исполнителями Программы, ежегодно в срок до 25 января года, 
следующего за отчетным, представлять в Министерство экономики Омской области информацию о вы-
полнении мероприятий Программы по итогам отчетного года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

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

Постановление Правительства Омской области от 21 мая 2018 года № 136-п «Об утверждении Региональной 
программы по реализации, обеспечению и защите прав потребителей на территории Омской области на пе-
риод до 2022 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет - портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 22.05.2018 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 21 мая 2018 года № 136-п 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по реализации, обеспечению и защите прав потребителей 

на территории Омской области на период до 2022 года 
(далее – Программа)

Раздел I. Паспорт Программы 

Наименование Программы
«Региональная программа по реализации, обеспечению и защите 
прав потребителей на территории Омской области на период до 
2022 года»

Ответственный исполнитель Программы Министерство экономики Омской области (далее – Минэкономики)

Соисполнители Программы

Министерство здравоохранения Омской области;
Министерство образования Омской области;
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области;
Министерство культуры Омской области;
Министерство промышленности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области;
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области;
Министерство труда и социального развития Омской области;
Главное государственно-правовое управление Омской области;
Главное управление внутренней политики Омской области;
Главное управление государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области;
Главное управление информационных технологий и связи Омской 
области;
Главное управление ветеринарии Омской области;
Государственная жилищная инспекция Омской области;
органы местного самоуправления Омской области (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Омской области (далее – 
Управление Роспотребнадзора) (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской 
области (по согласованию);
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Омской области (по согласованию);
Западно-Сибирское межрегиональное управление государствен-
ного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта (по согласованию);
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Омской области» (по согласованию);
федеральное бюджетное учреждение «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской 
области» (по согласованию);
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Омской области (по согласованию);
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Омской области (далее – ТФОМС Омской области) (по согласованию)

Сроки реализации Программы 2018 – 2022 годы
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Цель Программы

Развитие системы обеспечения прав потребителей товаров, работ 
и услуг (далее – потребители) на территории Омской области и 
создание необходимых условий для эффективной защиты потреби-
телями своих прав

Задачи Программы

Задача 1. Формирование у потребителей навыков рационального 
потребительского поведения (далее – Задача 1).
Задача 2. Создание системы оперативного обмена информацией 
органами, осуществляющими деятельность в сфере защиты прав 
потребителей (далее – ЗПП) (далее – Задача 2).
Задача 3. Мониторинг состояния потребительского рынка и систе-
мы ЗПП (далее – Задача 3). 
Задача 4. Содействие хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим деятельность на потребительском рынке Омской области, в 
целях повышения уровня их социальной ответственности и право-
вой грамотности (далее – Задача 4).
Задача 5. Содействие органам местного самоуправления Омской 
области, общественным объединениям потребителей, в том числе 
общественным организациям по ЗПП (далее – общества потреби-
телей), в решении задач ЗПП, подготовки и повышения квалифика-
ции кадров в сфере ЗПП (далее – Задача 5).
Задача 6. Профилактика правонарушений в сфере ЗПП (далее – 
Задача 6).
Задача 7. Обеспечение защиты прав социально уязвимых категорий 
потребителей (далее – Задача 7)

Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы планируется осуществлять 
в рамках соответствующих государственных программ Омской 
области и расходов бюджетов всех уровней, предусмотренных на 
осуществление деятельности территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Омской области, органов местного самоуправления Омской 
области

Ожидаемые результаты реализации 
Программы
к уровню 2017 года

1. Увеличение числа публикаций и информационных материалов 
по вопросам ЗПП, размещенных на официальных сайтах Управле-
ния Роспотребнадзора, органов исполнительной власти Омской 
области и органов местного самоуправления Омской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
в средствах массовой информации, с 1133 единиц в 2017 году до 
1622 единиц в 2022 году (рост на 43 процента).
2. Увеличение численности принявших участие в мероприятиях по 
правовому просвещению в сфере ЗПП граждан и представителей 
хозяйствующих субъектов, реализующих товары (работы, услуги) 
населению, с 1586 человек в 2017 году до 2100 человек в 2022 году 
(рост на 32 процента).
3. Снижение количества нарушений законодательства в сфере ЗПП 
на потребительском рынке Омской области, зафиксированных 
Управлением Роспотребнадзора в отчетном году, со 100 процентов 
в 2017 году до 94 процентов в 2022 году (снижение на 6 процентов).
4. Увеличение количества проведенных консультаций граждан 
по защите прав застрахованных лиц при получении медицинской 
помощи, в том числе в целях урегулирования конфликтных ситуаций 
в досудебном порядке, консультаций граждан в Контакт-центре 
ТФОМС Омской области и в страховых медицинских организациях, 
с 20800 единиц в 2017 году до 21300 единиц в 2022 году (рост на 2,4 
процента). 
5. Увеличение количества ежегодно проводимых экспертиз каче-
ства товаров животного происхождения с 11 единиц в 2017 году до 
15 единиц в 2022 году (рост в 1,4 раза).
6. Увеличение количества проведенных конкурсов по основам по-
требительских знаний в области ЗПП среди обучающихся муници-
пальных образовательных учреждений с 1 единицы в 2017 году до 6 
единиц в 2022 году (рост в 6 раз).
7. Увеличение доли споров с участием потребителей, разрешенных 
в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием по-
требителей с 9 процентов в 2017 году до 15 процентов в 2022 году

Раздел II. Характеристика текущего состояния обеспечения прав потребителей в Омской области

1. Программа разработана в целях реализации на территории Омской области Стратегии государ-
ственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 1837-р 
(далее – Стратегия в сфере ЗПП).

Программа направлена на развитие системы обеспечения прав потребителей на территории Омской 
области, а также на создание условий для эффективной защиты установленных законодательством прав 
потребителей и улучшение качества жизни населения Омской области, подразумевающее не только рост 
реальных доходов населения и развитие социальной сферы, но и обеспечение реальной возможности 
граждан в реализации своих потребительских прав и рациональном использовании полученных ими до-
ходов на приобретение необходимых товаров и услуг. При этом улучшение качества жизни населения 
является приоритетной целью социально-экономического развития Омской области, определенной 
Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом 
Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93 (далее – Указ Губернатора). 

Право потребителя на выбор товаров (работ, услуг) признается главным правом потребителей, и дан-
ный выбор невозможен без рынка, формируемого производителями и поставщиками товаров и услуг, 
а также без конкуренции между ними. Рост конкурентоспособности экономики Омской области также 
является стратегической целью социально-экономического развития Омской области в соответствии с 
Указом Губернатора. Системный подход к решению задач развития конкуренции в Омской области обе-
спечивается в том числе в рамках реализации Концепции развития торговли и конкуренции на продо-
вольственном рынке Омской области, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 22 апреля 
2003 года № 61.

2. Правовой основой обеспечения прав потребителей в Российской Федерации является Закон Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон). В 
процессе реализации Закона на территории Омской области сформировалась многоуровневая система 
ЗПП, в качестве основных элементов которой выступают:

1) Управление Роспотребнадзора, наделенное полномочиями по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЗПП, по организации и осущест-
влению федерального государственного надзора в области ЗПП, а также координирующее работу си-
стемы консультационного направления на базе федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»; 

2) территориальные органы и подразделения федеральных органов исполнительной власти, дей-
ствующие на территории Омской области и наделенные полномочиями на проведение контрольно-над-
зорных мероприятий в различных сферах экономической деятельности, связанной с продажей товаров 
и реализацией услуг населению (в частности, в сферах транспорта, связи и коммуникаций, здравоохра-
нения); 

3) органы исполнительной власти Омской области, осуществляющие в рамках возложенных на них 
Законом полномочий мероприятия по реализации, обеспечению ЗПП;

4) органы местного самоуправления Омской области, осуществляющие в соответствии с Законом 
рассмотрение жалоб и консультирование потребителей, направление обращений в суды по вопросам 
ЗПП, извещение органа государственного надзора при выявлении по жалобе потребителя товаров (ра-
бот, услуг), не соответствующих установленным требованиям; 

5) общества потребителей, наделенные Законом правом на проведение независимой экспертизы 
товаров (работ, услуг), проверку соблюдения прав потребителей и правил их обслуживания, обращение 
в суды с заявлениями по вопросам ЗПП, распространение правовой, товароведческой и иной полезной 
для потребителей информации.

3. В Омской области зарегистрированы 52 общества потребителей. Их численность значительно пре-
вышает количество аналогичных общественных организаций, созданных в других регионах, входящих в 
состав Сибирского федерального округа (в Новосибирской области – 36 организаций, Алтайском крае 
– 38, Красноярском крае – 44, Республике Тыва – 1). Управлением Роспотребнадзора заключены согла-
шения о сотрудничестве с 7 обществами потребителей. 

Общества потребителей ведут активную деятельность по обеспечению законных прав потребителей 
в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, организовывают работу горячих линий 
для потребителей («Посоветуйся до покупки»), участвуют в различных общественно-политических ме-
роприятиях, круглых столах и семинарах, информируют население о предпринимаемых ими мерах по 
вопросам ЗПП через средства массовой информации. Руководители обществ потребителей входят в со-
став общественных советов, созданных при отраслевых органах исполнительной власти Омской области 

и органах местного самоуправления Омской области.
Социально ориентированные некоммерческие организации, в том числе общества потребителей, 

реализующие мероприятия в сфере правового просвещения граждан, пользуются правом на получение 
государственной финансовой поддержки в соответствии с постановлением Правительства Омской обла-
сти от 12 февраля 2014 года № 25-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 
2014 – 2020 годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».

4. В региональную систему ЗПП входят:
1) Совет по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области;
2) Консультативный совет по ЗПП при Управлении Роспотребнадзора;
3) секция по вопросам развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Координаци-

онного общественного Совета при Мэре города Омска;
4) общественные советы при органах исполнительной власти Омской области и органах местного 

самоуправления Омской области.
5. В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений прав потребителей на территории 

Омской области органы федерального, регионального и местного уровней власти во взаимодействии с 
обществами потребителей осуществляют контроль за исполнением Закона в различных сферах потре-
бительского рынка, рассматривают заявления и обращения потребителей и хозяйствующих субъектов, 
проводят консультации, принимают меры по обеспечению добровольного урегулирования споров и ЗПП 
в судебном порядке, применяют меры административного воздействия к нарушителям требований Зако-
на, информируют и обучают население основам потребительской грамотности.

В то же время согласно Стратегии в сфере ЗПП в условиях акцентированного перехода от надзора 
за состоянием потребительского рынка к мерам профилактики необходимо предпринять шаги, направ-
ленные на повышение уровня ЗПП. Стратегией в сфере ЗПП, в частности, рекомендовано обеспечивать 
организацию взаимодействия участников региональных многоуровневых систем ЗПП не только в рамках 
функционирования различных межведомственных коллегиальных органов, но и посредством принятия 
специальных региональных программ по ЗПП либо включения вопросов потребительской тематики в 
другие региональные программы (комплексные планы мероприятий).

6. В Омской области остается немало проблемных вопросов экономического, организационного и со-
циального характера в регулировании сферы ЗПП. Развитие в последние годы дистанционного способа 
продаж и оказания услуг, систем долевого участия в строительстве и потребительского кредитования, не-
государственных медицинских и транспортных услуг, реформирование жилищно-коммунальной сферы и 
другие трансформации не всегда положительно сказываются на качестве услуг, оказываемых населению.

Наличие проблем с реализацией потребителями своих прав подтверждается результатами монито-
ринга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках, ежегодно 
проводимого Правительством Омской области во исполнение распоряжения Губернатора Омской обла-
сти от 26 февраля 2016 года № 37-р «Об отдельных вопросах реализации на территории Омской области 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации». 

Указанный мониторинг за 2017 год, в котором посредством анкетирования приняли участие 2 838 
потребителей Омской области, показал следующее:

1) при оценке уровня наличия организаций, предоставляющих товары, работы и услуги в Омской 
области, большинство респондентов указало на «избыточный» и «достаточный» количественный состав 
организаций, функционирующих на рынках розничной торговли, услуг связи и рынке плодоовощной про-
дукции; на «недостаточность» числа организаций на рынках медицинских услуг, детского отдыха и оздо-
ровления, услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов;

2) при оценке уровня цен на товары и услуги в Омской области большинство респондентов отметило 
в анкетах, что они «удовлетворены» и «скорее удовлетворены» уровнем цен на рынках услуг связи, услуг 
в сфере культуры, рынке мяса птицы; «скорее не удовлетворены» и «не удовлетворены» – уровнем цен 
на рынке медицинских услуг, жилищно-коммунальных услуг, услуг по перевозке пассажиров наземным 
транспортом;

3) при оценке возможности выбора товаров и услуг в Омской области большинство респондентов 
отметило в анкетах, что они «удовлетворены» и «скорее удовлетворены» возможностью выбора на рынке 
розничной торговли, услуг связи, рынке мяса птицы; «скорее не удовлетворены» и «не удовлетворены» – 
возможностью выбора услуг жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского наземного транспорта.

В рамках данного мониторинга также проведен анализ обращений, жалоб потребителей в контроль-
но-надзорные органы, по результатам которого:

1) выявлено увеличение в 2017 году на 35 процентов относительно уровня 2016 года числа обраще-
ний потребителей в адрес контрольно-надзорных органов (с 13,5 до 18,2 тыс. обращений);

2) установлено, что наибольшее число обращений потребителей в контрольно-надзорные органы ка-
салось проблем качества оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли и свя-
зи, финансовых услуг и услуг по сбору, транспортированию, утилизации твердых коммунальных отходов.

7. По данным Управления Роспотребнадзора основными темами жалоб потребителей в адрес ведом-
ства в 2017 году стали:

1) в сфере жилищно-коммунальных услуг – нарушение порядка ценообразования при установлении 
платы за ремонт и содержание жилья (в том числе порядка расчета платы за общедомовые нужды) и ком-
мунальные услуги; нарушение установленных тарифов; непредставление исполнителями коммунальных 
услуг полной и достоверной информации об оказываемых услугах; предъявление «двойных» квитанций;

2) в сфере медицинских услуг – некачественное оказание медицинских услуг, навязывание дополни-
тельных платных услуг; непредставление информации о сроках и полной стоимости выполняемых услуг 
на платной основе;

3) в сфере финансовых услуг – переуступка банком без согласования с клиентом права требования по 
заключенному договору с банком третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществление 
банковской деятельности; требование банка по заключению кредитного договора с обязательным заклю-
чением договора страхования жизни и здоровья гражданином со страховой компанией, предложенной 
банком; взимание комиссии за подключение к программе добровольного страхования жизни и здоровья 
заемщика; отсутствие в договоре страхования полной и достоверной информации о страховой сумме;

4) в сфере образовательных услуг – включение в договоры возмездного оказания образовательных 
услуг условий, ущемляющих установленные законом права потребителя (отказ от обучения ученика в слу-
чае нарушения им дисциплины без возврата стоимости оплаченных авансом услуг); отсутствие нагляд-
ной информации и сведений в заключенных договорах о государственной аккредитации образовательно-
го учреждения, перечне дополнительных образовательных услуг, их стоимости;

5) в сфере услуг связи – некачественное оказание услуг; нарушение условий договора и включение в 
договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителей; отсутствие полной инфор-
мации об услуге, порядке ее оказания и стоимости, предъявление необоснованной задолженности;

6) в сфере торговли – некачественное оказание услуг продавцами и кассирами; продажа просрочен-
ных, некачественных, фальсифицированных товаров;

7) в сфере транспортных услуг – низкий уровень качества, культуры обслуживания (в том числе гру-
бое поведение водителей автобусов) и безопасности осуществления регулярных перевозок; 

8) в сфере услуг по сбору, транспортированию, утилизации твердых коммунальных отходов – неудов-
летворительное содержание санитарных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (в основ-
ном по причине несвоевременного вывоза отходов).

