
2 29 декабря 2012 ГОда НаШ ПОЧТОВЫЙ ИНдекС И3023

Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 26.12.2012 г.                                                                                                 № 127
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 30 июня 2010 года № 73

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 73 «О ве-
домственной целевой программе «Организация обязательного медицинского страхования неработаю-
щего населения Омской области на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

1. В пункте 2 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования и 
исполнения бюджета департамента экономики и финансов».

2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Организация обязательного медицинского 
страхования неработающего населения Омской области на 2010 – 2012 годы»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Организация обязательного меди-
цинского страхования неработающего населения Омской области на 2010 – 2012 годы» слова «8940443,8 
тыс. рублей» заменить словами «8940443800 рублей», слова «1541259,8 тыс. руб.» заменить слова-

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 127

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«Организация обязательного медицинского страхования 
неработающего населения Омской области 

на 2010 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Организация обязательного медицинского страхования неработающего

населения Омской области на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия ведомственной целевой 

программы (далее – ВЦП)

Срок реализации ме-
роприятия ВЦП

Ответственный ис-
полнитель за реа-

лизацию мероприя-
тия ВЦП

Организа-
ции, уча-

ствующие в 
реализации 
мероприя-

тия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевые индикаторы реализации

мероприятия ВЦП

с (ме-
сяц/ 
год)

по (месяц/
год)

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

едини-
ца  из-
мере-

ния

Значение

2010 год 2011 год 2012 год Всего

в том числе по годам ре-
ализации ВЦП

2010 
год

2011 
год

2012 год

1 Совершенствование ор-
ганизации медицинского 
страхования неработающе-
го населения Омской обла-
сти и дополнительного фи-
нансового обеспечения ре-
ализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 

январь 
2010

декабрь 
2012

Начальник отдела 
формирования и ре-
ализации террито-
риальной програм-
мы государствен-
ных гарантий депар-
тамента экономики 
и финансов Мини-
стерства здравоох-
ранения Омской об-
ласти 

Страховые 
медицин-
ские органи-
зации

8940443800 1541259800 1641441700 5757742300 рост доли стра-
хового тарифа на 
обязательное ме-
дицинское страхо-
вание неработа-
ющего населения 
Омской области 
от федерального 
норматива

% 40,1 25 4,7 40,1

Итого 8940443800 1541259800 1641441700 5757742300 »

ми «1541259800 рублей», слова «1641441,7 тыс. руб.» заменить словами «1641441700 рублей», слова 
«5757742,3 тыс. руб.» заменить словами «5757742300 рублей»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» слова «8940443,8 тыс. рублей» за-
менить словами «8940443800 рублей», слова «1541259,8 тыс. рублей» заменить словами «1541259800 ру-
блей», слова «1641441,7 тыс. рублей» заменить словами «1641441700 рублей», слова «5757742,3 тыс. ру-
блей» заменить словами «5757742300 рублей»;

3) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
– в абзаце втором слова «начальник отдела экономического планирования и развития» заменить сло-

вами «начальник отдела формирования и реализации территориальной программы государственных га-
рантий департамента экономики и финансов»;

– в абзаце третьем слова «департаментом экономического планирования, финансирования и разви-
тия» заменить словами «департаментом экономики и финансов»;

– в абзаце пятом слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сро-
ки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской об-
ласти»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация обязательного 
медицинского страхования неработающего населения Омской области на 2010 – 2012 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 127
 

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе 

«Организация обязательного медицинского страхования 
неработающего населения Омской области 

на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Организация обязательного медицинского страхования неработающего 

населения Омской области на 2010 – 2012 годы»
за _________________ год

№ п/п
Наименование цели,  задачи, меро-

приятия ведомственной целевой про-
граммы                 (далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевой индикатор реализации мероприя-

тия ВЦП

Значение целевого индикатора  реализации мероприятия ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование единица измерения план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

Начальник отдела  ____________________          ______________________           /__________________________/»
                                                                                               (подпись)                                      (расшифровка подписи)            

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26.12.2012 г.                                                                                           № 128
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 30 июня 2010 года № 71

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 71 «О ве-
домственной целевой программе «Совершенствование системы подготовки специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием на  2010 – 2012 годы» следующие 
изменения:

1. В пунктах 2, 3 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования 
и исполнения бюджета департамента экономики и финансов».

2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы подготовки спе-
циалистов со средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 – 
2012 годы»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование системы под-
готовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образовани-
ем на 2010 – 2012 годы» слова «209 126,9 тыс. рублей» заменить словами «209 150 633,58 рубля», сло-
ва «55 356,4 тыс. рублей» заменить словами «55 356 400 рублей», слова «70 601,3 тыс. рублей» заменить 
словами «70 601 300 рублей», слова «83 169,2 тыс. рублей» заменить словами «83 192 933,58 рубля»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» слова «209126,9 тыс. рублей» за-
менить словами «209 150 633,58 рубля», слова «55356,4 тыс. рублей» заменить словами «55 356 400 ру-
блей», слова «70601,3 тыс. рублей» заменить словами «70 601 300 рублей», слова «83169,2 тыс. рублей» 
заменить словами «83 192 933,58 рубля»;

3) в абзаце четвертом раздела 7 «Система управления реализацией Программы» слова «не позднее 1 
июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сроки составления проекта областного бюд-
жета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование систе-
мы подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим профессиональным обра-
зованием» на 2010 – 2012 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему при-
казу;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 26.12.2012 г. № 128

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«Совершенствование системы подготовки специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим 

профессиональным образованием на 2010 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы подготовки специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия ве-

домственной 
целевой про-

граммы (далее 
– ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполни-
тель за реализацию ме-

роприятия ВЦП

Организации, участвую-
щие в реализации меро-

приятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

с (ме-
сяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

Всего

в том числе по годам реализации 
ВЦП

Наименование
единица  
измере-

ния

Значение

2010 год 2011 год 2012 год Всего
в том числе по годам 

реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год

1 Совершенство-
вание основно-
го профессио-
нального обра-
зования

январь 
2010

декабрь 
2012 

директор бюджетно-
го образовательного 
учреждения здравоохра-
нения Омской области 
«Медицинский колледж»

бюджетное образова-
тельное учреждение 
здравоохранения Ом-
ской области «Медицин-
ский колледж»

151687158,02 45479200 47967200 58240758,02 Степень удовлетво-
ренности работода-
теля качеством под-
готовки специали-
стов

% 96 94 95 96

2 Совершенство-
вание дополни-
тельного про-
фессионального 
образования

январь 
2010

декабрь 
2012 

директор бюджетно-
го образовательного 
учреждения «Центр по-
вышения квалификации 
работников здравоохра-
нения»

бюджетное образова-
тельное учреждение 
«Центр повышения ква-
лификации работников 
здравоохранения» 

65175275,56 17589000 22634100 24952175,56 Процент слушате-
лей, прошедших ито-
говую аттестацию по 
оценке професси-
ональных знаний и 
умений на «хорошо» 
и «отлично»

% 90 90 90 90

Итого 209150633,58 55356400 70601300 83192933,58 »

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 26.12.2012 г. № 128
 

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе 

«Совершенствование системы подготовки специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим 

профессиональным образованием на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование системы подготовки специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 – 2012 годы»
за _________________ год

№ п/п
Наименование цели,  задачи, ме-

роприятия ведомственной целевой 
программы (далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевой индикатор реализации 

мероприятия ВЦП

Значение целевого индикатора  реализации мероприятия ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам  реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование единица измерения план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

руководитель  ____________________          ______________________           /__________________________/»
                                                                                      (подпись)                                    (расшифровка подписи)     

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 27.12.2012 г.                                                                                                       № 129
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 30 июня 2010 года № 68

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области  от 30 июня 2010 года № 68 «О ве-
домственной целевой программе «Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. казенному учреждению здравоохранения Омской области «Специализированный дом ребенка» 

представлять в отдел планирования и исполнения бюджета департамента экономики и финансов Ми-
нистерства здравоохранения Омской области отчет об исполнении Программы ежегодно, не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.».

2. В пункте 3 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования и 
исполнения бюджета департамента экономики и финансов». 

3. В приложении «Ведомственная целевая программа «Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 – 2012 годы»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Лечение, уход и присмотр за            
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 – 
2012 годы» слова «405 270,4 тыс. рублей» заменить словами «408 875 175,41 рубля», слова «121 639,5 
тыс. рублей» заменить словами «121 639 500 рублей», слова «143 667,5 тыс. рублей» заменить словами 
«143 667 500 рублей», слова «139 963,4 тыс. рублей» заменить словами «143 568 175,41 рубля»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» слова «405270,4 тыс. рублей» заме-
нить словами «408 875 175,41 рубля», слова «121639,5 тыс. рублей» заменить словами «121 639 500 ру-
блей», слова «143667,5 тыс. рублей» заменить словами «143 667 500 рублей», слова «139963,4 тыс. ру-
блей» заменить словами «143 568 175,41 рубля»;

3) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
– в абзаце втором слова «начальник отдела охраны здоровья и медико-социальной помощи женщи-

нам и детям» заменить словами «заместитель начальника управления организации оказания медицин-
ской помощи женщинам и детям, начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка»;

– в абзаце пятом слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сро-
ки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской об-
ласти»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Лечение, уход и присмотр за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 – 2012 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области  А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 27.12.2012 г. № 129

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет 

на 2010 – 2012 годы»
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Официально
МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы «Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия ве-

домственной 
целевой про-

граммы (далее 
– ВЦП)

Срок реализа-
ции мероприя-

тия ВЦП
Ответственный исполнитель за 
реализа-цию мероприятия ВЦП

Организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприя-

тия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

с (ме-
сяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Наимено-
вание

единица  из-
мерения

Значение

2010 год 2011 год 2012 год
Все-

го

в том числе по годам реали-
зации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год

1 Обеспечение ле-
чения, ухода и 
присмотра за 
детьми– сиро-
тами и детьми, 
оставшимися 
без попечения 
родителей

январь 
2010

декабрь 
2012 

Заместитель начальника управле-
ния организации оказания меди-
цинской помощи женщинам и де-
тям, начальник отдела охраны здо-
ровья матери и ребенка Мини-
стерства здравоохранения Ом-
ской области

казенное учрежде-
ние здравоохране-
ния Омской обла-
сти «Специализи-
рованный дом ре-
бенка» (далее – кУ-
ЗОО «Сдр»)

393569659,01 121639500 143667500 128262659,01 Снижение 
показателя 
смертности 
детей

количе-
ство случаев 
смертности 
детей на 1 
тыс. детей

19,9 22,2 21,1 19,9

2 Материаль-
ное обеспече-
ние оказания го-
сударственной 
услуги (работы)

январь 
2012

декабрь 
2012 

Заместитель начальника управле-
ния организации оказания меди-
цинской помощи женщинам и де-
тям, начальник отдела охраны здо-
ровья матери и ребенка
Министерства здравоохранения 
Омской области

кУЗОО «Сдр» 15305516,4 0 0 15305516,4 Степень 
материаль-
ной обе-
спеченно-
сти оказа-
ния госу-
дарствен-
ной услуги 
(работы)

% 100 0 0 100

Итого 408875175,41 121639500 143667500 143568175,41 »

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 27.12.2012 г. № 129

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе 

«Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет 

на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы

 «Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет 
на 2010 – 2012 годы»

за _________________год

№ п/п
Наименование цели,  задачи, мероприя-
тия ведомственной целевой программы                 

(далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевой индикатор реализации ме-

роприятия ВЦП

Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП

Всего
в том числе по годам  реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование
единица изме-

рения
план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

руководитель  ____________________          ______________________           /__________________________/»
                                                                                    (подпись)                                       (расшифровка подписи)            

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 27.12.2012 г.                                                                                                        № 130
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 15 октября 2010 года № 94

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 15 октября 2010 года № 94 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Медицинское обеспечение населения Омской обла-
сти в чрезвычайных ситуациях на 2011 – 2013 годы» следующие изменения:

1. В названии, пункте 1 цифры «2011 – 2013» заменить цифрами «2011 – 2012».
2. В пунктах 2, 3 слова «экономического планирования и развития» заменить словами «планирования 

и исполнения бюджета департамента экономики и финансов».
3. В приложении № 1 «Ведомственная целевая программа «Медицинское обеспечение населения 

Омской области в чрезвычайных ситуациях на 2011 – 2013 годы»:
1) в названии, тексте цифры «2011 – 2013» заменить цифрами «2011 – 2012»;
2) строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по го-

дам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Медицинское обеспечение населе-
ния Омской области в чрезвычайных ситуациях на 2011 – 2013 годы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации

Программа финансируется за счет средств областного бюджета. Об-
щая сумма затрат на реализацию Программы составляет 74 651 854 
рубля, в том числе: 
в 2011 году – 46 008 500 рублей; 
в 2012 году – 28 643 354 рубля

3) в разделе 4 «Срок реализации Программы» слово «три» заменить словом «два»;
4) раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Объем и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общая сумма за-

трат на реализацию Программы составит 74 651 854 рубля, в том числе:
в 2011 году – 46 008 500 рублей;
в 2012 году – 28 643 354 рубля.»;
5) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
– в абзаце втором слова «заместитель Министра здравоохранения Омской области В.Н. Харитонов» 

заменить словами «заместитель руководителя департамента организации оказания медицинской помо-
щи Министерства здравоохранения Омской области»; 

– абзац третий исключить;
– в абзаце пятом слова «не позднее 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «в сро-

ки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской об-
ласти»;

6) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Медицинское обеспечение насе-
ления Омской области в чрезвычайных ситуациях на 2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. Приложение № 2 «Информация о реализации ведомственной целевой программы Министерства 
здравоохранения Омской области «Медицинское обеспечение населения Омской области в чрезвычай-
ных ситуациях на 2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 27.12.2012 г. № 130

«Приложение 
к ведомственной целевой программе 

«Медицинское обеспечение населения 
Омской области в чрезвычайных ситуациях

 на 2011 – 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Медицинское обеспечение населения Омской области в чрезвычайных ситуациях 

на 2011 – 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия ведомственной це-
левой программы (да-

лее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный ис-
полнитель за реа-

лизацию мероприя-
тия ВЦП

Организации, участвующие в реализа-
ции мероприятия ВЦП

Объем финансирования меропри-
ятия ВЦП (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

с (ме-
сяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

Всего

в том числе по годам 
реализации ВЦП

Наименование
единица  
измере-

ния

в том числе по годам             
реализации ВЦП

2011 год 2012 год Всего

в том числе по го-
дам  реализации 

ВЦП

2011 год 2012 год

1 Обеспечение мероприя-
тий по повышению готов-
ности органов управле-
ний, учреждений и фор-
мирований службы меди-
цины катастроф Омской 
области к действиям в 
чрезвычайных ситуациях

январь 
2011

декабрь 
2012 

Заместитель руково-
дителя департамента 
организации оказа-
ния медицинской по-
мощи Министерства 
здравоохранения Ом-
ской области

бюджетное учреждение здравоохра-
нения Омской области «Территориаль-
ный центр медицины катастроф» (да-
лее – бУЗОО «ТЦМк»), органы управ-
ления территориальной подсисте-
мы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Омской области

69943799 46008500 23935299 Степень готовности органов 
управлений, учреждений, фор-
мирований и специалистов 
службы медицины катастроф 
Омской области к действиям в 
чрезвычайных ситуациях

% 100 100 100

2 Пополнение, освежение 
резерва медицинского 
имущества службы меди-
цины катастроф Омской 
области

январь 
2012

декабрь 
2012 

Заместитель руково-
дитля департамента 
организации оказа-
ния медицинской по-
мощи Министерства 
здравоохранения Ом-
ской области

бУЗОО «ТЦМк», организации-
поставщики

4708055 0 4708055 Выполнение заявок учрежде-
ний здравоохранения Омской 
области, участвующих в ликви-
дации медико-санитарных по-
следствий чрезвычайных ситу-
аций, на получение необходи-
мого медицинского имущества 
из резерва службы медицины 
катастроф Омской области

% 100 0 100

Итого 74651854 46008500 28643354 »

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 27.12.2012 г. № 130

«Приложение № 2
приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 15 октября 2010 года № 94

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации ведомственной целевой программы «Медицинское обеспечение населения Омской области в чрезвычайных 

ситуациях на 2011 – 2012 годы»
за _________________год

№ п/п

Наименование цели,  задачи, ме-
роприятия ведомственной це-
левой программы                 (да-

лее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевой индикатор  реализации 

мероприятия ВЦП

Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

2011 год 2012 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт Наименование единица измерения план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

руководитель  ____________________          ______________________           /_________________________/»
                                                                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи)            

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 27.12.2012 г.                                                                                               № 131
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 22 декабря 2011 года № 114

Внести в приложение «доклад о результатах и 
основных направлениях деятельности Министер-
ства здравоохранения Омской области на 2012 – 
2014 годы» к приказу Министерства здравоохра-
нения Омской области от 22 декабря 2011 года № 
114 следующие изменения:

1. абзацы третий – девятнадцатый раздела 1 
«Соответствие целей деятельности Министерства 
здравоохранения Омской области приоритетам 
социально-экономического развития Омской об-
ласти» изложить в следующей редакции:

«1) организация оказания населению Омской 
области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помощи в ме-
дицинских организациях государственной систе-
мы здравоохранения Омской области;

2) создание в пределах компетенции, опреде-
ленной законодательством российской Федера-
ции, условий для развития медицинской помощи и 
обеспечения ее доступности для граждан;

3) организация безвозмездного обеспече-
ния донорской кровью и (или) ее компонентами, 
а также организация обеспечения лекарственны-

ми препаратами для медицинского применения, 
специализированными продуктами лечебного пи-
тания, медицинскими изделиями, средствами для 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации при 
оказании медицинской помощи в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 5, подпунктом 24 пункта 8 По-
ложения;

4) обеспечение мероприятий по развитию, ор-
ганизации и пропаганде донорства крови и ее ком-
понентов в пределах своей компетенции;

5) установление случаев и порядка организа-
ции оказания первичной медико-санитарной по-
мощи и специализированной медицинской помо-
щи медицинскими работниками медицинских ор-
ганизаций государственной системы здравоохра-
нения Омской области вне таких медицинских ор-
ганизаций, а также в иных медицинских организа-
циях;

6) организация осуществления мероприятий 
по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни у граждан, проживающих 
на территории Омской области;

7) участие в реализации на территории Омской 
области федеральных целевых программ, приори-
тетного национального проекта в сфере здравоох-
ранения в пределах своей компетенции;

8) разработка и реализация территориальной 
программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи, 
включающей в себя территориальную программу 
обязательного медицинского страхования;

9) заключение соглашения, устанавливающего 
тарифы на оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию на террито-
рии Омской области;

10) разработка и реализация мер, направлен-
ных на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров в сфере здравоохранения;

11) обеспечение проведения аттестации меди-
цинских работников и фармацевтических работни-
ков для получения квалификационной категории в 
порядке и сроки, которые определяются уполно-
моченным федеральным органом исполнительной 
власти;

12) иные полномочия в соответствии с законо-
дательством.».