Поскольку предупреждение нарушения прав потребителей не может быть достигнуто только через 
реализацию контрольно-надзорных функций, важнейшим направлением деятельности органов власти 
всех уровней должно стать применение мер, направленных на повышение правовой грамотности и соци-
альной ответственности хозяйствующих субъектов, на улучшение информированности потребителей об 
их правах и механизмах защиты этих прав. 

Для решения обозначенных проблемных вопросов необходим комплекс мер экономического, орга-
низационного и правового характера, направленный на защиту прав и законных интересов потребителей 
на региональном уровне с учетом местных условий.

Раздел III. Цель и задачи Программы

8. Цель Программы – развитие системы обеспечения прав потребителей на территории Омской об-
ласти и создание необходимых условий для эффективной защиты потребителями своих прав. 

9. Задачи Программы приведены в разделе I Программы. 
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Раздел IV. Мероприятия Программы

10. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения и ответственных исполни-
телей приведен в приложении № 1 к Программе. 

11. В целях решения Задачи 1 предполагается активизация работы по предоставлению потребителям 
бесплатной консультационной помощи, разработке, изданию и распространению различных информа-
ционно-справочных материалов о правах потребителей и необходимых действиях по защите этих прав, 
размещению актуальной информации по вопросам ЗПП на различных информационных площадках (ре-
сурсах), включая официальные сайты территориальных органов и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправ-
ления Омской области и обществ потребителей. Предусматривается реализация комплекса мероприя-
тий, направленных на информирование населения о возможности досудебного урегулирования споров 
по соблюдению законодательства в сфере ЗПП.

Практическими мерами по решению Задачи 2 станут совместная деятельность территориальных ор-
ганов и подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Омской области, органов местного самоуправления Омской области и обществ потребителей по во-
просам организации проведения семинаров, круглых столов, заседаний коллегиальных органов (вклю-
чая Консультативный совет по ЗПП при Управлении Роспотребнадзора и Совет по инвестиционной де-
ятельности и конкуренции при Губернаторе Омской области), обеспечение размещения Управлением 
Роспотребнадзора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о результатах контрольно-надзорной деятельности в различных секторах потребительского 
рынка, заключение и реализация соглашений о сотрудничестве с обществами потребителей. 

В рамках решения Задачи 3 планируется проведение ежегодного мониторинга удовлетворенности 
потребителей качеством товаров, работ и услуг в Омской области (в формате анкетирования) с опубли-
кованием его результатов на официальном сайте Минэкономики в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». Предусматривается осуществление ежегодного анализа обращений потребителей 
в адрес органов местного самоуправления Омской области по вопросам нарушения прав потребителей, 
а также ежегодного анализа результатов контрольно-надзорных мероприятий в различных секторах по-
требительского рынка. 

Важное место в решении Задачи 4 будут занимать мероприятия по просветительской работе среди 
участников рынков товаров (услуг, работ), которые позволят минимизировать нарушения законодатель-
ства в сфере ЗПП на этапах изготовления, хранения и реализации продукции, а также при заключении 
договоров об исполнении услуг и выполнении работ. Практическими формами проведения такой работы 
станут семинары, конференции, круглые столы, организованные для хозяйствующих субъектов по про-
фильным видам деятельности.

Решение Задачи 5 предусматривает реализацию мер по обеспечению методической помощи специ-
алистам органов местного самоуправления Омской области, представителям обществ потребителей, 
проведению для них обучающих семинаров, предоставлению им возможности обмена опытом в рабо-
те по ЗПП, а также по организации участия социально ориентированных некоммерческих организаций, 
в том числе общественных организаций, в установленном законодательством порядке в конкурсах на 
получение субсидий из областного бюджета. Предусматривается реализация комплекса мероприятий, 
направленных на обучение и повышение квалификации представителей организаций и учреждений, за-
действованных в сфере ЗПП.

В рамках реализации Задачи 6 будет осуществляться реализация мероприятий по стимулированию 
предприятий и организаций Омской области к повышению качества и конкурентоспособности продукции 
и услуг через привлечение их к участию во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» и дру-
гих конкурсных мероприятиях. Кроме того, предполагается проведение независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациям социальной сферы, а также реализация контрольных мероприятий 
по проведению экспертиз и лабораторных исследований отдельных видов продукции.

В целях решения Задачи 7 предполагается принять меры по предоставлению бесплатных консульта-
ций социально уязвимым категориям потребителей, оказанию им содействия в составлении исковых за-
явлений и претензий в защиту их прав и законных интересов, в том числе с выездом к месту проживания 
гражданина при наличии такой необходимости. Под социально уязвимыми категориями потребителей 
понимаются пожилые люди, инвалиды, многодетные и неполные семьи, а также семьи, потерявшие кор-
мильца, лица, имеющие доходы ниже прожиточного минимума.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации Программы

12. Перечень показателей, характеризующих достижение ожидаемых результатов Программы, при-
веден в приложении № 2 к Программе.

Раздел VI. Прогноз финансового обеспечения Программы 

13. Финансовое обеспечение мероприятий Программы, исполнителями которых определены органы 
исполнительной власти Омской области, будет осуществлено за счет средств областного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию следующих государственных программ Омской области:

1) «Развитие системы образования Омской области» (постановление Правительства Омской области 
от 15 октября 2013 года № 250-п);

2) «Информационное общество Омской области» (постановление Правительства Омской области от 
15 октября 2013 года № 253-п);

3) «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной полити-
ки в Омской области (постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п);

4) «Охрана окружающей среды Омской области» (постановление Правительства Омской области от 
15 октября 2013 года № 255-п);

5) «Социальная поддержка населения» (постановление Правительства Омской области от 15 октября 
2013 года № 256-п);

6) «Доступная среда» (постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-
п);

7) «Развитие транспортной системы Омской области» (постановление Правительства Омской обла-
сти от 16 октября 2013 года № 262-п);

8) «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами в Омской области» (постановление Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п);

9) «Развитие здравоохранения Омской области» (постановление Правительства Омской области от 
16 октября 2013 года № 265-п);

10) «Развитие экономического потенциала Омской области» (постановление Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 266-п).

14. Финансирование отдельных мероприятий Программы планируется также осуществлять в рамках рас-
ходов бюджетов иных уровней, предусмотренных на осуществление деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Омской области.

Раздел VII. Описание системы управления Программой

15. Управление реализацией Программы осуществляется Минэкономики посредством:
1) организации взаимодействия с Управлением Роспотребнадзора, органами исполнительной вла-

сти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, обществами потребителей;
2) анализа и обобщения отчетных материалов;
3) подготовки информации о ходе реализации Программы.
Информация о реализации мероприятий Программы подготавливается ежегодно исполнителями 

Программы до 25 января года, следующего за отчетным. 
Минэкономики ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет Губер-

натору Омской области сводную информацию о выполнении мероприятий Программы и до 1 марта года, 
следующего за отчетным, размещает ее на своем официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

Приложение № 1
к  Региональной программе по реализации, обеспечению 

и защите  прав потребителей на территории Омской области на период до 2022 года

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Региональной программы по реализации, 

обеспечению и защите прав потребителей на территории 
Омской области на период до 2022 года (далее – Программа) 

№
п/п Наименование мероприятия Период реализации мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3 4
Задача 1. Формирование у потребителей товаров, работ и услуг (далее – потребители) навыков рационального 
потребительского поведения

1

Организация информирования 
потребителей и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность на потребительском 
рынке Омской области (далее 
– хозяйствующие субъекты), о 
возможностях использования при 
решении вопросов защиты прав 
потребителей (далее – ЗПП) госу-
дарственного информационного 
ресурса в сфере ЗПП (далее – ГИС 
ЗПП), качества и безопасности 
товаров, работ и услуг

Ежеквартально

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Омской 
области (далее – Управление 
Роспотребнадзора) (по согласо-
ванию), 
Министерство экономики Ом-
ской области (далее – Минэко-
номики), 
органы местного самоуправ-
ления Омской области (далее 
– ОМСУ) 
(по согласованию)

2

Обеспечение размещения и 
систематической актуализации 
на официальных сайтах органов 
государственной власти и их 
подведомственных учреждений в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет») информационных 
материалов

2.1
разъяснения и памятки для потре-
бителей по вопросам, относящимся 
к сфере ЗПП

Ежеквартально

Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию), федераль-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Омской 
области» (далее – ЦГиЭ) (по 
согласованию), 
органы исполнительной власти 
Омской области, являющиеся 
исполнителями Программы 
(далее – РОИВ)

2.2 образцы претензий, исковых заяв-
лений, жалоб по вопросам ЗПП Постоянно

Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию), 
ЦГиЭ (по согласованию),

2.3
перечни и тексты основных нор-
мативных правовых документов по 
вопросам ЗПП

Постоянно

Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию), федераль-
ное бюджетное учреждение 
«Государственный региональ-
ный центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Омской 
области»              (далее – ЦСМ) 
(по согласованию),
Минэкономики

2.4

сведения о фактах нарушения 
законодательства в сфере ЗПП и 
результатах рассмотрения жалоб 
потребителей контрольно-надзор-
ными органами

Ежеквартально
Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию),
ЦГиЭ

2.5

сведения о функционировании 
консультационных центров и пун-
ктов ЦГиЭ на территории Омской 
области

Постоянно ЦГиЭ (по согласованию)

2.6

информация об оценке эффектив-
ности деятельности  организаций, 
осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами (рейтинги, 
конкурсы), а также об итогах их 
проверок контрольно-надзорными 
органами

Ежеквартально Государственная жилищная 
инспекция Омской области

2.7

информация о застройщиках жилых 
домов, привлекающих  денежные 
средства граждан для долевого 
строительства многоквартирных 
домов, и страховых компаниях, 
осуществляющих страхование 
гражданской ответственности за-
стройщика, исходя из требований 
Федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации»

Ежеквартально

Главное управление госу-
дарственного строительного 
надзора и государственной 
экспертизы Омской области 
(далее – Госстройнадзор)

2.8
информация о результатах прове-
рок застройщиков жилых домов 
контрольно-надзорными органами

Ежегодно Госстройнадзор

2.9

информация о Территориальной 
программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
Омской области

Постоянно

Министерство здравоохране-
ния Омской области (далее – 
Минздрав),
государственные учреждения 
здравоохранения Омской обла-
сти (по согласованию)

3

Размещение и актуализация ин-
формационных стендов по вопро-
сам ЗПП в общественной приемной 
Управления Роспотребнадзора, а 
также в консультационных центрах 
и пунктах ЦГиЭ

Ежеквартально
Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию), 
ЦГиЭ (по согласованию)

4

Размещение на сайте Главного 
государственно-правового управ-
ления Омской области в сети «Ин-
тернет» следующей информации:
- список адвокатов, участвующих 
в деятельности государственной 
системы бесплатной юридиче-
ской помощи, и графики приема 
граждан;
- случаи оказания бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплат-
ной юридической помощи;
- порядок представления докумен-
тов, необходимых для получения 
гражданами бесплатной юридиче-
ской помощи;
- категории граждан, имеющих 
право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплат-
ной юридической помощи;
- виды бесплатной юридической 
помощи;
- дополнительная информация по 
вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплат-
ной юридической помощи;
- оказание бесплатной юриди-
ческой помощи «юридическими 
клиниками» в рамках негосудар-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи

Постоянно Главное государственно-право-
вое управление Омской области
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5

Проведение тематических горячих 
линий по вопросам ЗПП специа-
листами Управления Роспотреб-
надзора

Ежемесячно Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию)

6

Проведение горячих линий или 
постоянно действующих телефон-
ных линий специалистами РОИВ, 
территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной 
власти, являющихся исполните-
лями Программы (далее – ФОИВ), 
и ОМСУ для потребителей, в том 
числе с привлечением предста-
вителей общественных объеди-
нений потребителей, в том числе 
общественных организаций по 
ЗПП (далее – общества потреби-
телей), по вопросам ЗПП в сфере 
предоставления финансовых, 
образовательных, медицинских, 
жилищно-коммунальных услуг, ве-
теринарных услуг, услуг транспорта 
и связи, жилищного строительства, 
торговли и общественного питания

Ежеквартально
РОИВ, ФОИВ (по согласова-
нию),  
 ОМСУ (по согласованию)

7

Обеспечение защиты прав за-
страхованных лиц при получении 
медицинской помощи, в том числе 
осуществление деятельности, 
направленной на урегулирование 
конфликтных ситуаций в досудеб-
ном порядке, консультирование 
граждан в сфере обязательного 
медицинского страхования Омской 
области в Контакт-центре Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области (далее – ТФОМС), разви-
тие службы страховых представи-
телей

Постоянно ТФОМС 
(по согласованию)

8

Разработка, издание (включая 
размещение в средствах массовой 
информации), распространение 
информационно-справочных ма-
териалов (справочников, брошюр, 
памяток) для потребителей, хозяй-
ствующих субъектов по различным 
вопросам ЗПП в случае наличия 
средств, предусмотренных на эти 
цели в соответствующих бюджетах 
на текущий финансовый год

Ежегодно
РОИВ, Управление Роспотреб-
надзора (по согласованию), 
ОМСУ (по согласованию)

9

Организация в рамках полномочий, 
установленных законодательством 
для РОИВ и ОМСУ, бесплатной 
юридической помощи гражданам 
по вопросам ЗПП

Постоянно РОИВ, ОМСУ (по согласованию)

10

Организация совместных консуль-
таций специалистов РОИВ и ОМСУ 
при обращении хозяйствующих 
субъектов, потребителей в целях 
информирования о возможности 
досудебного урегулирования 
споров между потребителями и 
хозяйствующими субъектами

Постоянно
РОИВ, Управление Роспотреб-
надзора (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)

11

Организация проведения анкетиро-
вания населения Омской области в 
целях выявления уровня его право-
вой грамотности в сфере ЗПП

Один раз в год Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию)

12

Проведение конкурсов по основам 
потребительских знаний в сфере 
ЗПП среди учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дений в Омской области

Ежегодно ОМСУ (по согласованию)

13

Обучение компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров 
пожилого возраста, являющихся 
получателями страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, про-
живающих на территории Омской 
области

Ежегодно, в срок, определенный 
социальной программой Омской 
области, связанной с укреплением 
материально-технической базы 
организаций социального обслу-
живания, оказанием адресной 
социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, и обу-
чением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

Министерство труда и социаль-
ного развития Омской области 
(далее – Минтруд)

Задача 2. Создание системы оперативного обмена информацией органами, осуществляющими деятельность 
в сфере ЗПП

14

Обеспечение работы Консульта-
тивного совета по защите прав 
потребителей при Управления 
Роспотребнадзора и Совета по 
инвестиционной деятельности 
и конкуренции при Губернаторе 
Омской области с участием пред-
ставителей РОИВ, ОМСУ, ФОИВ и 
обществ потребителей, обеспе-
чение размещения информации о 
результатах деятельности колле-
гиальных органов на официальных 
сайтах Управления Роспотребнад-
зора, ЦСМ и Минэкономики в сети 
«Интернет»

Постоянно

Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию),  
ЦСМ (по согласованию),
Минэкономики

15

Проведение совместных меро-
приятий РОИВ, ФОИВ, ОМСУ    и 
обществ потребителей (в том 
числе семинаров, круглых столов), 
направленных на повышение 
эффективности работы в сфере 
ЗПП, формирование предложений 
по совершенствованию законо-
дательства в целях повышения 
уровня ЗПП  на территории Омской 
области

Ежегодно РОИВ, ФОИВ (по согласова-
нию), ОМСУ (по согласованию)

16
Заключение и реализация соглаше-
ний о сотрудничестве в сфере ЗПП 
с обществами потребителей

Постоянно Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию)

17

Реализация мероприятий, направ-
ленных на выявление и пресечение 
нарушений в сфере ЗПП при осу-
ществлении полномочий по госу-
дарственному контролю (надзору)

Постоянно

РОИВ, ФОИВ (по согласова-
нию),
Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию), 
ОМСУ (по согласованию)

18

Размещение в ГИС ЗПП информа-
ции о результатах контрольно-над-
зорной деятельности в различных 
секторах потребительского рынка 
Омской области, а также о рассмо-
тренных судебных делах по искам в 
сфере ЗПП

Ежевартально

Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию),
РОИВ, ФОИВ (по согласова-
нию), ОМСУ (по согласованию)

Задача 3. Мониторинг состояния потребительского рынка и системы ЗПП

19

Проведение мониторинга удов-
летворенности потребителей 
качеством товаров, работ и услуг 
на территории Омской области (с 
анализом обращений потребителей 
в контрольно-надзорные органы) 
в рамках проведения ежегодного 
мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках то-
варов и услуг, размещение инфор-
мации о результатах мониторинга 
на официальном сайте Минэконо-
мики в сети «Интернет»

Ежегодно, 
в IV квартале

Минэкономики, РОИВ, ФОИВ 
(по согласованию), 
ОМСУ (по согласованию)

1 2 3 4

20

Проведение мониторинга обраще-
ний потребителей в адрес ОМСУ 
по вопросам нарушения прав 
потребителей в различных сферах 
потребительского рынка в муни-
ципальных образованиях Омской 
области, размещение информации 
о результатах мониторинга в сети 
«Интернет»

Ежегодно, 
в IV квартале ОМСУ (по согласованию)

21

Подготовка аналитических матери-
алов по итогам проведенных кон-
трольно-надзорных мероприятий в 
различных секторах потребитель-
ского рынка, подготовка обзоров 
судебной практики по вопросам 
защиты прав неопределенного 
круга потребителей, а также по 
искам потребителей, по которым 
Управлением Роспотребнадзо-
ра даны заключения в порядке, 
установленном частью 1 статью 
47 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, 
доведение указанных материалов 
до РОИВ и ОМСУ

Ежегодно,
в IV квартале

Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию)

Задача 4. Содействие хозяйствующим субъектам в целях повышения уровня их социальной ответственности и 
правовой грамотности

22

Проведение публичных слушаний 
по результатам правопримени-
тельной практики в сфере ЗПП 
для хозяйствующих субъектов в 
целях комплексной профилактики 
нарушений обязательных требо-
ваний законодательства в рамках 
Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»

Ежеквартально Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию)

23

Организация обучающих семи-
наров для работников сферы 
торговли и общественного питания 
по вопросам соблюдения законо-
дательства о ЗПП с привлечением 
представителей обществ потре-
бителей

Ежегодно
Минэкономики, Управление Ро-
спотребнадзора (по согласова-
нию), ЦСМ (по согласованию)

24

Проведение совместных меро-
приятий с участием товаропроиз-
водителей Омской области (в том 
числе семинаров, круглых столов), 
направленных на повышение ка-
чества выпускаемых ими товаров, 
повышение уровня социальной 
ответственности и правовой гра-
мотности в работе с потребителями

Ежегодно

Министерство промышленно-
сти, транспорта и инновацион-
ных технологий Омской области 
(далее – Минпром), Министер-
ство сельского хозяйства и 
продовольствия
 Омской области

Задача 5. Содействие ОМСУ, обществам потребителей в решении задач ЗПП, подготовки и повышения квали-
фикации кадров в сфере ЗПП

25

Организация обучающих семина-
ров для специалистов ОМСУ и об-
ществ потребителей по вопросам 
развития потребительского рынка 
Омской области и ЗПП

Ежегодно
Минэкономики, Управление 
Роспотребнадзора 
(по согласованию), РОИВ

26

Проведение мониторинга приме-
нения законодательства в сфере 
ЗПП, в том числе подготовка по 
его результатам предложений по 
изменению норм законодательства 
и направление их в органы государ-
ственной власти, обладающие пра-
вом законодательной инициативы

Постоянно

Минэкономики, РОИВ, Управле-
ние Роспотребнадзора 
(по согласованию), 
ОМСУ (по согласованию)

27

Организация мероприятий по 
обмену опытом обществ потре-
бителей и ОМСУ по вопросам 
ЗПП, в том числе в рамках работы 
Консультативного совета по защите 
прав потребителей при Управлении 
Роспотребнадзора

Ежеквартально Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию)

28

Предоставление субсидий из 
областного бюджета социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям, в том числе 
общественным организациям по 
ЗПП, реализующим мероприятия 
в сфере правового просвещения 
граждан в соответствии с поста-
новлением Правительства Омской 
области от 12 февраля 2014 года 
№ 25-п «Об утверждении Порядка 
определения объема и предостав-
ления в 2014 – 2020 годах субсидий 
из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальны-
ми) учреждениями»

Ежегодно Главное управление внутренней 
политики Омской области

29
Организация обучения специали-
стов в сфере ЗПП посредством 
проведения вебинаров

Ежегодно,
один раз в полугодие

Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию)

Задача 6. Профилактика правонарушений в сфере ЗПП

30

Организация и проведение неза-
висимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями 
социальной сферы (культуры, 
охраны здоровья, социального 
обслуживания, образовательной 
деятельности)

Ежегодно

Минтруд, Минздрав, Мини-
стерство образования Омской 
области (далее – Минобразо-
вания), Министерство культуры 
Омской области

31 Проведение экспертиз качества 
товаров животного происхождения Постоянно Главное управление ветерина-

рии Омской области

32

Организация проведения регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России» и других конкурсов в целях 
дополнительного стимулирова-
ния предприятий и организаций 
Омской области к повышению 
качества и конкурентоспособности 
продукции и услуг. Размещение в 
сети «Интернет» списков победите-
лей конкурсов

Ежегодно ЦСМ (по согласованию),
Минпром

33

Проведение на базе ЦГиЭ лабо-
раторных исследований пищевых 
и непищевых продуктов в рамках 
системы мониторинга качества, 
безопасности пищевых и непище-
вых продуктов, здоровья населения 
на территории Омской области с 
последующим направлением ре-
зультатов указанных исследований 
в Управление Роспотребнадзора 
для применения  в случае необхо-
димости мер административного 
воздействия к нарушителям зако-
нодательства в сфере обеспечения 
качества и безопасности товаров 
и услуг

Ежеквартально
ЦГиЭ (по согласованию), Управ-
ление Роспотребнадзора  (по 
согласованию)

Задача 7. Обеспечение защиты прав социально уязвимых категорий потребителей

34

Оказание содействия социально 
уязвимым категориям потребите-
лей в составлении исковых заяв-
лений и претензий по вопросам 
ЗПП, в том числе с выездом к месту 
проживания граждан при наличии 
такой необходимости

Постоянно ОМСУ (по согласованию)



Официально
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1 2 3 4

35

Проведение бесплатных консуль-
таций для социально уязвимых 
категорий потребителей по вопро-
сам ЗПП в порядке, установленном 
законодательством

Постоянно ЦСМ (по согласованию)

36

Заключение и реализация согла-
шений о сотрудничестве между 
Управлением Роспотребнадзора и 
обществами потребителей, пред-
ставляющими интересы социально 
уязвимых категорий потребителей

Постоянно Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию)

37

Обеспечение принципа приоритет-
ности оказания содействия при со-
ставлении претензий и заявлений 
социально уязвимым категориям 
потребителей в рамках законода-
тельства

Постоянно
Управление Роспотребнадзора 
(по согласованию), 
ОМСУ (по согласованию)

38

Мониторинг исполнения обра-
зовательными организациями, 
обучающими детей-инвалидов, 
мероприятий индивидуальных про-
грамм реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов

Постоянно Минобразования

 Приложение № 2
 к Региональной программе по реализации, 
 обеспечению и защите прав потребителей
 на территории Омской области на период 

 до 2022 года

Показатели, характеризующие достижение ожидаемых 
результатов Региональной программы по реализации, 

обеспечению и защите прав потребителей на территории 
Омской области на период до 2022 года 

№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

2017 
год
(факт)

Значение показателя по годам

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Число публикаций и информационных матери-
алов по вопросам защиты прав потребителей 
(далее – ЗПП), размещенных на официальных 
сайтах Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Омской области 
(далее – Управление Роспотребнадзора), ор-
ганов исполнительной власти Омской области 
и органов местного самоуправления Омской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также в средствах 
массовой информации

единиц 1133 1248 1320 1407 1504 1622

2

Численность принявших участие в мероприя-
тиях по правовому просвещению в сфере ЗПП 
граждан и представителей хозяйствующих 
субъектов, реализующих товары (работы, 
услуги) населению

человек 1586 1690 1730 1800 1925 2100

3

Количество нарушений законодательства в 
сфере ЗПП на потребительском рынке Омской 
области, зафиксированных Управлением 
Роспотребнадзора в отчетном году к уровню 
2017 года (по данным Управления Роспотреб-
надзора)

процен-
тов 100,0 99,0 97,0 96,0 95,0 94,0

4

Количество проведенных консультаций граж-
дан по защите прав застрахованных лиц при 
получении медицинской помощи, в том числе 
в целях урегулирования конфликтных ситуаций 
в досудебном порядке, консультаций граждан 
в Контакт-центре Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Омской области и в страховых медицинских 
организациях

единиц 20800 20900 21000 21100 21200 21300

5 Количество ежегодно проводимых экспертиз 
качества товаров животного происхождения единиц 11 11 12 13 14 15

6

Количество проведенных конкурсов по ос-
новам потребительских знаний в сфере ЗПП 
среди обучающихся муниципальных образова-
тельных учреждений

единиц 1 2 3 4 5 6

7

Доля споров с участием потребителей, раз-
решенных в досудебном порядке, в общем 
количестве споров с участием потребителей 
(по данным Управления Роспотребнадзора)

процен-
тов 9,0 10,0 11,0 13,0 14,0 15,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 18 мая 2018 года                           № 35-р
г. Омск

О создании регионального организационного комитета
по проведению в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 583 «О проведе-
нии в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», а также в целях эффективной реализации 
в Омской области мероприятий, направленных на создание необходимых условий для участия граждан в 
добровольческой (волонтерской) деятельности, повышения престижа добровольческой (волонтерской) 
деятельности:

Создать региональный организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года до-
бровольца (волонтера) и утвердить его состав согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области 

от 18 мая 2018 года № 35-р

СОСТАВ
регионального организационного комитета по проведению в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера)

Компанейщиков Владимир Борисович - заместитель Председателя Правительства Омской области, 
председатель регионального организационного комитета

Анохина Анна Викторовна
- эксперт отдела молодежных программ управления молодежной 
политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области

Бастрыгина Вероника Алексеевна
- главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
области «Областной центр медицинской профилактики» (по 
согласованию)

Борко Евгений Емельянович
- советник информационного отдела (Пресс- центра) управления 
по взаимодействию со средствами массовой информации Главного 
управления информационной политики Омской области

Варнавская Ирина Павловна - заместитель Министра труда и социального развития Омской области

Волкова Наталья Юрьевна
- начальник Управления по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Администрации Омского муниципального района Омской 
области (по согласованию)

Вяльчина Ольга Геннадьевна

- начальник отдела по делам национальностей и взаимодействию с 
некоммерческими организациями управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества Главного управления внутренней 
политики Омской области

Демидова Ольга Владимировна

- начальник лингвистического центра федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ом-
ский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», 
координатор волонтерского центра федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ом-
ский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 
(по согласованию)

Егиян Сюзанна Камоевна
- координатор Всероссийской общественной организации «Союз 
добровольцев России» по Сибирскому федеральному округу (по согла-
сованию)

Ерахтина Анастасия Викторовна
- начальник регионального штаба Омского областного отделения Все-
российской общественной организации «Союз добровольцев России» 
(по согласованию)

Корчагина Елена Анатольевна - заместитель Министра образования Омской области - начальник 
управления профессионального образования и науки

Кравченко Наталья Васильевна
- председатель Омского регионального отделения Общероссийской 
общественно государственной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников» (по согласованию)

Кудря Галина Григорьевна
- председатель Омского регионального отделения Общероссийского 
общественного движения по увековечению памяти погибших при защи-
те Отечества «Поисковое движение России» (по согласованию)

Нестеренко Наталья Васильевна

- специалист студенческого центра федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Омский государственный педагогический университет», координатор 
волонтерского центра федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государ-
ственный педагогический университет» (по согласованию)

Охтень Ольга Сергеевна

- начальник управления по работе с молодежью федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет (СибАДИ)», куратор вузовского студенческого объедине-
ния «Волонтерский центр ФГБОУ ВПО «СибАДИ» (по согласованию)

Пензева Альфия Риваловна
- заведующий отделением «Сестринское дело» бюджетного професси-
онального образовательного учреждения Омской области «Медицин-
ский колледж» (по согласованию)

Резанова Наталия Владимировна

- заместитель начальника управления - начальник организационно-ана-
литического отдела управления стратегического развития и рефор-
мирования здравоохранения Министерства здравоохранения Омской 
области

Руденок Татьяна Михайловна - заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области

Сезонов Руслан Станиславович
- руководитель Омского регионального отделения Всероссийской 
общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий 
корпус спасателей» (по согласованию)

Статва Анна Леонидовна - заместитель Министра культуры Омской области

Стафеева Алена Юрьевна

- старший преподаватель кафедры теории и методики туризма и 
рекреации федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта», руководитель студенче-
ского штаба Универсиады федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта» (по 
согласованию)

Терехин Илья Александрович

- председатель общественной организации - первичной профсоюзной 
организации Российского профессионального союза железнодорож-
ников и транспортных строителей студентов Омского государствен-
ного университета путей сообщения, руководитель волонтерского 
центра федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Омский государственный 
университет путей сообщения» (по согласованию)

Чучалина Екатерина Васильевна
комиссар Омского регионального отделения Молодежная обще-
российская общественная организация «Российские Студенческие 
Отряды» (по согласованию)

Шильников Павел Юрьевич
председатель штаба Омского регионального отделения Всероссий-
ского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» (по согласо-
ванию)
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме 

открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской 
области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах 
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ):
1. Здание конторы, общей площадью 213,90 кв.м., литер А, расположенное по адресу: Омская область, Тюкалинский 

район, д. Островная, ул. Береговая, дом № 23 а земельный участок, общей площадью 2095,62 кв.м., кадастровый номер 
55:29:161501:186, земли населенных пунктов, для хозяйственной деятельности, установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание конторы, расположенной по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское 
с/п, д Островная, установлено относительно здания конторы (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

2. Здание насосной станции, общей площадью 62,80 кв.м., литер С, земельный участок, общей площадью 838,68 кв.м., 
кадастровый номер 55:29:161501:185, земли населенных пунктов, для хозяйственных нужд, Омская область, Тюкалинский р-н, 
Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания насосной, Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-запад-
нее д. Островная (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

3. Здание телятника, общей площадью 829,20 кв.м., литер А, земельный участок, общей площадью 8389,16 кв.м., кадастро-
вый номер 55:29:161501:183, земли населенных пунктов, для хозяйственной деятельности, Омская область, Тюкалинский р-н, 
Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания телятника, Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-запад-
нее д. Островная (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

4. Здание арочного склада, общей площадью 507 кв.м., литер Д, земельный участок, общей площадью 39815,71 кв.м., ка-
дастровый номер 55:29:161501:188, земли населенных пунктов, для хозяйственной деятельности, Омская область, Тюкалинский 
р-н, Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания арочного склада, Омская область, Тюкалинский район, 100 м. 
юго-западнее д. Островная (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