2. В разделе 3 «распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства здра-
воохранения Омской области на 2012 – 2014 годы»:

1) в абзаце первом цифры «35 883 090,6» заме-
нить цифрами «40 983 071,4»;

2) в абзаце втором цифры «81,6» заменить 
цифрами «57,4», цифры «4,6» заменить цифрами 
«6,7», цифры «5,7» заменить цифрами «10,8», циф-
ры «7,2» заменить цифрами «24,6»;

3) абзацы четвертый – тридцать третий изло-
жить в следующей редакции:

«1) в рамках задачи 1 «Обеспечение государ-
ственных гарантий, связанных с организацией ока-
зания медицинской помощи и с предоставлением 
иных услуг в сфере здравоохранения в бюджетных 
и казенных учреждениях здравоохранения Омской 

области» предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния в сумме 19 116 655,1 тыс. рублей, из них на ре-
ализацию долгосрочных целевых программ Ом-
ской области − 3 044 950,5 тыс. рублей, в том чис-
ле по программам:

– «развитие системы здравоохранения Омской 
области» на 2010 – 2015 годы – 1 470 682,6 тыс. ру-
блей;

– «Профилактика правонарушений и наркома-
нии, предупреждение экстремизма и терроризма в 
Омской области (2010 − 2014 годы)» –   8 010,0 тыс. 
рублей;

– «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы –  
1 352,3 тыс. рублей;

– «доступная среда» на 2011 – 2015 годы – 79 
940,0 тыс. рублей;

– «Новое поколение (2009 – 2013 годы)» – 41 
500,0 тыс. рублей;

– «развитие государственной гражданской 
службы Омской области (2011 – 2015 годы)» – 
458,6 тыс. рублей;

– «Об охране окружающей среды в Омской об-
ласти (2010 – 2015 годы)» – 4 570,0 тыс. рублей;

– «региональный проект «Онкология» на 2011 – 
2015 годы» – 896 505,3 тыс. рублей;

– «Электронное Правительство Омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)» –      3 400,0 тыс. рублей;

– «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Омской области на 2010 
– 2020 годы» – 56 737,5 тыс. рублей;

– «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения в Омской области (2010 – 2014 годы)» – 379 
142,4 тыс. рублей;

– «Оказание содействия добровольному пе-
реселению в Омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)» – 
461,6 тыс. рублей;
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Официально
– «Формирование здорового образа жизни у 

населения Омской области (2012 – 2016 годы)» – 
19 210,0 тыс. рублей;

– «Снижение масштабов злоупотребления ал-
когольной продукцией и профилактика алкоголиз-
ма среди населения Омской области. Совершен-
ствование оказания наркологической помощи на 
территории Омской области (2012 – 2016 годы)» 
– 21 786,6 тыс. рублей;

– «Улучшение условий и охраны труда в Ом-
ской области» на 2013 − 2017 годы – 61 193,6 тыс. 
рублей.

На реализацию ведомственных целевых про-
грамм предполагается финансирование в сумме 7 
351 838,5 тыс. рублей, в том числе по программам:

– «развитие, организация и пропаганда донор-
ства на 2010 – 2012 годы» – 159 458,4 тыс. рублей;

– «Совершенствование оказания наркологиче-
ской помощи населению Омской области на 2010 
– 2012 годы» – 94 447,0 тыс. рублей;

– «Совершенствование оказания психиатриче-
ской помощи населению Омской области на 2010 
– 2012 годы» –  492 047,7 тыс. рублей;

– «Совершенствование мероприятий по диа-
гностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции 
на 2010 – 2012 годы» – 34 799,2 тыс. рублей;

– «Совершенствование инфекционной службы 
учреждений здравоохранения Омской области на 
2010 – 2012 годы» – 24 118,3 тыс. рублей;

– «Совершенствование противотуберкулезной 
службы на 2010 – 2012 годы» – 532 725,7 тыс. ру-
блей;

– «Здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы – 
68 166,3 тыс. рублей;

– «Информационно-аналитическое обеспече-
ние системы здравоохранения Омской области на 
2010 – 2012 годы» – 39 671,0 тыс. рублей;

– «Судебно-медицинская экспертиза на 2010 – 
2012 годы» – 86 070,1 тыс. рублей;

– «Совершенствование службы восстанови-
тельной медицины и реабилитации в системе 
здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 
годы» – 57 953,0 тыс. рублей;

– «Лечение, уход и присмотр за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 − 2012 
годы» – 143 568,2 тыс. рублей;

– «Медицинское обеспечение населения Ом-
ской области в чрезвычайных ситуациях на 2011 – 
2012 годы» – 28 643,3 тыс. рублей;

– «Совершенствование деятельности госу-
дарственных учреждений Омской области, нахо-
дящихся в ведении Министерства здравоохране-
ния Омской области, не участвующих в реализа-
ции территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы – 1 016 
559,7 тыс. рублей;

– «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению Омской области в бюджетных 
учреждениях здравоохранения Омской области» 
на 2013 – 2017 годы – 1 611 559,7 тыс. рублей;

– «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению Омской области в государ-
ственных учреждениях здравоохранения Омской 
области при отдельных заболеваниях» на 2013 – 
2017 годы – 2 962 335,5 тыс. рублей.

На реализацию региональной программы Ом-

ской области «Модернизация здравоохранения 
Омской области» на 2011 – 2012 годы    предусмо-
трены бюджетные ассигнования в сумме 1 671 
358,3 тыс. рублей.

На непрограммную деятельность предусмо-
трены бюджетные ассигнования в сумме 7 048 
507,9 тыс. рублей.»;

4) в абзаце тридцать четвертом слова «ведом-
ственной целевой программы «Организация обя-
зательного медицинского страхования неработа-
ющего населения Омской области на 2010 − 2012 
годы» заменить словами «ведомственных целе-
вых программ «Организация обязательного меди-
цинского страхования неработающего населения 
Омской области на 2010 – 2012 годы», «Повыше-
ние эффективности государственной политики в 
сферах деятельности, относящихся к компетенции 
Министерства здравоохранения Омской области» 
на 2013 – 2017 годы»;

5) в абзаце тридцать пятом:
– цифры «1 669 500,0» заменить цифрами «2 

979 651,9»;
– слова «ведомственной целевой программы 

«Обеспечение населения Омской области мера-
ми социальной поддержки в сфере здравоохра-
нения на 2010 − 2012 годы» заменить словами «ве-
домственных целевых программ «Обеспечение на-
селения Омской области мерами социальной под-
держки в сфере здравоохранения на 2010 − 2012 
годы», «Повышение эффективности государствен-
ной политики в сферах деятельности, относящих-
ся к компетенции Министерства здравоохранения 
Омской области» на 2013 – 2017 годы»;

6) в абзаце тридцать шестом:

– цифры «249 507,6» заменить цифрами «291 
557,3»;

– слова «ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы подготовки специ-
алистов со средним и фармацевтическим профес-
сиональным образованием на 2010 − 2012 годы» 
заменить словами «ведомственных целевых про-
грамм «Совершенствование системы подготов-
ки специалистов со средним и фармацевтическим 
профессиональным образованием на 2010 – 2012 
годы», «Совершенствование деятельности госу-
дарственных учреждений Омской области, нахо-
дящихся в ведении Министерства здравоохране-
ния Омской области, не участвующих в реализации 
территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи» на 2013 – 2017 годы»;

7) в абзаце тридцать седьмом цифры «229 
009,6» заменить цифрами «246 737,7»;

8) приложение № 1 «Соответствие целей дея-
тельности Министерства здравоохранения Омской 
области приоритетам социально-экономического 
развития Омской области» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

9) приложение № 3 «распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности субъекта бюджет-
ного планирования Омской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу.