5. Здание арочного склада , общей площадью 226,50 кв.м., литер В, земельный участок, общей площадью 233,32 кв.м., ка-
дастровый номер 55:29:161501:189, земли населенных пунктов, для хозяйственной деятельности, Омская область, Тюкалинский 
р-н, Хуторское сельское поселение, д Островная, установлено относительно здания арочного склада Омская область, Тюкалин-
ский район, 100 м. юго-западнее д. Островная (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

6. Здание столовой, общей площадью 165,10 кв.м., литер А, земельный участок, общей площадью 615,60 кв.м., кадастро-
вый номер 55:29:161501:187, земли населенных пунктов, для хозяйственной деятельности, Омская область, Тюкалинский р-н, 
Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания столовой, Омская область, Тюкалинский район, д. Островная, ул. 
Береговая, дом № 11 а (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

7. Здание комплекса из двух ферм, общей площадью 1482,30 кв.м., литер Б, земельный участок, общей площадью 9968 
кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:182, земли населенных пунктов, для хозяйственных нужд, Омская область, Тюкалинский 
р-н, Хуторское с/п, д Островная (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

8. Здание комплекса из двух ферм для скота, общей площадью 1484,30 кв.м., литер Е, земельный участок, общей площа-
дью 10321,7 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:184, земли населенных пунктов, для хозяйственных нужд, Омская область, 
Тюкалинский р-н., Хуторское с/п, д. Островная, находится относительно ориентира, в границах участка. в 100 м. от д. Островная 
по направлению на юго-запад. Ориентир строение. Омская область, Тюкалинский район, д. Островная (Собственник (должник) 
- ООО «Славутич»);

9. Сооружение силосной траншеи, общей площадью 1104,30 кв.м., литер А, земельный участок, общей площадью 1060 
кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:198, земли населенных пунктов, для размещения объектов сбыта и заготовок, Омская 
область, Тюкалинский р-н., Хуторское с/п, д. Островная, участок находится примерно в 100 м. от д. Островная по направлению 
на юго-запад (относительно силосной траншеи), Омская область, Тюкалинский район, д. Островная (Собственник (должник) 
- ООО «Славутич»);

10. Земельный участок, площадью 505 кв.м., кадастровый номер 55:36:150948:1, земли населенных пунктов – для са-
доводства Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, с.т. Автомобилист – 6, уч. 136 (Собственник (должник) - В.В. Шадрин);

11. 3/4 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 600 кв.м., кадастровый номер 
55:35:050103:530, земли населенных пунктов – под садоводство * г. Омск, Советский АО, снт Нефтяник, участок 134 Б (Соб-
ственник (должник) - В.С. Жуков);

12. Земельный участок, площадью 446 кв.м., кадастровый номер 55:36:070401:1626, земли населенных пунктов – для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки г. Омск, ул. 12-я Северная, д. 42 (Собственник (должник) - А.В. Крушинский).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы: ведущего специалиста Русско-Полянского районного суда Омской области (1 
вакансия); секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного 
заседания Любинского районного суда Омской области (1 вакансия); консультанта отдела обеспечения судопроизвод-
ства по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (1 вакансия); кон-
сультанта общего отдела Омского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря суда отдела обеспечения 
судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (1 
вакансия); секретаря судебного заседания Усть-Ишимского районного суда Омской области (1 вакансия); консультан-
та Тюкалинского городского суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Кировского районного 
суда г. Омска (3 вакансии); секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия); старшего 
специалиста 1 разряда Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря суда Первомайского районного 
суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия), секрета-
ря судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (2 вакансии).

 Квалификационные требования к должностям, консультанта, ведущего специалиста, секретаря судебного заседа-
ния, секретаря суда: 

 Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу. 
 Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
 Среднее (юридическое) образование, без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской обла-

сти, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с 25.05.2018 года по 

14.06.2018 года, дата проведения конкурса 03.07.2018 в 10.00. Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 
мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин. Телефон для 
справок: 211-842, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы: консультанта отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
Управления Судебного департамента в Омской области (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности консультанта:
 1. Высшее экономическое образование, без предъявления требований к стажу. 
 С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской 

области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с 25.05.2018 

года по 14.06.2018 года, дата проведения конкурса 03.07.2018 в 10.00 час. по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 10.
Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); 

обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин.
Телефон для справок: 21-18-42.

ИНФОРМАЦИЯ
Акционерного общества «Территориальная генерирующая 

компания № 11»

Публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии»
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение АО «ТГК-11»
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение АО «ТГК-11» 

за 2017 год размещены на официальном сайте АО «ТГК-11» по адресу: http://www.tgk11.com/about/
shareholders/finance/

Основные показатели деятельности АО «ТГК-11» за 2017 год
млн руб.

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 18 592

 электроэнергии, мощности 11 367
 теплоэнергии 6 550
 прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера 675
2 Затраты 16 769
 электроэнергии, мощности 8 361
 теплоэнергии 7 313
 прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера 636
 коммерческие расходы 23
 управленческие и административные расходы 436
3 Прибыль от продаж 1 823
4 Рентабельность продаж 9,8%
5 Чистая прибыль(убыток) 1 203

Применение метода доходности инвестированного капитала при государственном регулиро-
вании тарифов в отношении субъектов рынков электрической энергии: 

Метод доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов для АО 
«ТГК-11» не применяется.

Информация по предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулиро-
вания (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосроч-
ной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178.

Данные методы регулирования для АО «ТГК-11» не применяются (предложения не направляются).
Информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполно-

моченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального опубли-
кования такого решения:

Информация о тарифах на поставку электрической энергии АО «ТГК-11» на 2017 год и 2018 год раз-
мещена на официальном сайте АО «ТГК-11», по адресу: http://www.tgk11.com/users/electricity-tariffs/.

Информация АО «ТГК-11» за 2017 г. о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих 
негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на 2018 г.

N 
п/п Экологические показатели

Единица 
измере-
ния

Год 2017

Факт по 
итогам года

Наименование меро-
приятия по сокращению 
выбросов загрязняющих 
веществ

План/цель

I

Объем выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу:

1. Техническое перево-
оружение электрофиль-
тра котлоагрегата БКЗ 
420-140-5 ст. № 1 на СП 
«ТЭЦ-5»
2. Техническое перево-
оружение котлоагрегата 
БКЗ-420-140-2 ст. № 9 с 
заменой электрофиль-
тра на СП «ТЭЦ-4»
3. Реконструкция элек-
трофильтра котлоагре-
гата БКЗ -320-140 ст.4 
типа УГ24-50 на тип 
ЭГВА 1-23-7,5-4-4 СП 
«ТЭЦ-4»

2 кв. 2018/Достижение 
целевого показателя по 
выбросам золы

4 кв.2018 /Достижение 
целевого показателя по 
выбросам золы

2 кв. 2018/Достижение 
целевого показателя по 
выбросам золы

1.1. оксид азота тонны 20 949,468
1.2. диоксид серы тонны 43 440,771
1.3. твердые вещества тонны 25 099,724
1.4. летучие органические 
вещества тонны 2,792

1.5. оксид углерода тонны 736,652

1.6. углероды (без летучих 
органических соединений) тонны 20,000

Итого: тонны 90 249,540

Информация об инвестиционной программе в 2017 году
(всего по инвестиционной программе)

Наименова-
ние инве-
стиционной 
программы, 
сроки начала 
и окончания 
реализации 
инвестицион-
ной програм-
мы

Дата 
утверждения 
инвестицион-
ной програм-
мы

Цели инвестици-
онной програм-
мы

Наиме-
нование 
органа 
исполни-
тельной 
власти, 
утвер-
дившего 
инвести-
ционную 
программу

Информация об использовании инвестиционных 
средств за отчетный год

Наименование 
мероприятия

Сведения об 
использо-
вании инве-
стиционных 
средств за 
отчетный год 
(тыс. руб. без 
НДС)

Источник фи-
нансирования 
инвестицион-
ной программы

Инвести-
ционная 
программа АО 
«ТГК-11» на 
2017 год

Протокол 
№ 288 от 31 
июля 2017 
года

Осуществление 
реконструкции, 
модернизации, 
технического 
перевооруже-
ния и нового 
строительства 
производствен-
ных объектов

Совет 
директо-
ров АО 
«ТГК-11»

   

    

Техническое 
перевооружение 
электрофильтра 
котлоагрегата БКЗ-
420-140-5 ст. №5 на 
Омской ТЭЦ-5

178 467 амортизация/
прибыль

    

Техническое 
перевооружение 
электрофильтра 
котлоагрегата БКЗ-
420-140-5 ст. №2 на 
Омской ТЭЦ-5

129 378 амортизация/
прибыль

    

Техническое пере-
вооружение элек-
трофильтра КА-1 на 
Омской ТЭЦ-5

120 216 амортизация

    
Модернизация 
градирни № 2 на 
Омской ТЭЦ-5

116 252 амортизация/
прибыль

    

Строительство 
очистных сооруже-
ний производитель-
ностью 6000 м3/сут 
СП ТЭЦ-5

113 271 амортизация/
прибыль

    

Техническое 
перевооружение 
трубопроводов пара 
высокого давления 
турбинного цеха на 
Омской ТЭЦ-5

89 139 амортизация

    

Строительство зо-
лоотвала (Основной 
золоотвал. Строи-
тельство секции 4А) 
на Омской ТЭЦ-5

11 778 амортизация

    Другие объекты 
ИПР 254 663  

    Итого ИПР 1 013 164  

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Знаменская ПМК»

Открытое акционерное общество «Знаменская передвижная механизированная колонна» сообщает о про-
ведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия без предварительного вру-
чения бюллетеней для голосования.

Место нахождения общества: 646550, Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, 65.
Дата проведения собрания: 20 июня 2018 года.
Место проведения собрания: 646550, Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина,

 д. 65, актовый зал.
Время проведения общего собрания акционеров: 14.00
Время начала регистрации участников собрания: 10.00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 15 июня 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 646550, Омская область, Знаменский район, с. Знамен-
ское, ул.Ленина, д.65, с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

  Совет директоров ОАО «Знаменская ПМК»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Конкурсы
Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды 

генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с 
указанием наименования и типа станции за 2017 год

№ п/п
Наименование, 
реквизиты, тип элек-
тростанции

Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч)

на собственные нужды на хозяйственные 
нужды

на выработку элек-
трической энергии на выработку тепловой энергии

1 Омская ТЭЦ-3 104 799 118 246 -
2 Омская ТЭЦ-4 154 691 62 252 -
3 Омская ТЭЦ-5 308 589 191 163 -
4 ИАУ АО «ТГК-11» - - 632

Всего 568 079 371 661 632

Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием 
поставщиков и характеристик топлива за 2017 год

Наименование 
электростан-
ции

Вид используе-
мого топлива

Удельный рас-
ход условного 
топлива, г/
кВтч, кг/Гкал

Характеристика 
топлива -те-
плота сгорания 
топлива низшая 
рабочая (кало-
рийность, ккал/
кг, ккал/м3)

Общий расход то-
плива электростан-
ции за отчетный 
период, тнт, тыс.м3

Информация о поставщи-
ке топлива (наименова-
ние, место нахождения)

Омская ТЭЦ-3

Газ На отпуск 
электроэнер-
гии - 348,0 г/
кВтч;

На отпуск 
тепла- 146,6 
кг/Гкал

8 180 850 032,728 АО «Интер РАО - Электро-
генерация»

Мазут 9 764 1 061,072 ООО «Газпромнефть-Ре-
гиональные продажи»

Омская ТЭЦ-4

Газ На отпуск 
электроэнер-
гии - 425,8 г/
кВтч;

На отпуск 
тепла- 162,8 
кг/Гкал

8 193 32 283,648 АО «Интер РАО - Электро-
генерация»

Мазут 9 736 3 580,000 ООО «Газпромнефть-Ре-
гиональные продажи»

Уголь, в том 
числе 3 958 1 423 448,400

-экибастузский 3 959 1 266 362,310 ООО «ЕРГ СЕЙЛЗ», ООО 
«ЛогоТрансЭнерго»

- карагандин-
ский 3 957 157 086,090 ООО «ТК РЕСУРС»

Омская ТЭЦ-5

Мазут по сухой 
массе

На отпуск 
электроэнер-
гии - 363,4 г/
кВтч;

На отпуск 
тепла- 142,7 
кг/Гкал

9 159 12 833,5 ООО «Газпромнефть-Ре-
гиональные продажи»

Уголь (для 
электрических 
станций, осу-
ществляющих 
раздельный 
учет и хранение 
угля)

3 920 2 818 431,400

-экибастузский 3 920 2 706 187,100 ООО «ЕРГ СЕЙЛЗ», ООО 
«ЛогоТрансЭнерго»

-карагандин-
ский 4 076 112 244,300 ООО «ТК РЕСУРС»

Генеральный директор В.И. Полочанский.

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

общества ОАО «Управленческая консультативная компания 
«Маяк»

Место нахождения: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41, офис 403/4
Вид общего собрания:  повторное годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным 

направлением бюллетеней для голосования.
Дата проведения собрания: «18» мая 2018 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 

2018 г.
Место проведения собрания:  644024, г. Омск, пр. Карла Маркса, 15, конференц-зал (в здании Ом-

ского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук). 
Дата окончания приема бюллетеней «15» мая 2018 г. 
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах общества за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытка) по результатам финансового года, в том числе 

принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2017 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.  
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, составляет: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч).
Всего к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в общем 

собрании зарегистрировалось и направило заполненные бюллетени в общество 36 акционеров, кото-
рые в совокупности обладают 132 707 голосами размещенных голосующих акций общества, что состав-
ляет 48,26 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения повторного годового общего собрания акционеров имеется.
Председателем собрания был выбран Рачек В.Л., секретарем Чижик В. П.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня. 
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчета о финансовых  результатах общества за 2017 год».
Итоги голосования:  «ЗА» - 131492, «ПРОТИВ» - 60, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1005
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 

о финансовых результатах общества за 2017 год».
По второму вопросу повестки дня:  «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 

финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по 
итогам 2017 года».

Итоги голосования:  «ЗА» - 130279, «ПРОТИВ» - 1195, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1083
Принятое решение:  Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли (убыт-

ка) по результатам 2017 года. Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
По  третьему вопросу повестки дня:  «Избрание Совета директоров общества».
Итоги голосования: Топчий Валентин Алексеевич  –  ЗА – 130647, Ильичев Евгений Андреевич –  ЗА 

-130857, Рачек Владислав Леонтьевич – ЗА – 131112, Мищенко Василий Иванович – ЗА – 131892, Искам 
Виллий Яковлевич – ЗА -130647, Пономарев Михаил Михайлович – ЗА -131228, Чижик Вера Павловна 
– ЗА -130827.

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 140.
Принятое решение: Избрать совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем со-

ставе: Топчий Валентин Алексеевич, Ильичев Евгений Андреевич, Рачек Владислав Леонтьевич, Мищен-
ко Василий Иванович, Искам Виллий Яковлевич, Пономарев Михаил Михайлович, Чижик Вера Павловна.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии общества». 
Итоги голосования: 
Виниченко Андрей Владимирович :  ЗА 76198, против – 525, воздержался - 265
Лисовая Наталья Михайловна: за  - 76213, против – 525, воздержался - 265
Самосудова Мария Николаевна: за 76313, против – 0, воздержался - 900
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем соста-

ве: Винниченко  Андрей Владимирович; Лисовая  Наталья Михайловна; Самосудова Мария Николаевна
По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества».
Итоги голосования:  «ЗА» - 131414, «ПРОТИВ» - 585, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 378
Принятое решение: Утвердить аудитором общества Общество с дополнительной ответственностью 

«Аудиторская компания «Советник».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 40 от 

21 мая 2018 года. 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское об-

щество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
Уполномоченные лица регистратора: Лазаревич Анна Борисовна  

УТВЕРЖДАЮ
Директор автономного учреждения
Омской области 
 «Дирекция по управлению 
спортивными сооружениями»
_________________ И.В. Слабунов

 «___» _______________ 20 __ г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Автономного учреждения Омской 

области «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» 
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 

год (утвержден решением Наблюдательного совета – протокол 
№ 2017/7 от 14 февраля 2018 года)

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»
1.1. Перечень видов деятельности учреждения, объекты учреждения

В соответствии с Уставом автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спор-
тивными сооружениями» (далее - Учреждение), утвержденным Распоряжением Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 18 октября 2016 года № 232-од, согласо-
ванным Распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 октября 2016 
года № 2095-р, целями деятельности Учреждения являются: 

- Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта на территории Омской об-
ласти.

- Организация и проведение региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
1. Формирование областных сборных команд по игровым видам спорта для достижения высоких 

спортивных результатов в соревнованиях различного ранга.
2. Организация и проведение соревнований различного ранга и масштаба.
3. Подготовка спортсменов высокого класса, кандидатов и членов сборных команд России по игро-

вым видам спорта.
4. Услуги по организации и проведению спортивных мероприятий (спортивных соревнований и тре-

нировочных сборов).
5. Оказание консультативных, информационных и сервисных услуг в области физической культуры и 

спорта.
6. Разработка, тиражирование, производство и реализация учебных, методических, справочных ди-

дактических материалов и средств.
7. Организация и проведение аукционов, спортивных, культурных и других зрелищных мероприятий, 

лотерей.
8. Организация парковок транспорта.
9. Сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.
10. Сдача в субаренду имущества, арендованного Учреждением.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
В соответствии с Уставом Учреждение осуществляет следующие виды деятельности для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установ-
ленном федеральными законами: 

- организация и проведение занятий физической культурой и спортом для населения, а также физ-
культурных и спортивных мероприятий;

- предоставление объектов спорта, спортивных сооружений, спортивного оборудования, инвентаря, 
а также иного движимого имущества Автономного учреждения, необходимого для физкультурных, спор-
тивных мероприятий, тренировочных, учебных занятий, а также проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий.

Перечень услуг (работ), осуществляемый на платной основе пообъектно, приведен в таблице №1.
Таблица №1: «Перечень услуг (работ) пообъектно, осуществляемый на платной основе».

№ Наименование услуги (работы) Объекты
1 2 3

1. Предоставление бассейна ФОК: Омск, ул. Конева,85 и Омск, 
ул. Дианова, 14а

2. Предоставление спортивных, тренажёрных залов ФОК: Омск, ул. Конева,85 и Омск, 
ул. Дианова, 14а

1.3. Учредительные документы
Дирекция осуществляет вышеперечисленные виды деятельности на основании следующих учреди-

тельных документов: 
1. Устав автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спортивными учрежде-

ниями» выданный Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области 21 октября 2016 г.
2. Изменения в Устав автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спортив-

ными учреждениями» выданные Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области 11 апреля 2017 г.
3. Распоряжение Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

от 28 октября 2016 г. о назначении руководителя (директора) Учреждения.
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный 

реестр юридических лиц, серия 55 № 003975118 от 21 октября 2016 г. выданное Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Омской области.

5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее на-
хождения, серия 55 № 003975119 от 21 октября 2016 г. выданное Межрайонной ИФНС России № 12 по 
Омской области. 

1.3.1. Состав наблюдательного совета:
Гулиева Лилия Борисовна – Руководитель Департамента государственной собственности Министер-

ства имущественных отношений Омской области
Лапков Владимир Иванович – Вице президент Олимпийского совета Омской области
Гольдштейн Людмила Степановна – Начальник управления финансов Министерства по делам моло-

дежи, физической культуры и спорта Омской области
Ещенко Сергей Николаевич – Директор Бюджетного Учреждения Омской области «Омский областной 

специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки»
Кондрацкая Елена Сергеевна – Заведующий спортивным сооружением АУ «Дирекция по управлению 

спортсооружениями» 
1.4. Сведения о сотрудниках учреждения

1.4.1. Количественный состав сотрудников
Количественный состав численность работников по состоянию на 01.01.2018 год представлен в та-

блице № 2:
 Таблица №2: «Количественный состав сотрудников учреждения на 01.01.2018, чел.»

№ п/п Наименование должности Основных 
работников

Внешних совме-
стителей

Всего работ-
ников

1 Директор учреждения 1 1
2 Заместители руководителя и главный бухгалтер 4 1 5
3 АУП 4 4
4 Основной персонал 50 50
5 Вспомогательный и прочий персонал 52 1 53

ВСЕГО 111 2 113

1.4.2. Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждения
Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждения составила в 2017 году 30,7 

тысяч рублей.
Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»

2.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
Финансирование АУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» производилось из сле-

дующих источников: 
1. субсидии из бюджета Омской области, направляемые на выполнение государственного задания 

учредителя;
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2. доходы от предпринимательской деятельности.

 Суммы кассовых и плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных ПФХД
В 2017 году Учреждению была выделена и перечислена субсидия на выполнение государственного 

задания первоначально в размере 36 841 152,50 руб.
За 2017 год были получены денежные средства от предпринимательской деятельности в размере 

50 983 127,69 руб., включая НДС:
• Доходы от собственности (от аренды активов) (КЭК 120) - 1 057 961,48 руб.
• Доходы от оказания платных услуг (работ) (КЭК 130) - 49 925 166,21 руб.
2.2.Сведения об общей сумме прибыли Учреждения после налогообложения за 2017 год в связи с 

оказанием платных услуг.
 За 2017 год был получен чистый операционный результат от приносящей доход деятельности в раз-

мере 9 836 662,65 руб.
2.3.Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
Таблица № 4: «Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей 

эффективности работы в 2017 году в разрезе показателей, характеризующих объем государственной 
услуги (работы)»

№
Наименование госу-
дарственной услуги 
(работы)

Наименование показа-
теля, характеризующего 
объем государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения 
показателя

Значение показате-
ля в соответствии 
с государственным 
заданием

Фактически до-
стигнутое значение 
показателя

1 2 3 4 5 6

1

Организация меро-
приятий по подго-
товке спортивных 
сборных команд

мероприятий шт 750 1333

2.4.Информация о ценах на платные услуги, а также количестве потребителей услуг.
Предельная стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением, представлена в таблице №5.

Таблица № 5: «Предельная стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением»

№ Наименование услуги (работы) Предельная стоимость для 1 посетите-
ля за 1 час (руб.)

1 2 3
1. Предоставление бассейна 300,00
2. Предоставление тренажёрного зала 400,00
3. Предоставление игрового зала (весь зал) 2000,00

Общее количество посещений и потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
Динамика количества потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения в 2017 году пообъек-

тно, представлена в таблице № 6.
Таблица № 6: «Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами учреждения в 2017году»

Физкультурно-оздоровительные ком-
плексы

2017
Количество человек
В рамках государ-
ственного задания

В рамках приносящей 
доход деятельности Всего

Конева, 85 8100 122482 130582
Дианова,14А 17250 73729 90979
Итого 25350 196211 221561

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
 Таблица № 6 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением в 2017 году»

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

За предшествующий 
год (2016)

За отчетный период 
(2017)

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года На конец года

1 Общая балансовая стоимость иму-
щества, в том числе: тыс. руб. -- 1332,9 1332,9 1172527,0

балансовая стоимость закрепленно-
го недвижимого имущества тыс. руб. -- 243,4 243,4 1077771,2

балансовая стоимость закреплен-
ного особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб. -- 265,4 265,4 71356,6

2

Количество объектов недвижимо-
го имущества, закрепленных за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений)

ед. 0 1 1 3

3

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением, в т. ч: 
площадь недвижимого имущества, 
переданного автономным учрежде-
нием в аренду

кв.м. 0 42,2 42,2 11947,3

Конкурсный управляющий ФГУП «Омский завод подъемных 
машин» (644040, г. Омск, проезд Овощной, 7, ИНН  5508000722, 
ОГРН 1025500523762) Поляков А.В. сообщает о начале второго 

этапа продажи следующего имущества, находящегося по 
адресу: г. Омск, Овощной проезд,7) (начальная цена без НДС): 

№ 
п/п Наименование

начальная 
цена, 
действующая 
в период 
28.05.2018-
30.05.2018

начальная 
цена, дей-
ствующая 
в период 
31.05.2018-
02.06.2018

Цена, 
действующая 
в период 
03.06.2018-
05.06.2018

Цена, дей-
ствующая 
в период 
06.06.2018-
08.06.2018

Цена, дей-
ствующая 
в период 
09.06.2018-
11.06.2018

Цена, дей-
ствующая 
в период 
12.06.2018-
14.06.2018

Цена, дей-
ствующая 
в период 
15.06.2018-
17.06.2018

Цена, дей-
ствующая 
в период 
18.06.2018-
20.06.2018

Цена, дей-
ствующая 
в период 
21.06.2018-
23.06.2018

Цена, дей-
ствующая 
в период 
24.06.2018-
26.06.2018

1 Здание учета энергии 
пара 63856 57 470,40 51 084,80 44 699,20 38 313,60 31 928,00 25 542,40 19 156,80 12 771,20 6 385,60

2 железнодорожное 
депо 449387 404 448,30 359 509,60 314 570,90 269 632,20 224 693,50 179 754,80 134 816,10 89 877,40 44 938,70

28.05.2018 по 30.05.2018 продажа имущества осуществляется по установленной цене, 

которая действует в течение 3 календарных дней, затем последовательно снижается на 10% 

от начальной цены каждые 3 календарных дня до достижения цены в 10% от начальной цены. 

По результатам рассмотрения заявок имущество реализуется по цене максимального пред-

ложения, но не ниже цены, действовавшей на дату подачи заявки. При равенстве предложе-

ний о цене предпочтение отдается заявке, поступившей ранее.  

Порядок подачи заявок на приобретение имущества: Заявки на приобретение имущества 

принимаются в период с 28.05.2018 по 26.06.2018 (включительно) по адресу: 630049, г. Но-

восибирск, ул. Галущака, 3? оф. 1 (ЮК ТОНГ) или электронной почте: ozpmtorgi@yandex.ru 

посредством направления сканированных в формате PDF документов; нарочным либо по-

чтовым отправлением, ознакомление с имуществом и документами в течение срока прием 

заявок по предварительной записи по  тел. +79147176549 (пн.- пт., с 09-00 до 16-00 местного 

времени). 

Заявки представляются в письменной форме, подписываются заявителем с приложени-

ем документов:  копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), учредитель-

ных документов, свидетельства о гос. регистрации (для юр. лица), надлежащим образом за-

веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или 

физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); письменное решение соответствующего органа управления заяви-

теля, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учре-

дительными документами заявителя и (или) действующим законодательством Российской 

Федерации; выписку из ЕРГЮЛ/ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию такой выписки; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя.

Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с даты окончания срока приема 

заявок. Оплата имущества производится покупателем в течение 5 дней с даты заключения 

договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет про-

давца: ФГУП «ОЗПМ» , 5508000722, ОГРН 1025500523762, р/с № 40502810744050000010 в 

Сибирском банке ПАО Сбербанка г. Новосибирск, кор счет № 30101810500000000641, БИК 

045004641.

Конкурсный управляющий  ФГУП ОЗПМ Поляков А.В.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «Омский  завод подъемных машин» (далее – ФГУП 
«ОЗПМ»)   Поляков Александр Владимирович (ИНН 250101197128, СНИЛС 04123482009, адрес для направления 
корреспонденции: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 3, эл. почта:  olesia5@yandex.ru, тел. 89147176549),  
член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН/КПП  7701317591/770101001, ОГРН 1027701018730, местонахождение: 
121170, Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111, эл. почта: info@rsopau.ru, тел.: 8-499-
348-28-99), сообщает, что торги (торговые процедуры на ЭТП №№ 1466641,1467078,1467079), назначенные 
на 22.05.2018 г. на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру» (далее-ЭТП) признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок, и о проведении на ЭТП (адрес в сети Интернет: https://www.fabrikant.
ru)  открытых торгов (аукциона) в электронной форме с открытой формой представления предложений о цене  
по продаже имущества ФГУП «ОЗПМ» (ИНН 5508000722, ОГРН 1025500523762 , местонахождение: 644040, г. 
Омск, Овощной  проезд, 7), в отношении которого решением Арбитражного суда Омской области от 10.06.2011 
по делу №А46-11072/2010 введено конкурсное производство, в следующем составе.  Лот № 1: Наружная фе-
кальная канализация, инв. № 60000990. Начальная цена: 127 614,6 руб. НДС не облагается. Лот № 2: Тексто-
литовый участок, инв. № 52:401:002:000069300; низковольтный кабель инв № 30226; низковольтный кабель 
инв № 30227; в/в кабельные линии инв № 30203; внешние телефонные сети инв № 30208; кабель междугор тел 
связи инв № 1111111. Начальная цена: 1 034 713,8 руб. НДС не облагается. Лот № 3 насосная станция питье-
вой воды, инв. № 52:401:002:000069280; насосная станция технической воды, инв. № 52:401:002:000069290; 
насосная станция очистных сооружений, инв. № 52:401:002:000069270. Начальная цена: 1 214 234,1 руб. НДС 
не облагается. Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную 
величине «шага аукциона». Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. Прием заявок на участие в 
торгах начинается 28.05.2018 г. с 00-00 (здесь и далее время московское) и заканчивается 02.07.2018 г. в 23-
59. Срок представления предложения о цене – 09.07.2018 г. с 9-00 и оканчивается по истечении 1 часа (если 
не поступило ни одного предложения), в случае поступления предложения о цене в течение 1 часа с момен-
та начала представления предложений, время представления предложений о цене продлевается на 30 мин. с 
момента представления каждого из предложений и оканчивается по истечении 30 мин. после представления 
последнего предложения о цене. Организатор торгов 09.07.2018 г. на ЭТП по истечении срока для представ-
ления предложений о цене определяет победителя торгов. Победителем торгов признается Участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество (лот). Сведения об имуществе, договор о задатке 
и проект договора купли-продажи имущества размещены на ЭТП. Ознакомление с Положением о порядке, 
сроках и условиях продажи имущества, документами на имущество осуществляется в течение срока приема 
заявок по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по местному времени) по предварительной записи по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Галущка, 3, оф 1; ознакомление с имуществом – по месту его нахождения (г. Омск, Овощной 
проезд, 7). Предварительная запись по тел. +79147176549. К участию в торгах допускаются Заявители, своев-
ременно подавшие заявки, уплатившие в установленный срок задаток и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении. Заявка на участие 
в торгах составляется в произвольной форме на русском языке в форме электронного документа и должна со-
держать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявите-
ля конкурсного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП) (действительны 30 дней с даты выдачи), докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью заявителя. Заявитель представляет оператору электронной 
площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке, 
а также перечисляет задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества в срок, обеспечивающий 
поступление задатка на дату составления протокола об определении участников торгов, на расчетный счет 
ФГУП «ОЗПМ» (ИНН 5508000722) № 40502810244050000015 в ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641, БИК 
045004641. Риск несвоевременного зачисления суммы задатка несет заявитель. Перечисление задатка заяви-
телем без представления подписанного договора о задатке считается акцептом размещенного на электрон-
ной площадке договора о задатке. Заявки с приложенными документами на участие в торгах и предложения о 
цене приобретения имущества размещаются на ЭТП. Победитель торгов подписывает договор купли-продажи 
в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить указанный договор. 
Оплата имущества производится Покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств за вычетом задатка на расчетный счет продавца: ФГУП «ОЗПМ», ИНН 
5508000722, ОГРН 1025500523762, р/с № 40502810744050000010 в Сибирском банке ПАО Сбербанка г. Ново-
сибирск, кор счет № 30101810500000000641, БИК 045004641.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва         22 мая 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 28 мая 2018 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I. 
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 1 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
8. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом;
13. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.