Министр здравоохранения 
 Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 27.12.2012 г. № 131

«Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства здравоохранения Омской области на 
2012 – 2014 годы

Соответствие целей деятельности Министерства здравоохранения Омской области приоритетам социально-экономического 
развития Омской области

№
п/п

Полномочия Омской области, определенные законо-
дательством, в рамках исполнения которых реализует-
ся цель деятельности Министерства здравоохранения 
Омской области (далее – Министерство)

Функции (задачи) Министерства в соответствии с положением об организации деятельности 
Министерства, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства 

Цели и задачи Программы социально-
экономического развития Омской области на сред-
несрочную перспективу, на исполнение которых на-
правлена цель деятельности Министерства 

Цели дея-
тельности 
Министер-
ства 

1 1) организация оказания медицинской помощи на тер-
ритории Омской области в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий ока-
зания гражданам российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в федеральных медицинских 
учреждениях, перечень которых утверждается упол-
номоченным Правительством российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти);
2) организация обеспечения донорской кровью и ее 
компонентами организаций здравоохранения, находя-
щихся в ведении Омской области;
3) организация оказания специализированной (сани-
тарно-авиационной) скорой медицинской помощи;
4) уплата страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения;
5) материально-техническое и финансовое обеспе-
чение деятельности органов государственной власти 
Омской области и государственных учреждений Ом-
ской области, в том числе вопросы оплаты труда ра-
ботников органов государственной власти Омской об-
ласти и работников государственных учреждений Ом-
ской области

1) организация оказания населению Омской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской по-
мощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской обла-
сти;
2) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а 
также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского примене-
ния, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, сред-
ствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи;
3) реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу обяза-
тельного медицинского страхования;
4) реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров в сфере здравоохранения;
5) участие в разработке мер по развитию материально-технического обеспечения подведом-
ственных организаций;
6) организация предоставления и предоставление мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в соответствии с законодательством;
7) участие в реализации на территории Омской области федеральных целевых программ и при-
оритетного национального проекта в сфере здравоохранения в пределах своей компетенции;
8) разработка и реализация программ развития здравоохранения, обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Омской области, профилактики заболеваний;
9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством

Формирование системы, обеспечивающей доступ-
ность медицинской помощи и повышение эффек-
тивности медицинских услуг, объемы, виды и ка-
чество которых должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения Ом-
ской области, передовым достижениям медицин-
ской науки.
для достижения указанной цели необходимо реше-
ние следующих задач:
1) обеспечение государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помо-
щи в полном объеме;
2) повышение эффективности системы организа-
ции медицинской помощи;
3) улучшение лекарственного обеспечения граж-
дан;
4) информатизация системы здравоохранения;
5) развитие медицинской науки и инноваций в сфе-
ре здравоохранения, повышение квалификации 
медицинских работников и создание системы по-
вышения мотивации к качественному труду;
6) совершенствование системы охраны здоровья 
населения

Повышение 
доступности 
всех видов 
медицинской 
помощи, по-
вышение ка-
чества предо-
ставляемых 
медицинских 
услуг

»

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 27.12.2012 г. № 131

«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства здравоохранения Омской области на 2012 – 2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства здравоохранения Омской области

Наименование цели, задачи деятельности Министерства здравоохранения 
Омской области

бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

Объем, руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем,  руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем,  руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем,  руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Цель 1. Повышение доступности всех видов медицинской помощи, повышение 
качества предоставляемых медицинских услуг

5 514 080 900,00 99,17 8 938 308 439,35 99,42 15 440 757 861,20 99,47 12 716 923 333,02 99,37 12 578 652 582,38 99,34

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий, связанных с организаци-
ей оказания медицинской помощи и с предоставлением иных услуг в сфере 
здравоохранения в бюджетных и казенных учреждениях здравоохранения Ом-
ской области

2 601 012 700,00 46,78 4 650 138 290,30 51,72 8 290 159 202,90 53,41 5 559 989 315,29 43,444 5 266 506 619,05 41,593

долгосрочная целевая программа Омской области «Профилактика правонару-
шений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской 
области (2010 – 2014 годы)»

1 005 000,00 0,006 3 925 000,00 0,031 3 080 000,00 0,024

долгосрочная целевая программа Омской области «Старшее поколение» на 
2011 – 2015 годы

633 800,00 0,004 494 600,00 0,004 223 900,00 0,002

долгосрочная целевая программа Омской области «доступная среда» на 2011 
– 2015 годы

4 605 000,00 0,029 25 090 000,00 0,196 50 245 000,00 0,397

долгосрочная целевая программа Омской области «Новое поколение (2009 – 
2013 годы)»

608 000,00 0,0109 407 236,00 0,0045 19 500 000,00 0,126 22 000 000,00 0,172
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Официально
Наименование цели, задачи деятельности Министерства здравоохранения 

Омской области

бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

Объем, руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем,  руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем,  руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем,  руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в Омской области (2010 – 2014) годы»

370 962 400,00 2,390 2 090 000,00 0,016 6 090 000,00 0,048

долгосрочная целевая программа «Оказание содействия добровольному пе-
реселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом 
(2009 – 2012 годы)»

200 000,00 0,0036 66 800,00 0,0007 461 600,00 0,003

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие системы здра-
воохранения Омской области» на 2010 – 2015 годы

89 965 700,00 1,618 165 165 200,00 1,8271 449 054 219,89 2,893 620 186 000,00 4,846 401 442 400,00 3,171

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие государствен-
ной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

230 000,00 0,0026 114 600,00 0,001 120 400,00 0,001 223 600,00 0,002

долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей 
среды в Омской области (2010 – 2015 годы)»

1 400 000,00 0,001 1 520 000,00 0,012 1 650 000,00 0,013

долгосрочная целевая программа Омской области «региональный проект 
«Онкология» на 2011 – 2015 годы»

27 842 665,62 0,3097 124 421 3339,58 0,802 386 042 000,00 3,016 386 042 000,00 3,049

долгосрочная целевая программа Омской области «Электронное Правитель-
ство Омской области (2010 – 2015 годы)»

199 000,00 0,0022 1 200 000,00 0,008 1 000 000,00 0,008 1 200 000,00 0,009

долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 
годы»

11 584 386,46 0,1288 50 737 494,92 0,327 3 000 000,00 0,023 3 000 000,00 0,024

долгосрочная целевая программа Омской области «Формирование здорового 
образа жизни у населения Омской области     (2012 – 2016 годы)»

4 130 000,00 0,027 10 370 000,00 0,081 4 710 000 0,037

долгосрочная целевая программа Омской области «Снижение масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди 
населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической 
помощи на территории Омской области (2012 – 2016 годы)»

6 770 000,00 0,044 7 315 000,00 0,057 7 701 600,00 0,061

долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и 
охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы

41 612 540,00 0,325 19 581 000,00 0,155

региональная программа Омской области «Модернизация здравоохранения 
Омской области» на 2011 – 2012 годы

1 207 431 167,80 13,4297 1 671 3 254,81 10,767

Ведомственная целевая программа «Медицинское обеспечение населения 
Омской области в чрезвычайных ситуациях на 2008 – 2010 годы»

13 724 680,00 0,2468

Ведомственная целевая программа «Медицинское обеспечение населения 
Омской области в чрезвычайных ситуациях на 2011 – 2012 годы»

44 337 755,72 0,4931 28 643 354,00 0,185

Ведомственная целевая программа «развитие, организация и пропаганда до-
норства на 2010 – 2012 годы»

209 454 300,00 3,7669 138 950 939,58 1,5455 159 458 439,84 1,027

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания нарколо-
гической помощи населению Омской области на 2010 – 2012 годы» 

74 057 720,00 1,3319 85 458 467,60 0,9505 94 446 972,00 0,608

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания психиа-
трической помощи населению Омской области на 2010 – 2012 годы»

492 047 586,60 3,170

Ведомственная целевая программа «Совершенствование мероприятий по ди-
агностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы»

26 902 260,00 0,4838 39 024 436,93 0,4341 34 799 228,45 0,224

Ведомственная целевая программа «Совершенствование инфекционной 
службы учреждений здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы»

43 348 756,00 0,7796 47 793 366,89 0,5316 24 118 334,54 0,155

Ведомственная целевая программа «Совершенствование противотуберкулез-
ной службы на 2010 – 2012 годы»

472 237 132,00 8,4929 524 746 112,10 5,8365 532 725 738,77 3,432

Ведомственная целевая программа «Совершенствование службы восстанови-
тельной медицины и реабилитации в системе здравоохранения Омской обла-
сти на     2010 – 2012 годы»

47 463 371,00 0,8536 86 699 362,65 0,9643 57 953 048,00 0,373

Ведомственная целевая программа «Здоровое поколение» на 2010 – 2012 
годы

150 648 120,00 2,7093 202 711 791,78 2,2547 68 166 298,53 0,439

Ведомственная целевая программа «Первоочередные мероприятия по улуч-
шению условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения и образова-
тельных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Омкой области, на 2009 – 2011 годы»

3 78 970,00 0,0681 10 611 779,88 0,118

Ведомственная целевая программа «Судебно-медицинская экспертиза на 
2010 – 2012 годы»

59 918 460,00 1,0776 85 810 781,54 0,9544 86 070 071,75 0,555

Ведомственная целевая программа «Информационно-аналитическое обеспе-
чение системы здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы»

31 725 160,00 0,5706 40 778 229,48 0,4536 39 670 968,25 0,256

Ведомственная целевая программа «Лечение, уход и присмотр за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х 
лет на 2010 – 2012 годы»

127 513 200,00 2,2933 143 665 674,17 1,5979 143 568 175,41 0,925

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания профпата-
логической помощи на 2010 – 2012 годы»

7 374 992,05 0,082

Ведомственная целевая программа «Совершенствование деятельности госу-
дарственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министер-
ства здравоохранения Омской области, не участвующих в реализации тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы

503 613 807,33 3,935 512 945 877,74 4,051

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоох-
ранения Омской области» на 2013 – 2017 годы