Председатель Совета директоров Д.А. Тимофеев.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Конкурсы
ОТЧЕТ

о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания Омской области «Екатерининский психоневрологический интернат 

имени В.П. Ярушкина» и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2017 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

 1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
№
п/п Наименование вида деятельности учреждения

1

предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социаль-
но-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, стационарной форме социаль-
ного обслуживания, срочных социальных услуг;

2 содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, 
не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);

3 обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан;

4
организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга(и), близких родственников (детей, 
родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников 
или их отказе исполнить волеизъявление умершего о погребении);

5 создание условий для отправления религиозных обрядов;
6 медицинская деятельность;
7 фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами;
8 оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

9 содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного 
питания;

10 содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;

11 обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на временное прожива-
ние) закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью;

12 Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддерж-
ки, алиментов и других социальных выплат.

 1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 Дополнительные социальные услуги за плату в 
соответствии с законодательством

Обеспечение граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и инвалидов I и II групп старше 18 лет, частич-
но или полностью утративших способность к самообслуживанию и 
нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюде-
нии, страдающих хроническими психическими заболеваниями

2 Платные услуги предоставляемые учрежде-
нием Приказ учреждения №80 от 15.02.2016 года

 1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование
разрешительного документа

Номер
документа

Дата выдачи
документа

Срок действия
документа

1 Устав № 8 17.11. 2014 года -
2 Медицинская лицензия № ЛО-55-01-001631 06.03.2015 года бессрочно
3 Фармацевтическая лицензия № ЛО-55-02-001321 25.03.2015 года бессрочно

 
 1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№
п/п Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Примечание
(причины
изменений)

1 Количество штатных единиц учреждения 241 241

2 Списочная численность работников 
учреждения 242 237 Уволились по соб-

ственному желанию

3 Число работников, имеющих высшее 
профессиональное образование 19 21

4 Число работников, имеющих среднее 
специальное образование 56 51

5 Средняя заработная плата всех 
работников учреждения 15 741,18 16 691,35 Рост на 5,7%

6 Средняя заработная плата работников, 
относимых к основному персоналу 22 259,97 24 196,58

Исполнение 
«майских» Указов 
Президента РФ

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

 2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: в руб.

№
п/п Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Изменения
(увеличение,
уменьшение),
в процентах

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 70 133 667,51 69 867 635,10 -0,99

из них:
стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 43 799 196,07 43 799 196,07 -

в том числе: остаточная стоимость 21 579 542,29 21 247 174,57 -0,98
стоимость движимого 
государственного имущества, всего 26 334 471,44 26 068 439,03 -0,98

в том числе: 
остаточная стоимость 2 937 636,13 3 468 651,12 +15,3

 2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя На начало года

в том числе 
просроченная 
(нереальная к 
взысканию) задол-
женность

На конец года

в том числе 
просроченная 
(нереальная 
к взысканию) 
задолженность

Изменения 
(увеличение 
уменьшение) 
в процентах

Причина об-
разования

1 Финансовые активы, 
всего 155 741 065,36 214 622 531,13 Увеличение 

на 37,8%
из них:

2
Дебиторская задолжен-
ность по  поступлениям 
учреждения:

155 741 065,36 214 622 531,13 Увеличение 
на 37,8%

в том числе
субсидии на выполне-
ние  государственного 
задания

155 698 745,07 214 559 421,21

целевые субсидии - -
бюджетные инвестиции - -
поступления от ока-
зания  учреждением 
услуг (выполнения  
работ), относящихся 
в  соответствии с 
уставом к  основным 
видам деятельности,  
предоставление кото-
рых  осуществляется 
на платной  основе, а 
также поступления от  
иной приносящей доход  
деятельности, всего

42 320,29 63 109,92 - Увеличение 
на 49,1%

Комму-
нальные 
платежи от 
населения 
(имеется 
судебный 
иск)

3
Дебиторская задол-
женность по  выплатам 
учреждения:

107 721,11 369 410,71 Увеличение 
на 70,8%

Предоплата 
за электро-
энергию, 
ГСМ со-
гласно за-
ключенных 
договоров в 
2017 году

в том числе
4 Обязательства, всего 2 948 153,01 2 411 876,33

из них:

5
Кредиторская задол-
женность по  поступле-
ниям учреждения:
субсидии на выполне-
ние  государственного 
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от ока-
зания  учреждением 
услуг (выполнения  
работ), относящихся 
в  соответствии с 
уставом к  основным 
видам деятельности,  
предоставление кото-
рых  осуществляется 
на платной  основе, а 
также поступления от  
иной приносящей доход  
деятельности, всего

6
Кредиторская задол-
женность по  выплатам 
учреждения:

2 948 153,01 2 411 876,33 Уменьшилась 
на 18,2%

в том числе

субсидии на выполне-
ние  государственного 
задания

2 948 153,01 2 411 876,33 Увеличение 
на 18,2%

Образова-
лась в связи 
с изменени-
ем сроков 
выплаты 
заработной 
платы

 2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 рублей 00 копеек.

 
 2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование показателя Сумма,
тыс. рублей

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

34 783,6

в том числе:
Стационарное социальное обслуживание 33 861,4
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 922,2

в том числе:
пособие на погребение 178,1
доходы от собственности 282,6
доходы от выбытия материальных запасов 71,5
коммунальные платежи 390,0

 2.4.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в процентах: 
116%.

 2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Стационарное социальное 
обслуживание

Стационарное социальное 
обслуживание (Чукотка) Социально-бытовые услуги

Социально-
медицинские 
услуги

 2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: 385 че-
ловек.

 2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: жалоб нет.
 2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя Код КОСГУ Утверждено на год Кассовые посту-
пления, выплаты

Процент 
исполнения

Остаток средств на начало года X 1 826 910,87
Поступления, всего X 96 089 280,29 96 089 280,29 100
в том числе: X
Субсидия на предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, соци-
ально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

X 61 305 625,22 61 305 625,22 100

Целевые субсидии X - -
Поступления от приносящей доход  деятельности, в том числе X 34 783 655,07 34 783 655,07 100
доходы от собственности X 282 607,78 282 607,78
доходы от оказания платных услуг (работ) Х 34 185 330,40 34 185 330,40 100
суммы принудительного изъятия Х 722,11 722,11 100
прочие доходы Х 243 509,78 243 509,78 100
доходы от выбытий материальных запасов Х 71 485,00 71 485,00 100
Выплаты, всего: х 97 916 191,16 93 124 378,31 95,1
в том числе:
заработная плата 211 43 159 129,29 43 159 129,29 100
прочие выплаты 212 45 067,66 45 067,66 100
начисление на выплаты по оплате труда 213 14 311 444,58 14 311 444,58 100
услуги связи 221 107 010,92 107 010,92 100
коммунальные услуги 223 2 874 954,23 2 280 688,70 79,3
арендная плата за пользование имуществом 224 1,81 1,81 100
работы, услуги по содержанию имущества 225 8 308 466,20 7 341 592,17 88,4
прочие работы, услуги 226 1 192 682,65 1 192 651,82 100
прочие расходы 290 961 947,22 961 947,22 100
увеличение стоимости основных средств 310 1 696 790,00 1 663 205,00 98
увеличение стоимости материальных запасов 340 25 258 696,60 22 061 639,14 87,3
Остаток средств на конец года х 4 791 812,85

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя На начало от-
четного года

На конец  от-
четного года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, тыс. руб. 43 799,20 43 799,20

в том числе:
1.1 остаточная стоимость, тыс. руб. 21 579,54 21 247,17

1.2 балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого 
имущества, тыс. руб. 43 799,20 43 799,20

1.3 балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного 
имущества, тыс. руб. 14 840,63 14 556,52

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учре-
ждением, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед. 21 21

в том числе:
зданий 9 9

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным 
учреждением, кв.м. 7 615,2 7 615,2

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м. 21,4 21,4
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Конкурсы/Актуально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении продажи путем публичного предложения

ЛОТ №1
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Мазутохозяйство ТЭЦ-3 и земельный участок под мазутохозяйством ТЭЦ-3 с кадастровым номером 

55:36:030801:4239
- инв. номер здания: 2000Е0252913;
- кадастровый номер здания: 55:36:030801:3045;
- инв. номер земельного участка: 100000002758;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4239;
- объект незавершенного строительства, 1-этажное строение, общая площадь застройки 777,9 кв.м., сте-

пень готовности 36%, расположенное на земельном участке площадью 26 943 кв.м., форма собственности част-
ная, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных 
целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7 путем публичного предложения (далее – Продажа).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет 
7 061 493,60 (семь миллионов шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто три) рубля 60 копеек, которая 

состоит из стоимости Мазутохозяйства ТЭЦ-3 – 3 316 413,60 (три миллиона триста шестнадцать тысяч четыре-
ста тринадцать) рублей 60 копеек, включая НДС в размере 505 893,60 (пятьсот пять тысяч восемьсот девяносто 
три) рубля 60 копеек, и стоимости земельного участка – 3 745 080,00 (три миллиона семьсот сорок пять тысяч 
восемьдесят) рублей 00 копеек, земельный участок НДС не облагается; 

2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет:
4 236 896,16 (четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей16 копеек, 

которая состоит из стоимости Мазутохозяйства ТЭЦ-3 – 1 989 848,16 (один миллион девятьсот восемьдесят 
девять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 16 копеек, включая НДС в размере 303 536,16 (триста три тысячи 
пятьсот тридцать шесть) рублей16 копеек, и стоимости земельного участка – 2 247 048,00 (два миллиона двести 
сорок семь тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек, земельный участок НДС не облагается; 

3. Шаг понижения цены продажи Объекта продажи (сумма, на которую последовательно снижается цена 
продажи Объекта продажи по истечении периода понижения цены до достижения цены отсечения (минималь-
ной цены) составляет: 

313 844,16 (триста тринадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 16 копеек, которая состоит из стои-
мости Мазутохозяйства ТЭЦ-3 – 147 396,16 (сто сорок семь тысяч триста девяносто шесть) рублей 16 копеек, 
включая НДС в размере 22 484,16 (двадцать две тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 16 копеек, и 
стоимости земельного участка – 166 448,00 (сто шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок восемь) рублей 00 
копеек, земельный участок НДС не облагается;

4. Период понижения цены продажи Объекта продажи (период, по истечении которого последовательно 
снижается цена продажи Объекта продажи на шаг понижения цены до достижения цены отсечения (минималь-
ной цены) составляет 9 дней.

5. Организатор Продажи: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

ProkopchukOB@tgk11.com
6. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Продаже, размещена в открытом доступе 

на сайте http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com
7. Продажа проводится с 28.05.2018 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае их отсут-

ствия, по 25.08.2018. 
8. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Продажи и отказаться от рассмотрения 

всех заявок без объяснения причин. Продажа не является разновидностью торгов и не подпадает под регулиро-
вание статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возника-
ет обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Продажи.

9. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Кузнецова Каринэ Ка-
реновна, 8(3812)944-214, hasikyankk@tgk11.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи путем публичного предложения

ЛОТ №2
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Земельный участок 55:36:030801:4149:
- инв. номер земельного участка: 100000002770;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4149;
- земельный участок площадью 19 366 кв.м., форма собственности частная, категория земель: земли на-

селенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для размещения произ-
водственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7, путем публичного предложения (далее – Продажа).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет: 
2 775 240,00 (два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, земельный уча-

сток НДС не облагается;
2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет:
1 665 144,00 (один миллионшестьсот шестьдесят пять тысяч сто сорок четыре) рубля 00 копеек, земельный 

участок НДС не облагается;
3. Шаг понижения цены продажи Объекта продажи (сумма, на которую последовательно снижается цена 

продажи Объекта продажи по истечении периода понижения цены до достижения цены отсечения (минималь-
ной цены) составляет: 

123 344,00 (сто двадцать три тысячи триста сорок четыре) рубля 00 копеек, земельный участок НДС не облагается;
4. Период понижения цены продажи Объекта продажи (период, по истечении которого последовательно 

снижается цена продажи Объекта продажи на шаг понижения цены до достижения цены отсечения (минималь-
ной цены) составляет 9 дней.

5. Организатор Продажи: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 5 ;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

ProkopchukOB@tgk11.com
6. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Продаже, размещена в открытом доступе 

на сайте http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com
7. Продажа проводится с 28.05.2018 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае их отсут-

ствия, по 25.08.2018.
8. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Продажи и отказаться от рассмотрения 

всех заявок без объяснения причин. Продажа не является разновидностью торгов и не подпадает под регулиро-
вание статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возника-
ет обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Продажи.

9. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Кузнецова Каринэ Ка-
реновна, 8(3812)944-214, hasikyankk@tgk11.com.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

АЛЕКСАНДР АРТЕМОВ ВОШЕЛ В ПРЕЗИДИУМ 
СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФРАКЦИЙ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Сам вице-спикер омского Заксобрания Александр Артемов считает свое выдвижение «одним из 
показателей работы регионального отделения партии». Совет руководителей фракций «Единой 
России» начал свою работу в обновленном формате. 

Утвержден именной состав президиума Совета, сформирована комиссия по пред-
варительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня, а так-
же принят план работы Совета на 2018 год. 

По словам секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, главная 
задача Совета заключается в обеспечении депутатами всех уровней реализации курса, 
который Президент России Владимир Путин обозначил в своем послании. Отметим, что 
в состав президиума вошли 18 человек, по два от каждого федерального округа. 

Сибирский округ в обновленном партийном органе будет представлять заместитель 
председателя Законодательного Собрания Омской области, руководитель фракции 
партии «Единая Россия» в областном парламенте Александр Артемов. 

– Считаю, что это один из показателей работы Омского регионального отделения 
партии, которое твердо стоит на ногах и добивается высоких показателей в работе, – 
поделился Александр Артемов. Добавим, что Совет руководителей фракций партии 
«Единая Россия» является постоянно действующим коллегиальным консультативно-со-
вещательным и координационным органом при партии «Единая Россия». 

Совет руководителей фракций создан для согласованной работы фракций партии 
в Государственной Думе, законодательных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и представительных органах муниципальных образований и 
городских округов по реализации государственной политики в сфере социально-эко-
номического и политического развития Российской Федерации, их взаимодействия в 
законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности.

ОМСКИЕ ПОЛИТОЛОГИ ВЫСКАЗАЛИСЬ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ВЫДВИЖЕНИЯ БУРКОВА 

В ГУБЕРНАТОРЫ 
Депутаты Заксобрания 7 июня официально дадут старт губернаторской кампании. Главу 
региона омичи будут выбирать в единый день голосования, 9 сентября. До старта 
избирательной кампании остается несколько дней. 

На политическом поле пока наблюдается небольшое затишье. Омские политологи 
рассуждают о том, почему пока потенциальные кандидаты не спешат с выдвижением 
в губернаторы. Декан факультета гуманитарного образования Омского государствен-
ного технического университета, доцент кафедры «Отечественная история» Михаил 
Машкарин уверен, что врио губернатора Омской области Александр Бурков занимает 
сейчас правильную позицию. Глава региона выполняет свои функции, игнорируя ме-
дийные уколы. К слову, СМИ уже создают ажиотаж вокруг предстоящих губернаторских 
выборов. 

– Мне кажется, что Александру Леонидовичу Буркову нет необходимости суетиться 
с выдвижением в главы региона. Придет время, и врио губернатора спокойно пойдет на 
выборы. Глава региона уже успел «окучить» город и область еще до старта избиратель-
ной кампании, у него высокая узнаваемость, и нет необходимости торопиться, – цити-
рует Михаила Машкарина «СуперОмск». – Те кандидаты в губернаторы, которые сейчас 
называются, коммунист Андрей Алехин и бывшие претенденты в главы региона, ему не 
конкуренты. Александр Бурков чувствует поддержку президента и жителей региона. 
И сейчас ускорять процесс и начинать предвыборную кампанию было бы лишним. 

Заведующий кафедрой омского филиала Финансового университета при прави-
тельстве РФ Сергей Евсеенко считает, что достойных соперников у Александра Буркова 
в борьбе за губернаторское кресло не будет. 

– Нынешний статус позволяет ему вести себя свободно. А когда он станет канди-
датом, у него возникнут некоторые предвыборные ограничения в поведении. Скорее 
всего, мы увидим, что достойных соперников у него не будет. И тогда он, не отрываясь 
от работы, будет вести избирательную кампанию, ездить по районам. Он давно в по-
пулистской политике и делает это блестяще – себя продает. Объявления о его участии 
стоит ждать вовремя. Седьмого июня после старта кампании, я думаю, он объявит. Все, 
что положено по процедуре, сделает, –  заявил «Городу55» Сергей Евсеенко. 

Добавим, что на этой неделе вновь появились слухи о возможном появлении на гу-
бернаторских выборах кандидатуры депутата Госдумы Андрея Голушко. Об этом сооб-
щили анонимные телеграм-каналы. Но уже вскоре омские телеграмеры это же сообще-
ние и опровергли.  

«Из окружения Андрея Голушко настоятельно просят передать, что ни в какие губер-
наторы Омской области на ближайших выборах он НЕ собирается. Частица «НЕ» ключе-
вая, читайте внимательно», – сообщил один из авторских каналов в «Телеграме». 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАБМИН ОЦЕНИЛ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ 

ГОСПРОГРАММ 
На заседании Правительства Омской области сосредоточили основное внимание на оценке 
выполнения задач в рамках восьми программ развития ключевых сфер. В их числе оказались 
программы развития экономического потенциала Омской области, здравоохранения, рынка 
труда и занятости населения, конкурентоспособности промышленного комплекса, культуры и 
туризма, энергетической эффективности региона, физической культуры и спорта. 

На заседании подробно рассмотрели результаты и уровень достижения программ-
ных целей. По итогам выполнения программы «Развитие физической культуры и спорта 
и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» отмечен 
рост обеспеченности населения спортивными сооружениями. Стало больше школьни-
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ков и студентов, занимающихся физкультурой и спортом, а также омичей, укрепляющих 
здоровье в спортивных организациях. 

Одним из результатов программы Омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014–2021» за 2017 год стала высокая посещаемость учреждений культуры регио-
на. В целом достигнуты основные показатели и программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Омской области» за 2017 год. В результате 
выполнения программы «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населе-
ния» уровень зарегистрированной безработицы в регионе ниже, чем в целом по Сибир-
скому федеральному округу и не превышает 1,2 %. 

В Омском регионе успешно реализуют также государственную программу по пере-
селению соотечественников, проживающих за рубежом. 

Кроме того, в среду по итогам проведенных конкурсных отборов муниципальных 
образований распределили почти полмиллиарда рублей на ремонт и дорожное стро-
ительство. Субсидии местным бюджетам в объеме 69,9 млн рублей предназначены на 
капитальный ремонт автодорог в поселениях в рамках программы «Развитие сельского 
хозяйства». Еще 187,7 млн рублей потратят на строительство и реконструкцию дорог 
местного значения, 184,7 млн рублей – на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и 242,3 млн рублей – на их содержание в рамках программы «Раз-
витие транспортной системы Омской области».

В ОМСКЕ ОБСУДИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
БИЗНЕС-МИССИИ В КИТАЙ 

Десять омских предприятий приняли участие в крупнейшей международной выставке SIAL 
China в Шанхае. Компании вернулись домой с золотой медалью за качество мороженого и 
контрактом на поставку алкогольной продукции. 

С 16 по 18 мая в Шанхае прошла XIX Международная выставка продуктов питания 
и специализированного оборудования SIAL China. К слову, она является крупнейшей в 
Азии и четвертой по величине в мире. В этом году на ней было представлено более  трех 
тысяч экспонентов из 60 стран. Участие в выставке приняли представители десяти ом-
ских компаний. Это кондитерская фабрика «Сладонеж», Любинский молочноконсерв-
ный комбинат, компании «Сибхолод», «Сладуница», «Сибснэк», «Омская макаронная 
фабрика», торговый дом «Веселый мельник», ликеро-водочный завод «ОША» и «Алко-
гольная сибирская группа», а также Центр логистики и внешнеэкономических операций. 

Результатами бизнес-миссии предприниматели поделились с министрами сельско-
го хозяйства и продовольствия и экономики во вторник, 22 мая. 

– Участие в выставке SIAL China было обусловлено тем, что это один из самых мощ-
ных экспоцентров. У нас наблюдается избыток продукции практически по всем фрон-
там, начиная от перепроизводства зерна, мяса, молока, яйца. Мы понимаем, чтобы 
дальше загружать наши перерабатывающие предприятия, нужно найти дополнитель-
ные рынки сбыта. Международная выставка – прекрасная для этого возможность. Мы 
проработали вопрос нашего участия, глава региона Александр Бурков поддержал наши 
начинания, – рассказал глава минсельхоза Максим Чекусов. 

По словам министра, представленный на выставке стенд был самым заметным и 
мощным. Более того, удачное расположение – а находился он напротив российского 
павильона – привлекало внимание многих посетителей. 

– Работа у наших предприятий кипела, – подчеркнул Максим Чекусов. – У них всегда 
были предприниматели, которые интересовались продукцией и поставками. Уже есть 
предварительные заявки на масличные и зерновые культуры, есть потребность в гре-
чихе в Китае. Кроме того, китайские партнеры готовы закупать муку, комбикорм, масла 
растительные. У нас много работы впереди. 

Представитель компании «Сибхолод» Ольга Кошевая в доказательство слов мини-
стра рассказала о том, что к ним подходили представители правительства одной из 
провинций. Как оказалось, они специально приехали, чтобы обсудить вопросы органи-
зации участия омской компании в тендере государственных закупок мороженого. До-
бавим, что компания «Сибхолод» получила золотую медаль за лучшее качество моро-
женого на международной выставке SIAL China в Шанхае. Это единственная продукция 
в категории производства мороженого из России, получившая такую высокую награду.  

Региональный менеджер компании «Сладонеж» Татьяна Хафизова сообщила, что во 
время работы на выставке им удалось провести переговоры с крупнейшими дистри-
бьюторами, которые экспортируют российские кондитерские изделия. 

– Мы успешно провели переговоры. На днях должно состояться подписание кон-
тракта. Не хочу забегать вперед, но наша стартовая цифра – выйти на тысячу тонн еже-
годно, – поделилась планами представитель кондитерской компании. Не менее удачно 
сложилась поездка и для представителей компании «Оша». Они заключили контракт на 
поставку водочной продукции в Китай. Кроме того, омичи познакомились с нескольки-
ми компаниями, которые также заинтересовались алкогольной продукцией. Возможно, 
в скором времени потенциальные партнеры посетят производство компании. 

– Участие в подобных выставках важно и обязательно. После таких мероприятий 
появляются большие результаты, – отметил директор группы компаний «ЕВК» Евгений 
Колягин. – Совместное участие правительства и бизнеса для азиатских стран намного 
плодотворнее. Было приятно слышать легкое удивление от китайской стороны: «У вас 
такое молодое правительство, и оно с вами». Звучало как комплимент. Добавлю, что ни 
один регион не приехал таким составом, как омичи. Это дало эффект. Выставка полу-
чилась, эффект очень большой. Мы провели переговоры более чем с 40 компаниями 
из Китая, Южной Кореи и Казахстана, пообщались с представителями 7 логистических 
организаций, а также с представителями крупных сетей Китая. Уверен, результат будет. 
Не сразу, не завтра, еще много работы. 

Министр экономики региона уверен, что Омский регион в начале пути торгово-эко-
номического партнерства с Китаем.   

– Самые главные итоги, итоги, которые дают дальнейшую перспективу. Мы исполь-
зовали площадку максимально эффективно и представили нашу продукцию. На пло-
щадке прошло несколько встреч с разными городами Китая, куда мы видим дальней-
шее развитие наших торговых отношений.  Эти встречи дали старт международным 
отношениям Омской области. Мы видим дальнейшее развитие торговли с городами на 
этих рынках. Предприятия поработали эффективно. Для нас участие в SIAL China – это 
маленький шаг, но с большой перспективой, – резюмировал Расим Галямов. 

И следующий шаг не заставил себя долго ждать. Уже 23 мая в Омск прибыла делега-
ция из города Карамай. Омское мороженое произвело на них большое впечатление во 
время выставки, и китайские предприниматели хотят посетить «Сибхолод», чтобы уви-
деть, как делают мороженое. И подобные визиты, по словам Расима Галямова, будут 
постоянными, впрочем, как и со стороны омской делегации.

СТАЛА ИЗВЕСТНА ПРОГРАММА УЧАСТИЯ 
АЛЕКСАНДРА БУРКОВА В ПЕТЕРБУРГСКОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 
Глава Омской области подпишет ряд знаковых соглашений о сотрудничестве с потенциальными 
инвесторами и презентует омский опыт развития российско-китайских отношений. В частности, 
речь пойдет о российско-китайском бизнес-инкубаторе. 

С 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум. 
Участие в крупнейшем деловом событии России примет омская делегация во главе с 
Александром Бурковым. К слову, мероприятие проводится в Северной столице с 1997 
года, а с 2005 года в нем лично участвует президент страны. 

Как сообщили в региональном правительстве, у Александра Буркова на форуме за-
планированы официальные и деловые контакты, подписание соглашений, встречи и пе-
реговоры с топ-менеджерами крупных компаний, а также выступления на площадках. 

Так, в первый день работы форума будет подписано трехлетнее соглашение о соци-
ально-экономическом сотрудничестве между региональным правительством и компа-
нией AB InBev Efes. В рамках соглашения планируется сохранение и увеличение объема 
произведенной и реализованной продукции, сохранение численности рабочих мест и 
уровня жизни работников, реализация инвестиционных проектов на территории Ом-
ской области, внедрение инноваций в сфере управления и производства. 

В этот же день будут подписаны соглашения между Омским региональным фондом 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и Фондом 
развития промышленности. В пятницу, 25 мая, Александр Бурков примет участие в пре-
зентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
регионах России, подпишет соглашение с администрацией Псковской области и Груп-
пой компаний «Титан» и соглашение о совместной реализации программы экспортных 
семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» для экспортно-ориентированных 
предприятий на территории Омской области. 

В планах омской делегации – закрепить отношения с «Объединенной зерновой ком-
панией». Соглашение предусматривает содействие омским сельхозтоваропроизводи-
телям в реализации продукции. В частности, аграрии смогут в перспективе восполь-
зоваться специализированным зерновым терминалом в морском порту Зарубино, как 
только завершится его строительство. 

– Пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира 
Путина запланировано на 25 мая. Ожидается, что на этой площадке выступят президент 
Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распо-
рядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, – добавили в областном 
правительстве.  

В субботу, 26 мая, Александр Бурков выступит на панельной сессии «Международ-
ные молодежные бизнес-инкубаторы. Знания. Связи. Инвестиции». Глава региона пла-
нирует рассказать об омском опыте развития российско-китайских бизнес-отношений. 
В частности, Александр Бурков расскажет о работе российско-китайского бизнес-ин-
кубатора. 

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «перспектив-
ным» проект российско-китайского бизнес-инкубатора.

БУРКОВ: «ПЕРСПЕКТИВЫ ОМСКОГО МЕТРО НУЖНО 
ОБСУЖДАТЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ» 

По словам главы региона, эффективность расходования с 2008 года бюджетных средств 
на строительство метрополитена в Омске проверят контролирующие органы. Но достроить 
метро без федеральной помощи не удастся. Министерство транспорта Российской 
Федерации посоветовало Правительству Омской области завершить проект по строительству 
метрополитена. 

Напомним, что региональный кабинет министров в начале мая принял решение о 
заморозке проекта. Но, как передает РБК, федеральный Минтранс настаивает на про-
должении работ «в целях недопущения неэффективного использования средств феде-
рального бюджета». Местным властям рекомендуют завершить строительство и ввести 
объект в эксплуатацию. Из федерального бюджета, как подчеркнули в Минтрансе, на 
этот объект были выделены все запланированные средства – 6,1 млрд рублей. 
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Актуально
При этом снова на федеральные деньги рассчитывать не приходится. Минтранс 

предложил области проработать механизм финансирования строительства метро с 
участием регионального бюджета и государственно-частного партнерства. 

Как отметил глава региона Александр Бурков, рост внимания федеральной власти 
к вопросу строительства метро в Омске – очень позитивный факт. Но, по его словам, 
перспективы омского метро необходимо обсуждать на федеральном уровне. 

– С 2015 года работы по строительству метро не ведутся по причине отсутствия на 
это денег у города и области. При правительстве сформирована рабочая экспертная 
группа с учеными и строителями, которая оценит возможности использования постро-
енных объектов для существующей транспортной системы. Но нужно понимать, что без 
федеральной помощи мы не построим метро в классическом виде, – пояснил врио гу-
бернатора. – Эффективность расходования региональных бюджетных средств с 2008 
года проверит региональное Управление финконтроля, а расходование федеральных 
средств предлагаем проверить Контрольно-счетной палате.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ ПОСАДЯТ 
БОЛЬШЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 

Овощеводческие хозяйства увеличат площади под посадку «второго хлеба» на 9 тыс. гектаров. 
Всего же в Омской области под картофелем и овощами будет занято 42 тыс. га. В Минсельхозе 
уверяют, что омичи осенью будут с овощами. 

Затяжная дождливая весна отодвинула сроки не только сева зерновых, но и посад-
ки картофеля и овощей. Как рассказал замминистра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Николай Дрофа, сегодня есть определенный сдвиг по фазам раз-
вития растений. 

– Весна задержалась, почвы прогрелись и были доступны для посева с опозданием 
на две недели. Поэтому идет сдвиг и по весенним полевым работам. В целом же посад-
ка тех культур, которые холодов не боятся, находится в стадии завершения. Уже выса-
жена морковь, сейчас идет посадка картофеля, затем будет свекла, капуста. Все идет 
по плану. В этом году будет больше высажено картофеля и овощей, в целом на площади 
более 9 тысяч гектаров. Всего же овощами будет занято 40–42 тысячи гектаров, – рас-
сказал замминистра.   

По словам Николая Дрофы, в Омской области более 10 крупных хозяйств занима-
ются выращиванием картофеля и овощей. Это СПК «Пушкинский», «СибАгроХолдинг», 
КФХ «Кабденов», КФХ «Кныш», «Логунов», «Таврический овощевод», КФХ «Андрейцев». 
Они технически оснащены и никаких проблем с посадкой овощных культур нет. Семен-
ным материалом хозяйства обеспечены в полном объеме. 

– Все будет посажено. Даже если летом будет недостаток влаги, многие хозяйства 
имеют системы орошения на площади более 30 тысяч гектаров, – подчеркнул замми-
нистра. 