798 889 785,70 6,242 812 385 131,05 6,416

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи населению Омской области в государственных учреждени-
ях здравоохранения Омской области при отдельных заболеваниях» на 2013 
– 2017 годы

1 468 598 560,47 11,475 1 493 737 074,64 11,797

Непрограммная деятельность 838 080 950 15,0725 1 299 548 923,83 14,4543 3 822 137 277,56 24,622 1 664 121 621,79 13,003 1 562 249 035,62 11,797

Задача 2. Оказание содействия органам местного самоуправления в обеспе-
чении населения муниципальными услугами в сфере здравоохранения

776 650 000,00 13,9677 1 438 727 650,11 16,0023

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие системы здра-
воохранения Омской области» на 2010 – 2015 годы

92 381 200,00 1,6614

Ведомственная целевая программа «Оказание содействия органам местного 
самоуправления муниципальных районов Омской области в обеспечении на-
селения муниципальными услугами в сфере здравоохранения на 2010 – 2012 
годы»

636 770 400,00 11,452 1 391 133 565,48 15,4729

Ведомственная целевая программа «развитие, организация и пропаганда до-
норства на 2010 – 2012 годы»

34 104 800,00 0,6134 33 741 711,60 0,3753

Ведомственная целевая программа «Совершенствование противотуберкулез-
ной службы на 2010 – 2012 годы»

13 393 600,00 0,2409 13 852 373,03 0,1541

Непрограммная деятельность

Задача 3. Организация обязательного медицинского страхования (далее – 
ОМС) неработающего населения и дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой програм-
мы ОМС

1 541 259 800,00 27,7188 1 641 441 687,00 18,257 5 757 742 300,00 37,092 6 230 197 300,00 48,681 6 360 529 800,00 50,233

Ведомственная целевая программа «Организация обязательного медицин-
ского страхования неработающего населения Омской области на 2010 – 2012 
годы»

1 541 259 800,00 27,7188 1 641 441 687,00 18,257 5 757 742 300,00 37,092

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государ-
ственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Мини-
стерства здравоохранения Омской области» на   2013 – 2017 годы

6 230 197 300,00 48,681 6 360 529 800,00 50,233

Непрограммная деятельность

Задача 4. Организация оказания мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан

538 592 300,00 9,69 1 137 337 800 12,65 1 307 095 340,39 8,420 824 928 292,46 6,446 847 628 292,46 6,694
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Официально
Наименование цели, задачи деятельности Министерства здравоохранения 

Омской области

бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

Объем, руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем,  руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем,  руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем,  руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Омской обла-
сти мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения» на 2010 – 2012 
годы

536 050 900,00 9,64 1 137 337 800 12,65 1 307 095 340,39 8,420 824 928 292,46 6,446 847 628 292,46 6,694

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государ-
ственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Мини-
стерства здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы

824 928 292,46 6,446 847 628 292,46 6,694

Непрограммная деятельность 2 541 400,00 0,0457

Задача 5. реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации медицинских работников со средним медицинским 
профессиональным образованием в сфере здравоохранения

56 566 100,00 1,0173 70 663 024,24 0,786 85 761 017,91 0,553 101 808 425,27 0,796 103 987 870,87 0,821

Ведомственная целевая программа «Первоочередные мероприятия по улуч-
шению условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения и образова-
тельных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Омской области, на 2009 – 2011 годы»

9 000,00 0,0002 62 100,00 0,0007

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы подготовки 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим профессиональ-
ным образованием на 2010 – 2012 годы»

56 501 100,00 1,0161 70 600 904,24 0,7853 85 761 017,91 0,553

Ведомственная целевая программа «Совершенствование деятельности госу-
дарственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министер-
ства здравоохранения Омской области, не участвующих в реализации тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы

101 808 425,27 0,796 103 987 870,87 0,821

Непрограммная деятельность 56 000,0 0,001

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе: 5 514 080 900,00 99,168 8 938 308 439,35 99,4167 15 440 757 861,20 99,470 12 716 923 333,02 99,366 12 578 652 582,38 99,342

распределено по задачам, из них: 5 514 080 900,00 99,168 8 938 308 439,35 99,4167 15 440 757 861,20 99,470 12 716 923 333,02 99,366 12 578 652 582,38 99,342

распределено по целевым программам 4 673 402 550,00 84,0455 7 638 759 515,52 84,9624 11 618 620 583,64 74,847 11 052 801 711,23 86,363 11 016 403 546,76 87,004

распределено по непрограммной деятельности 840 678 350,00 15,1192 1 299 548 923,83 14,4543 3 822 137 277,56 21,622 1 664 121 621,79 13,003 1 562 249 035,62 12,338

бюджетные ассигнования на обеспечение  реализации целей 46 264 700,00 0,832 52 439 888,52 0,5833 82 334 884,58 0,530 81 097 078,25 0,634 83 305 701,88 0,658

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству здра-
воохранения Омской области

5 560 345 600,00 100,00 8 990 748 327,87 100,00 15 523 092 745,78 100,00 12 798 020 411,77 100,00 12 661 958 284,26 100,00
»

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 28.12.2012 г.                                                                                                           № 132
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 30 июня 2010 года № 72

Внести в приказ Министерства здравоохране-
ния Омской области от 30 июня 2010 года № 72 «О 
ведомственной целевой программе «Обеспече-
ние населения Омской области мерами социаль-
ной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 
– 2012 годы» следующие изменения:

1. В пунктах 2, 3 слова «экономического плани-
рования и развития» заменить словами «планиро-
вания и исполнения бюджета департамента эконо-
мики и финансов».

2. В приложении «Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение населения Омской области 
мерами социальной поддержки в сфере здравоох-
ранения на 2010 – 2012 годы»:

1) в строке «Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации» паспорта ве-
домственной целевой программы «Обеспече-
ние населения Омской области мерами социаль-
ной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 
– 2012 годы» слова «3 506 696,1 тыс. рублей» за-
менить словами «3 550 809 988,72 рубля», сло-
ва «1 109 275,6 тыс. рублей» заменить словами  
«1 109 275 600 рублей», слова «1 178 277,9 тыс. ру-
блей» заменить словами «1 178 277 900 рублей», 
слова «1 219 142,6 тыс. рублей» заменить словами  
«1 263 256 488,72 рубля», слова «1 874 658,7 тыс. 
рублей» заменить словами «1 829 441 140,39 ру-
бля», слова «549 373,5 тыс. рублей» заменить сло-
вами «549 373 500 рублей», слова «в 2011 году – 
662 642,6 тыс. рублей» заменить словами «в 2011 
году – 662 642 600 рублей», слова «в 2012 году – 
662 642,6 тыс. рублей» заменить словами «в 2012 
году – 617 425 040,39 рубля», слова «1 632 037,4 
тыс. рублей» заменить словами «1 721 368 848,33 
рубля», слова «559 902,1 тыс. рублей» заменить 
словами «559 902 100 рублей», слова «515 635,3 
тыс. рублей» заменить словами «515 635 300 ру-
блей», слова «556 500,0 тыс. рублей» заменить 
словами «645 831 448,33 рубля»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансиро-
вания Программы» слова «3 506 696,1 тыс. рублей» 
заменить словами «3 550 809 988,72 рубля», слова   
«1 109 275,6 тыс. рублей» заменить словами «1 109 
275 600 рублей», слова «1 178 277,9 тыс. рублей» 
заменить словами «1 178 277 900 рублей», слова 
«1 219 142,6 тыс. рублей» заменить словами «1 263 
256 488,72 рубля», слова «1 874 658,7 тыс. рублей» 
заменить словами «1 829 441 140,39 рубля», сло-
ва «549 373,5 тыс. рублей» заменить словами «549 
373 500 рублей», слова «в 2011 году – 662 642,6 
тыс. рублей» заменить словами «в 2011 году – 662 
642 600 рублей», слова «в 2012 году – 662 642,6 
тыс. рублей» заменить словами «в 2012 году – 617 
425 040,39 рубля», слова «1 632 037,4 тыс. рублей» 
заменить словами «1 721 368 848,33 рубля», сло-
ва «559 902,1 тыс. рублей» заменить словами «559 

902 100 рублей», слова «515 635,3 тыс. рублей» за-
менить словами «515 635 300 рублей», слова «556 
500,0 тыс. рублей» заменить словами «645 831 
448,33 рубля»;

3) в разделе 7 «Система управления реализа-
цией Программы»:

– в абзаце втором слова «начальник отдела 
экономического планирования и развития» заме-
нить словами «является заместитель руководите-
ля департамента экономики и финансов, началь-
ник отдела планирования и исполнения бюджета 
департамента экономики и финансов»;

– в абзаце пятом слова «не позднее 1 июня 
года, следующего за отчетным» заменить слова-
ми «в сроки составления проекта областного бюд-
жета, ежегодно устанавливаемые Правительством 
Омской области»;

4) в приложении № 1 «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение на-
селения Омской области мерами социальной под-
держки в сфере здравоохранения на 2010 – 2012 
годы»:

– в строке 1:
графу «Ответственный исполнитель за реали-

зацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)» из-
ложить в следующей редакции:

«Начальник отдела организации оказания спе-
циализированной медицинской помощи департа-
мента организации оказания медицинской помо-
щи Министерства здравоохранения Омской обла-
сти костенко М.б.»;