Но мало овощи вырастить, их надо сохранить. Крупные сельхозпредприятия строят 
овощехранилища. Так, в прошлом году был введен склад для единовременного хране-
ния овощей на 5 тыс. тонн в КФХ «Кныш». Сегодня хозяйство продолжает строитель-
ство второй линии овощехранилища и хочет довести единовременное хранение до 20 
тыс. тонн. На 2019 год запланировано строительство овощехранилища на 12 тыс. тонн 
в «Таврическом овощеводе». 

Кстати, сегодня, 22 мая, Николай Дрофа побывал на картофельном поле в КФХ «Каб-
денов», что в селе Дружино Омского района. Замминистра отметил, что это одно из луч-
ших овощеводческих сельхозпредприятий, где применяются современные технологии. 

– Здесь точное земледелие, трактор ходит в поле по навигатору. Очень современное 
предприятие, – отметил Николай Дрофа. В КФХ «Кабденов» постоянно проходит техни-
ческое перевооружение, обновляется парк техники, оборудована современная система 
орошения. Фермер применяет для посева только отборные сорта картофеля и овощей. 
В прошлом году, например, хозяйство получило хороший урожай.  Урожайность карто-
феля составила 350–400 ц/га, моркови – 600–650 ц/га, свеклы – около 450 ц/га.   

Как сообщили в Минсельхозпроде региона, под картофель в хозяйстве Кабденова 
отведено 200 га. В основном для посадки здесь используют популярный голландский 
сорт «Гала», обладающий превосходными вкусовыми качествами, а также дающий хо-
роший урожай.  В этом году в хозяйстве приобрели элитные семена картофеля в одном 
из семеноводческих хозяйств Тюменской области, и в ближайшие дни планируется их 
посадить на площади 60 га.  На сегодняшний день здесь посажено 60% картофеля. По 
данным Минсельхозпрода, на 22 мая в области посажено 50% картофеля. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ОМСКОЙ «АНГАРЫ» 
УМЕНЬШАТ ВТРОЕ 

Космический центр имени Хруничева нашел возможности для уменьшения трудоемкости 
производства ракет семейства «Ангара» в три раза, а ракет «Протон» – на треть. Об этом 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт центра.  

Напомним, ракеты семейства «Ангара» стартовали дважды. Девятого июля 2014 года 
состоялся пуск легкой версии ракеты «Ангара-1.2ПП». Первый полет тяжелой «Ангары» 
состоялся 23 декабря 2014 года. Очередной пуск запланирован на нынешний, 2018 год. 

– Проведены мероприятия по снижению себестоимости производства семейства 
ракет-носителей «Ангара» и ракет-носителей «Протон-М», в том числе разработан ком-
плекс мероприятий (технологические и конструкторские), позволяющих снизить тру-
доемкость по ракетам-носителям «Протон» на 30 процентов, а по ракетам-носителям 
«Ангара» в три раза, – говорится в документе.  

В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической 
программе на 2016–2025 годы, имеющейся в распоряжении РИА «Новости», указыва-
ется, что себестоимость изготовления ракеты тяжелого класса «Ангара-5» в ценах 2015 
года определена в 3,5 млрд рублей. Стоимость легкой версии «Ангара-А1.2» пример-
но 1,3 млрд рублей.  Себестоимость производства ракеты «Протон-М» в ценах 2017 
года этим же документом установлена в 1,4 млрд рублей.  

В то же время, как сообщает деловая газета «Взгляд», Центр им. Хруничева плани-
рует продать находящийся в собственности участок земли в Филевской пойме в центре 
Москвы.  

– В собственности предприятия есть земельные участки общей стоимостью в 28,7 
млрд рублей, – говорится в сообщении.  

Как уже отмечалось, ракеты-носители типа «Ангара» являются экологически чисты-
ми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне 
токсичного гептила.  Последние годы полный цикл их производства сосредоточен на 
производственных площадях омского производственного объединения «Полет», кото-
рое входит в Космический центр имени Хруничева.

ЧЕТЫРЕ ОМСКИЕ КОМПАНИИ ПОЛУЧИЛИ 
ЗОЛОТУЮ СТАТУЭТКУ «ГЕММА» 

Высшей награды международного конкурса и звания лауреата удостоились компании «ПРОДО 
птицефабрика Сибирская», «Школа Анны Муратовой», «Медицинская фирма “Элита”» и ООО 
«7-Я» за высокое качество услуг. В Новосибирске подвели итоги Международного конкурса 
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017». 

В этом году нем участвовали более 400 компаний из регионов России и зарубеж-
ных стран. Отметим, что конкурс «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» проводится с 2002 
года, в нем участвуют предприятия из 60 российских регионов и 64 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Цель конкурса – выявить конкурентоспособные и перспективные предприятия по 
итогам независимой экспертной оценки качества производимых ими товаров и услуг и 
содействовать их продвижению. Многие участники конкурса вышли на  международный 
рынок и реализуют свою продукцию в Индии, Китае, Бразилии и других странах мира. 

За высокое качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг золотой стату-
этки удостоены четыре компании из Омской области. Это АО «ПРОДО птицефабрика 
Сибирская», «Школа Анны Муратовой», ООО «Медицинская фирма “Элита”», ООО «7-Я». 

– В этом году особенно активными оказались предприниматели из Сибири, Дальне-
го Востока, Урала и Поволжья. Представлено много инновационных и авторских разра-
боток, – отметил председатель оргкомитета Международного конкурса «Лучшие товары 
и услуги – ГЕММА» Сергей Степанов. – Львиную долю конкурсантов составил семейный 
бизнес. В том числе семейная компания из Омска, выпускающая полуфабрикаты, на-
учно-исследовательский внедренческий центр из Новосибирской области, семейный 
бизнес по производству удобрений из Бийска. 

Предприятия Омской области являются постоянными участниками проекта «ГЕМ-
МА». Лауреаты конкурса демонстрируют пример высокой эффективности работы и ди-
намичного развития бизнеса.

ЖИТЕЛЕЙ ПОЛТАВСКОГО РАЙОНА 
ПЕРЕВЕДУТ НА ГАЗ 

По решению главы региона Александра Буркова началась газификация сел в Полтавском 
районе. Осенью голубое топливо придет в дома жителей деревни Коконовка и села Еремеевка. 

Как сообщили в региональном правительстве, в Полтавском районе Омской области 
подрядные организации ведут строительство межпоселкового газопровода до деревни 
Коконовка и села Еремеевка. На эти цели в госпрограмме и бюджете Омской области 
акционерному обществу «Омскгазстройэксплуатация» предусмотрены субсидии – 35,8 
млн рублей. Протяженность межпоселкового газопровода свыше 21 километра. 

Планируется, что он будет введен в эксплуатацию уже в нынешнем году. Одновре-
менно ведется и газификация потребителей Еремеевки и Коконовки. 

– Это позволит улучшить качество жизни населения и подключить к сетям газоснаб-
жения в с. Еремеевка и д. Коконовка около 720 квартир, а также 9 объектов социальной 
сферы и 20 объектов сельскохозяйственного и коммерческого назначения, – говорится 
в сообщении. 

Газификация населенных пунктов Полтавского района включена в региональную 
программу Омской области на 2016 – 2020 годы.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТУТ ЗАРПЛАТЫ – 
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 

Основному персоналу в строительстве и машиностроении работодатели готовы платить в 
среднем 45 тыс. рублей. Специалистам в других отраслях – не менее 25 тысяч. При этом 
работодатели платят не столько за должность, сколько за эффективность. 

Об этом и о других тенденциях рынка труда на пресс-конференции в областном 
Доме журналиста рассказала руководитель Главного управления службы занятости на-
селения Омской области Виктория Курченко. 
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По данным ГУСЗН на 1 мая, всего в Омской области на сегодня открыто 28 тыс. ва-
кансий, а на учете в центрах занятости стоят 15 тыс. безработных. В итоге Омская об-
ласть с показателем 1,2% занимает третье место в Сибирском федеральном округе по 
уровню зарегистрированной безработицы. Впереди нашей области с лучшими показа-
телями в СФО – Красноярский край и Иркутская область. 

По другому важному показателю – напряженности на рынке труда – Омская область 
на втором месте в СФО. 

Как отметила Виктория Курченко, эти показатели действительно не формальные, а 
складывающиеся из отношения количества обратившихся в центры занятости и трудо-
устроенных. 

– Задача, которая стоит перед центрами занятости – повысить привлекательность 
службы, чтобы люди активнее обращались к специалистам, оказавшись без работы. Се-
годня в омские центры занятости обращается гораздо больше людей, чем в предыдущие 
годы. Поэтому процент регистрируемой безработицы – 1,2% – это, конечно же, результат 
работы центров занятости, доказывающий, что трудоустройство идет на достаточно вы-
соком уровне, – пояснила руководитель службы занятости. Также Курченко отметила еще 
одну положительную тенденцию – увеличение заработной платы в регионе.  

По ее словам, работодатели предлагают среднюю зарплату в 45 тыс. руб. в стро-
ительной и машиностроительной отраслях. Это в первую очередь касается вакансий 
монтажников, каменщиков, наладчиков технологического оборудования, менеджеров, 
управленческого персонала. 

В других отраслях квалифицированным специалистам предлагают сегодня не менее 
25 тыс. рублей. При этом большую часть заработной платы все чаще стал составлять не 
фиксированный оклад, а так называемые стимулирующие выплаты за эффективность 
труда и премии за особые отличия в работе. 

– Зарплата все больше зависит от знаний, компетенций, опыта, качества работы, а 
не от занимаемой должности, – подчеркнула Виктория Курченко.

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ «ЭРМИТАЖА-СИБИРЬ» 
В ОМСКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИЛИ 

60 МИЛЛИОНОВ 
Эти федеральные средства пойдут на софинансирование реконструкции здания «Саламандры» 
в 2018 году. О выделении денег Омску распорядился премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Председатель правительства в понедельник подписал распоряжение о выделении 
Министерству культуры России свыше 157 млн рублей на капитальный ремонт и рекон-
струкцию культурных объектов в регионах. Среди городов и областей, которые полу-
чили субсидию на обустройство исторических территорий – Вятск, Нижегородская об-
ласть, Псков и Омск. Почти 60 млн рублей направят в Омскую область на реконструкцию 
исторического здания страхового общества «Саламандра». 

Напомним, что ранее из федерального бюджета на эти цели было выделено 100,5 
млн рублей, из областного – 17,5 млн. Планируется, что в 2019 году в этом здании от-
кроется центр «Эрмитаж-Сибирь». 

Как сообщает портал «Омская губерния», средства выделены по федеральной целе-
вой программе «Культура России (2012 – 2018 годы)» государственной программе РФ 
«Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы для соблюдения графика работ по 
реконструкции объекта. 

– Выделить Минкультуры России из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 59 866,8 тыс. рублей на 
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Омской области на со-
финансирование капитальных вложений в объект государственной собственности Ом-
ской области «Реконструкция объекта культурного наследия «Здание страхового това-
рищества «Саламандра, 1913 – 1914 годы, – сказано в документе. 

Для омской «Саламандры» снова ищут подрядчика. По мнению главы региона Алек-
сандра Буркова, с открытием в Омске центра «Эрмитаж-Сибирь» город обретет еще 
одну точку притяжения. 

– На «Эрмитаж» в Омск поедет вся Сибирь! – считает врио губернатора Омской об-
ласти. 

Добавим, что «Омскоблстройзаказчик» объявил повторный аукцион на выполнение 
реконструкции здания-памятника. Предыдущие торги, назначенные на апрель, не со-
стоялись из-за отсутствия участников. Начальная стоимость работ осталась прежней 
– около 115,2 млн рублей. 

Не изменился и срок выполнения работ – 30 ноября 2018 года. К этому времени под-
рядчик должен завершить прокладку инженерных сетей, установку пожарной и охран-
ной сигнализаций, закончить внутреннюю отделку, доделать фасад и кровлю здания, а 
также выполнить прилегающее благоустройство на улице Музейной. 

Проведение аукциона назначено на 4 июня. Общий объем строительных работ на 
«Саламандре» еще очень большой, он оценивается в 270 млн рублей.

В ОМСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ЗАВЕРШЕН 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

В связи с установившейся в Омске положительной среднесуточной температурой наружного 
воздуха выше + 8 °С отопительный сезон с 21 мая официально прекращен. 

Напомним, что срок окончания отопительного сезона регламентируется целым ря-
дом нормативных документов и на их основании принимается соответствующее поста-
новление администрации города Омска. Ресурсоснабжающим и управляющим ком-
паниям рекомендовано своевременно предупреждать омичей о плановых периодах 
прекращения горячего водоснабжения. То есть не позднее чем за десять рабочих дней 
до начала работ. 

– Отопление в многоквартирных домах и объектах инфраструктуры Омска начали 
отключать с 21 мая. Каждая УК самостоятельно назначает день и поводит работы по 
отключению, – пояснили в департаменте городского хозяйства. 

Напомним, что еще никогда отопительный период не длился так долго, как в 2017–
2018 годах. Это связано с холодной весной и низкой температурой воздуха.

ЛОУКОСТЕР «ПОБЕДА» ПЛАНИРУЕТ НОВЫЙ РЕЙС 
ИЗ МОСКВЫ В ОМСК 

Бюджетная авиакомпания, которая входит в группу «Аэрофлот», осенью может наладить 
прямые перелеты из Москвы в Омск и Томск. Авиакомпания планирует начать продавать 
билеты на новые направления в ближайшее время. 

Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. 
– «Победа» в ближайшее время планирует открыть продажи на новые рейсы из Мо-

сквы в Томск и Омск, куда могут начаться полеты осенью 2018 года, – сказал Калмыков. 
«Победа» – первый российский лоукостер, образованный в сентябре 2014 года. 

Лоукостер выполняет полеты как внутри России, так и за рубеж. В числе российских 
направлений – не только крупные города, но и, например, Саранск, Сургут, Кемерово, 
Набережные Челны, Улан-Удэ и другие. 

Пока омичи могли улететь с помощью «Победы» в столицу из Новосибирска и Екате-
ринбурга, откуда рейс до Москвы обходился в 3–4 тыс. рублей без учета багажа. 

В то же время стало известно, что еще один перевозчик, авиакомпания «Северный 
ветер», отменила рейс из Омска в московский аэропорт Жуковский на все лето. Компа-
ния посетовала на производственную причину. 

Ранее планировалось, что «Северный ветер» начнет отправлять омичей в столицу с 
30 апреля до 27 октября. Но к полетам по этому маршруту он так и не приступил.

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ОМСКА ЗАЗВУЧИТ 
ЦЕРКОВНЫЙ КОЛОКОЛ 

Церковную звонницу на сцене установят 7 июня, когда состоится концерт симфонического 
оркестра с необычной программой. В концерте примет участие звонарь Кристовоздвиженского 
собора Омской епархии Сергей Беляков. 

Новая программа Омского симфонического оркестра «Звонница» будет посвящена 
колокольным звонам, сообщили в Омской филармонии. Для воспроизведения коло-
кольного звона в симфоническом оркестре существует специальный ударный инстру-
мент – колокола.  Но в этот вечер на сцене установят и церковную звонницу. 

Ее колокола зазвучат в Увертюре «1812» П. И. Чайковского и в Фантазии для орке-
стра  «Русь колокольная» А. Петрова, а продемонстрирует церковные звоны звонарь 
Кристовоздвиженского собора Сергей Беляков. В Увертюре «Светлый праздник» Н. А. 
Римского-Корсакова и в «Светлом празднике» для симфонического оркестра С. В. Рах-
манинова будут звучать оркестровые колокола.   

В концертной программе «Звонница» Омский симфонический оркестр под руковод-
ством Дмитрия Васильева обратится к еще одному произведению на духовную тему – 
«Стихире на тысячелетие крещения Руси» Р. Щедрина.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