цифры «119110,0» заменить цифрами 
«117610000», цифры «29569,5» заменить цифра-
ми «29569500», цифры «29540,5» заменить цифра-
ми «29540500», цифры «60000,0» заменить цифра-
ми «58500000»;

– в строке 2:
графу «Ответственный исполнитель за реали-

зацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)» из-
ложить в следующей редакции:

«Заместитель руководителя департамента 
экономики и финансов, начальник отдела планиро-
вания и исполнения бюджета департамента эконо-
мики и финансов Министерства здравоохранения 
Омской области 

Луговая Ю.Н.»;
графу «Организации, участвующие в реализа-

ции мероприятия ВЦП» изложить в следующей ре-
дакции:

«бюджетное образовательное учреждение 
здравоохранения Омской области «Медицинский 
колледж» (далее – бОУ ОО Мк), бюджетное обра-
зовательное учреждение здравоохранения Омской 
области «Центр повышения квалификации работни-
ков здравоохранения» (далее – бОУ ОО ЦПк)»;

цифры «2965,6» заменить цифрами 
«5266104,33», цифры «1038,4» заменить цифра-

ми «1038400», цифры «1927,2» заменить циф-
рами «1927200», цифру «0» заменить цифрами 
«2300504,33»;

графу «2012 год» графы «Целевые индикаторы 
реализации мероприятия (группы мероприятий) 
ВЦП» дополнить словами «не менее 100»; 

– в строке 3 цифры «441,7» заменить циф-
рами «441700», цифры «240,6» заменить цифра-
ми «240600», цифры «201,1» заменить цифрами 
«201100»;

– в строке 4:
графу «Ответственный исполнитель за реали-

зацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)» из-
ложить в следующей редакции:

«Заместитель руководителя департамента 
экономики и финансов, начальник отдела планиро-
вания и исполнения бюджета департамента эконо-
мики и финансов Министерства здравоохранения 
Омской области Луговая Ю.Н.»;

цифры «589,4» заменить цифрами «749400», 
цифры «368,4» заменить цифрами «368400», циф-
ры «221,0» заменить цифрами «221000», цифру «0» 
заменить цифрами «160000»;

графу «2012 год» графы «Целевые индикаторы 
реализации мероприятия (группы мероприятий) 
ВЦП» дополнить словами «не менее 100»; 

– в строке 5 цифры «11369,5» заменить цифра-
ми «11369500», цифры «5788,9» заменить цифра-
ми «5788900», цифры «5580,6» заменить цифрами 
«5580600»;

– в строке 6 цифры «31,64» заменить цифрами 
«31640»;

– в строке 7: 
в графе «Всего» цифры «90,96» заменить циф-

рами «196272», в графе «2010 год» цифры «90,96» 
заменить цифрами «90960», в графе «2012 год» 
цифру «0» заменить цифрами «105312»;

графу «2012 год» графы «Целевые индикаторы 
реализации мероприятия (группы мероприятий) 
ВЦП» дополнить словами «не менее 100»; 

– в строке 8:
графу «Ответственный исполнитель за реали-

зацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)» из-
ложить в следующей редакции:

«Заместитель руководителя департамента 
экономики и финансов, начальник отдела планиро-
вания и исполнения бюджета департамента эконо-
мики и финансов Министерства здравоохранения 
Омской области Луговая Ю.Н.»;

цифры «77,4» заменить цифрами «79668», 
цифры «5,7» заменить цифрами «5700», цифры 
«71,7» заменить цифрами «71700», цифру «0» за-
менить цифрами «2268»;

графу «2012 год» графы «Целевые индикаторы 
реализации мероприятия (группы мероприятий) 
ВЦП» дополнить словами «не менее 100»; 

– в строке 9:
графу «Ответственный исполнитель за реали-

зацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)» из-
ложить в следующей редакции:

«Заместитель руководителя департамента 
экономики и финансов, начальник отдела планиро-
вания и исполнения бюджета департамента эконо-
мики и финансов Министерства здравоохранения 
Омской области Луговая Ю.Н.»;

графу «Организации, участвующие в реализа-
ции мероприятия ВЦП» изложить в следующей ре-
дакции:

«бюджетное образовательное учреждение 
здравоохранения Омской области «Центр крови», 

муниципальные учреждения здравоохранения Ом-
ской области»;

цифры «56113,3» заменить цифрами 
«94997523», цифры «30518,7» заменить цифра-
ми «30518700», цифры «25594,6» заменить циф-
рами «25594600», цифру «0» заменить цифрами 
«38884223»;

графу «2012 год» графы «Целевые индикаторы 
реализации мероприятия (группы мероприятий) 
ВЦП» дополнить словами «не менее 100»; 

– в строке 10:
графу «Ответственный исполнитель за реали-

зацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)» из-
ложить в следующей редакции:

«Заместитель начальника управления органи-
зации оказания медицинской помощи женщинам и 
детям, начальник отдела охраны здоровья матери 
и ребенка управления организации оказания ме-
дицинской помощи женщинам и детям Министер-
ства здравоохранения Омской области бондарев 
д.О.»;

цифры «100000» заменить цифрами 
«105000000», цифры «30000» заменить цифра-
ми «30000000», в графе «2011 год» цифры «35000» 
цифрами «35000000», в графе «2012 год» цифры 
«35000» заменить цифрами «40000000»;

– в строке 11:
графу «Ответственный исполнитель за реали-

зацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)» из-
ложить в следующей редакции:

«Заместитель руководителя департамента 
экономики и финансов, начальник отдела планиро-
вания и исполнения бюджета департамента эконо-
мики и финансов Министерства здравоохранения 
Омской области Луговая Ю.Н.»;

цифры «9977,0» заменить цифрами 
«28306391», цифры «4877,0» заменить цифра-
ми «4877000», цифры «2100,0» заменить цифра-
ми «2100000», цифры «3000,0» заменить цифрами 
«21329391»;

– в строке 12:
цифры «21387,7» заменить цифрами 

«3687700», цифры «342,9» заменить цифрами 
«342900», цифры «3344,8» заменить цифрами 
«3344800», цифры «17700,0» заменить цифрой «0»;

в графе «2012 год» графы «Целевые индикато-
ры реализации мероприятия (группы мероприя-
тий) ВЦП» слова «не менее 100» исключить;

– в строке 13 цифры «53121,7» заменить циф-
рами «53121700»;

– в строке 14:
графу «Ответственный исполнитель за реали-

зацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)» из-
ложить в следующей редакции:

«Заместитель начальника управления органи-
зации оказания медицинской помощи женщинам и 
детям, начальник отдела охраны здоровья матери 
и ребенка управления организации оказания ме-
дицинской помощи женщинам и детям Министер-
ства здравоохранения Омской области бондарев 
д.О.»;

цифры «171193,0» заменить цифрами 
«174193000», цифры «40193,0» заменить цифра-
ми «40193000», цифры «51000,0» заменить цифра-
ми «51000000», цифры «80000,0» заменить цифра-
ми «83000000»;

– в строке 15:
графу «Ответственный исполнитель за реали-

зацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)» из-
ложить в следующей редакции:
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Официально
«Начальник отдела организации оказания спе-

циализированной медицинской помощи департа-
мента организации оказания медицинской помо-
щи Министерства здравоохранения Омской обла-
сти костенко М.б., заместитель начальника управ-
ления организации оказания медицинской помо-
щи женщинам и детям, начальник отдела охраны 
здоровья матери и ребенка управления организа-

ции оказания медицинской помощи женщинам и 
детям Министерства здравоохранения Омской об-
ласти бондарев д.О.»;

цифры «2959427,1» заменить цифрами 
«2955759290,39», цифры «913088,2» заменить 
цифрами «913088200», цифры «1023696,3» заме-
нить цифрами «1023696300», цифры «1023442,6» 
заменить цифрами «1018974790,39»;

– в строке «Итого» цифры «3506696,1» за-
менить цифрами «3550809988,72», цифры 
«1109275,6» заменить цифрами «1109275600», 
цифры «1178277,9» заменить цифрами 
«1178277900», цифры «1219142,6» заменить циф-
рами «1263256488,72»;

5) приложение № 2 «Отчет о реализации ве-
домственной целевой программы» изложить в но-

вой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

Министр здравоохранения 
 Омской области 

 А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 28.12.2012 г. № 132

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе 

«Обеспечение населения Омской области 
мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения 

на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки 

в сфере здравоохранения на 2010 – 2012 годы»
за _________________ год

№ п/п
Наименование цели,  задачи, ме-
роприятия ведомственной целе-

вой программы (далее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевой индикатор реализации мероприя-

тия ВЦП

Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

план факт план факт план факт план факт Наименование единица измерения план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие

Итого

руководитель  ____________________          ______________________           /_____________________________/»
                                                                                      (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 28 декабря 2012 года                     № 76-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 25 сентября 2012 года № 50-п  

«Об утверждении доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности Министерства имущественных 

отношений Омской области на 2013 год 
и на период до 2015 года»

1. Внести в приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министер-
ства имущественных отношений Омской области на 2013 год и на период до 2015 года» к приказу Мини-
стерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2012 года № 50-п следующие из-
менения: 

1) в тексте слова «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» 

заменить словами «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»;
2) абзацы пятый – восьмой раздела III «распределение объемов бюджетных ассигнований областного 

бюджета по целям и задачам деятельности Министерства» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели и реализацию поставленных задач Ми-

нистерства на период 2013 – 2015 годов составляет 1 354 938 770,2 рубля (из них распределено бюджет-
ных ассигнований на реализацию цели на 2013 год 45,2 процента, 2014 – 45,0 процента, 2015 – 47,2 про-
цента), из них:

– на исполнение задачи 1 сумма бюджетных ассигнований на период 2013 – 2015 годов составит 507 
047 998,3 рубля (финансирование программной деятельности);

– на исполнение задачи 2 – 43 790 000,0 рубля;
– на исполнение задачи 3 – 69 100 771,9 рубля.»;
3) приложение № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства имущественных отно-

шений Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
4) приложение № 3 «распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности Министерства имущественных отношений Омской области» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
 В. Ю. СОБОЛЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных

отношений Омской области
от 28 декабря 2012 г.  № 76-п

«Приложение № 2
 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства имущественных отношений Омской области на 2013 год и на период до 2015 года

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства имущественных отношений Омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства имущественных отношений Омской области 
(далее – показатель)

единица 
измерения

Значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год
Плановый период

2014 год 2015 год

Цель. Формирование и эффективное управление собственностью Омской области

Показатели конечного результата

количество объектов недвижимости, содержащихся в едином банке данных объектов собственности Омской области и зарегистрированных в собствен-
ность Омской области ед. 790 790 790 790 790

Задача 1. Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот

доля объектов собственности Омской области, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости % 100 100 100 100 100

количество судебных дел по имущественным спорам ед. 1 5 48 52 50

количество архивных справок, предоставленных органам исполнительной власти Омской области ед. - 15 000 1 130 1 130 225

количество объектов, находящихся в казне Омской области, закрепленных за учреждением, и количество объектов собственности Омской области, пе-
реданных учреждению в оперативное управление ед. 2 912 8 250 2 883 2 883 2 883

Площадь объектов недвижимого имущества, обслуживаемых учреждением кв.м 22 159,7 28 880,7 27 287,5 27 287,5 27 287,5

количество транспортных средств, оказывающих услугу ед. 16 25 22 22 22

количество объектов, приобретенных в казну Омской области ед. 10 19 1 1 1

доля объектов, в отношении которых зарегистрировано право собственности Омской области от общего числа объектов недвижимости, подлежащих ре-
гистрации % 96,8 96,5 96,9 97,0 97,5

Задача 2. Повышение качества учета объектов собственности Омской области и объектов муниципальной собственности

количество технических планов  (паспортов), (кадастровых паспортов) на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Омской области ед. 350 300 200 210 200

количество рабочих станций и программных продуктов ед. 1 2 2 2 1

количество технических планов (паспортов) на объекты недвижимости ед. 950 1 260 900 700 -

количество кадастровых паспортов на объекты недвижимости ед. 620 740 520 430 -

количество информационно-методических материалов по вопросам регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности ед. 100 0 400 400 400

Задача 3. развитие земельных отношений в Омской области

количество межевых планов, кадастровых выписок (паспортов) или планов территорий на объекты недвижимости ед. 160 125 150 170 150

количество договоров аренды или купли-продажи земельных участков, находящихся в собственности Омской области, заключенных по результатам кон-
курсов или аукционов ед. - 5 15 15 15

доля земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших государственную кадастровую оценку, по отношению к общему количеству 
земельных участков из состава отдельных категорий земель, поставленных на государственный кадастровый учет % 97,0 100,0 - 100,0 100,0
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Официально
Приложение № 2 

к приказу Министерства имущественных 
отношений Омской области

от 28 декабря 2012 г.  № 76-п

»Приложение № 3
 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства имущественных отношений Омской области
на 2013 год и на период до 2015 года

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области

Наименование цели, задачи деятельности Министерства 
имущественных отношений Омской области

бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год
Плановый период

2014 год 2015 год

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
рублей

удельный 
вес  в общем 

объеме, %

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

Цель. Обеспечение формирования, учета и развития собственности Омской области 407036297,6 31,4 638934102,5 51,6 206000811,6 45,2 204246099,4 45,0 209691859,3 47,2

Задача 1. Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и 
вовлечение их в хозяйственный оборот

383285837,0 29,5 606736645,8 49,0 180770811,6 39,9 174506518,4 38,4 151770668,4 34,1

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской обла-
сти» на 2009 – 2011 годы

164487359,1 12,7

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской обла-
сти на 2012 – 2015 годы»

232559135,9 18,8 52408846,0 11,5 53932481,8 11,9 53403071,6 12,0

Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи объектов 
собственности Омской области» на 2010-2012 годы

89523977,9 6,9

Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи объектов 
собственности Омской области на 2012-2015 годы

106706188,9 8,6 106569565,6 23,4 97939936,6 21,6 97954496,8 22,0

долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»

7400000,0 0,6 15940000,0 1,3 7261000,0 1,6 8183000,0 1,8

долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» 16605000,0 1,7 1660000,0 0,1 1660000,0 0,4

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» 
(2010 – 2015 годы)

105000000,0 8,1 248594000,0 20,1 12705000,0 2,8 13976000,0 3,1

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие государственной гражданской 
службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

269500,0 0,02 160600,0 0,01 166400,0 0,04 475100,0 0,1 413100,0 0,1

Непрограммная деятельность 1116721,0 0,1

Задача 2. Повышение качества учета объектов собственности Омской области 4559810,6 0,4 18794977,4 1,5 17730000,0 3,9 18730000,0 4,1 7330000,0 1,6

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской обла-
сти» на 2009 – 2011 годы

4559810,6 0,4

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской обла-
сти на 2012 – 2015 годы»

18794977,4 1,5 17730000,0 3,9 18730000,0 4,1 7330000,0 1,6

Задача 3. развитие земельных отношений в Омской области 19190650,0 1,5 13402479,3 1,1 7500000,0 1,6 11009581,0 2,4 50591190,9 11,4

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской обла-
сти» на 2009 – 2011 годы

19190650,0 1,5

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской обла-
сти на 2012 – 2015 годы»

13402479,3 1,1 7500000,0 1,6 11009581,0 2,4 50591190,9 11,4

Нераспределено по задачам 891000000,0 68,6 600000000,0 48,4 250000000,0 54,8 250000000,0 55,0 235000000,0 52,8

Непрограммная деятельность 891000000,0 68,6 600000000,0 48,4 250000000,0 54,8 250000000,0 55,0 235000000,0 52,8

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 407036297,6 31,4 638934102,5 51,6 206000811,6 45,2 204246099,4 45,0 209691859,3 47,2

в том числе:

– распределено по задачам, из них: 407036297,6 31,4 638934102,5 51,6 206000811,6 45,2 204246099,4 45,0 209691859,3 47,2

– распределено по целевым программам 407036297,6 31,4 637817381,5 51,5 206000811,6 45,2 204246099,4 45,0 209691859,3 47,2

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской обла-
сти» на 2009 – 2011 годы

188237819,7 14,5

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской обла-
сти на 2012 – 2015 годы»

264756592,6 21,4 77638846,0 16,9 83672062,8 18,4 111324262,5 25,0

Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи объектов 
собственности Омской области» на 2010–2012 годы

89523977,9 6,9

Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи объектов 
собственности Омской области на 2012–2015 годы»

106706188,9 8,6 106569565,6 23,4 97939936,6 21,6 97954496,8 22,0

долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»

7400000,0 0,6 15940000,0 1,3 7261000,0 1,6 8183000,0 1,8

долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» 16605000,0 1,7 1660000,0 0,1 1660000,0 0,4

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» 
(2010 – 2015 годы)

105000000,0 8,1 248594000,0 20,1 12705000,0 2,8 13976000,0 3,1

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие государственной гражданской 
службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

269500,0 0,02 160600,0 0,01 166400,0 0,04 475100,0 0,1 413100,0 0,1

– распределено по непрограммной деятельности 891000000,0 68,6 601116721,0 47,9 250000000,0 57,8 250000000,0 55,0 235000000,0 52,8

бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей *

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования 
Омской области 

1298036297,6 х 1238934102,5 х 456000811,6 х 454246099,4 х 444691859,3 х

________________
* – указанные средства включены в состав бюджетного ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» и 

учтены в задаче 1 «Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот».»

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 28 декабря 2012 года                     № 77-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 44-п 

«Об утверждении Доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности Министерства имущественных 

отношений Омской области на 2012 год и на период 
до 2014 года»

1. Внести в приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
имущественных отношений Омской области на 2012 год и на период до 2014 года» к приказу Министер-
ства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 44-п следующие изменения: 

1) в тексте доклада:
– слова «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 – 2014 годы» заменить 

словами «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»;

– слова «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 
2012 – 2014 годы» заменить словами «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собствен-
ности Омской области на 2012 – 2015 годы»;

2) абзацы пятый – восьмой раздела III «распределение объемов бюджетных ассигнований областного 
бюджета по целям и задачам деятельности Министерства» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели и реализацию поставленных задач Ми-
нистерства на период 2012 – 2014 годов составляет 2 149 181,1 тыс. рублей (из них распределено бюд-
жетных ассигнований на реализацию цели на 2012 год 51,6 процента, 2013 – 45,2 процента, 2014 – 45,0 
процента), из них:

– на исполнение задачи 1 сумма бюджетных ассигнований на период 2012 – 2014 годов составит 962 
014,0 тыс. рублей (финансирование программной деятельности);

– на исполнение задачи 2 – 55 255,0 тыс. рублей;
– на исполнение задачи 3 – 31 912,1 тыс. рублей.»;
3) приложение № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства имущественных отно-

шений Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
4) приложение № 3 «распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности Министерства имущественных отношений Омской области» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
 В. Ю. СОБОЛЕВ.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области

от 28 декабря 2012 г.  № 77-п

«Приложение № 2
 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства имущественных отношений Омской области
на 2012 год и на период до 2014 года

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства имущественных отношений Омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства имущественных отношений Омской области 
(далее – показатель)

единица 
измере-

ния

Значение показателя

2010 год 2011 год 2012 год Плановый период

2013 год 2014 год

Цель. Формирование и эффективное управление собственностью Омской области

Показатели конечного результата

количество объектов недвижимости, содержащихся в едином банке данных объектов собственности Омской области и зарегистрированных в собствен-
ность Омской области

ед. 956 790 790 790 790

Задача 1. Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот

доля объектов собственности Омской области, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости % 100 100 100 100 100

количество судебных дел по имущественным спорам ед. 1 1 5 48 52

количество архивных справок, предоставленных органам исполнительной власти Омской области ед. - - 15 000 1 130 1 130

количество объектов, находящихся в казне Омской области, закрепленных за учреждением, и количество объектов собственности Омской области, пере-
данных учреждению в оперативное управление

ед. 2 895 2 912 8 250 2 883 2 883

Площадь объектов недвижимого имущества, обслуживаемых учреждением кв. м 19 103,9 22 159,7 28 880,7 27 287,5 27 287,5

количество транспортных средств, оказывающих услугу ед. 16 16 25 22 22

количество объектов, приобретенных в казну Омской области ед. 9 10 19 1 1

доля объектов, зарегистрированных в собственность Омской области, от общего числа объектов недвижимости, подлежащих регистрации % 96,8 96,8 96,5 96,9 97,0

Задача 2. Повышение качества учета объектов собственности Омской области и объектов муниципальной собственности

количество технических (кадастровых) паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Омской области ед. 261 350 300 200 210

количество рабочих станций и программных продуктов ед. 1 1 2 2 2

количество технических паспортов на объекты недвижимости ед. 948 950 1 260 900 700

количество кадастровых паспортов на объекты недвижимости ед. 620 620 740 520 430

количество информационно-методических материалов по вопросам регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности ед. 452 100 0 400 400

Задача 3. развитие земельных отношений в Омской области

количество межевых планов, кадастровых выписок (паспортов) или планов территорий на объекты недвижимости ед. 202 160 125 150 170

количество договоров аренды или купли-продажи земельных участков, находящихся в собственности Омской области, заключенных по результатам конкур-
сов или аукционов

ед. - - 5 15 15

доля земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших государственную кадастровую оценку, по отношению к общему количеству зе-
мельных участков из состава отдельных категорий земель, поставленных на государственный кадастровый учет

% - 97,0 100,0 - 100,0

Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных

отношений Омской области
от 28 декабря 2012 г.  № 77-п

«Приложение № 3
 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства имущественных отношений Омской области
на 2012 год и на период до 2014 года

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области

Наименование цели, задачи деятельности 
Министерства имущественных отношений

Омской области

бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

Цель. Обеспечение формирования, учета и развития собственности Омской области 389656351,8 40,1 407036297,6 31,4 638934102,5 51,6 206000811,6 45,2 204246099,4 45,0

Задача 1. Повышение эффективности управления объектами собственности Омской 
области и вовлечение их в хозяйственный оборот

378629675,5 39,0 383285837,0 29,5 606736645,8 49,0 180770811,6 39,6 174506518,4 38,4

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской 
области» на 2009 – 2011 годы

123211186,6 12,7 164487359,1 12,7

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Ом-
ской области на 2012 – 2015 годы»

232559135,9 18,8 52408846,0 11,5 53932481,8 11,9

Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи 
объектов собственности Омской области» на 2010–2012 годы

57860164,9 6,0 89523977,9 6,9

Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи 
объектов собственности Омской области на 2012–2015 годы

106706188,9 8,6 106569565,6 23,4 97939936,6 21,6

долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»

7400000,0 0,6 15940000,0 1,3 7261000,0 1,6 8183000,0 1,8

долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» 19341000,0 2,0 16605000,0 1,7 1660000,0 0,1 1660000,0 0,4

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ом-
ской области» (2010 – 2014 годы)

30000000,0 3,1 105000000,0 8,1 248594000,0 20,1 12705000,0 2,8 13976000,0 3,1

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие государственной граж-
данской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

269500,0 0,02 160600,0 0,01 166400,0 0,04 475100,0 0,1

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие объектов транспортной 
инфраструктуры Омской области» (2010 – 2016 годы)

49227464,0 5,1

Непрограммная деятельность 98989860,0 10,2 1116721,0 0,1

Задача 2. Повышение качества учета объектов собственности Омской области 5652006,5 0,6 4559810,6 0,4 18794977,4 1,5 17730000,0 3,9 18730000,0 4,1

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской 
области» на 2009 – 2011 годы

5652006,5 0,6 4559810,6 0,4

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Ом-
ской области на 2012 – 2015 годы»

18794977,4 1,5 17730000,0 3,9 18730000,0 4,1

Задача 3. развитие земельных отношений в Омской области 5374669,8 0,6 19190650,0 1,5 13402479,3 1,1 7500000,0 1,6 11009581,0 2,4

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской 
области» на 2009 – 2011 годы

5374669,8 0,6 19190650,0 1,5

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Ом-
ской области на 2012 – 2015 годы»

13402479,3 1,1 7500000,0 1,6 11009581,0 2,4

Нераспределено по задачам 581000000,0 59,9 891000000,0 68,6 600000000,0 47,8 250000000,0 54,8 250000000,0 55,0

Непрограммная деятельность 581000000,0 59,9 891000000,0 68,6 600000000,0 47,8 250000000,0 54,8 250000000,0 55,0

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 389656351,8 40,1 407036297,6 31,4 638934102,5 51,6 206000811,6 45,2 204246099,4 45,0

в том числе:

»
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Официально
Наименование цели, задачи деятельности 
Министерства имущественных отношений

Омской области

бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

– распределено по задачам, из них: 389656351,8 40,1 407036297,6 31,4 638934102,5 51,6 206000811,6 45,2 204246099,4 45,0

– распределено по целевым программам 290666491,8 29,9 407036297,6 31,4 637817381,5 51,5 206000811,6 45,2 204246099,4 45,0

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской 
области» на 2009 – 2011 годы

134237862,9 13,8 188237819,7 14,5

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской 
области в на 2012 – 2015 годы»

264756592,6 21,4 77638846,0 17,0 83672062,8 18,4

Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи 
объектов собственности Омской области» на 2010–2012 годы

57860164,9 6,0 89523977,9 6,9

Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи 
объектов собственности Омской области на 2012–2015 годы»

106706188,9 8,6 106569565,6 23,4 97939936,6 21,6

долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»

7400000,0 0,6 15940000,0 1,3 7261000,0 1,6 8183000,0 1,8

долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» 19341000,0 2,0 16605000,0 1,7 1660000,0 0,1 1660000,0 0,4

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ом-
ской области» (2010 – 2014 годы)

30000000,0 3,1 105000000,0 8,1 248594000,0 20,1 12705000,0 2,8 13976000,0 3,1

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие государственной граж-
данской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

269500,0 0,02 160600,0 0,01 166400,0 0,04 475100,0 0,1

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие объектов транспортной 
инфраструктуры Омской области» (2010 – 2016 годы)

49227464,0 5,1

– распределено по непрограммной деятельности 679989860,0 70,1 891000000,0 68,6 601116721,0 48,5 250000000,0 54,8 250000000,0 55,0

бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей *

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного плани-
рования Омской области 

970656351,8 х 1298036297,6 х 1238934102,5 х 456000811,6 х 454246099,4 х

________________
* – указанные средства включены в состав бюджетного ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ «Формирование и развитие собственности Омской области» на 2009 – 2011 годы или 

«Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» и учтены в задаче 1 «Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяй-
ственный оборот».»

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПРИКАЗ
от 28.12.2012 г.                                                                                                                                    № 36п/1
г. Омск

О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  
государственно-правового развития Омской области 

от 26 декабря 2011 года № 29п/1 «Об утверждении доклада 
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства государственно-правового развития 
Омской области на 2012 – 2014 годы»

Внести в приказ Министерства  государ-
ственно-правового развития Омской области от 
26 декабря 2011 года № 29п/1 «Об утверждении 
доклада о результатах и основных направлени-
ях деятельности Министерства государственно-
правового развития Омской области на 2012 – 
2014 годы» следующие изменения:

1. В пункте 2 слова «В.В. Стешковича» заме-
нить словами «В.В. Огородникова».

2. В приложении «доклад о результатах и 
основных направлениях деятельности Министер-
ства государственно-правового развития Омской 
области на 2012 – 2014 годы»:

1) раздел III «распределение объемов бюджет-
ных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Министерства» изложить в 
следующей редакции:

«III. распределение объемов бюджетных ас-
сигнований областного бюджета по целям и зада-
чам деятельности Министерства

На финансовое обеспечение деятельности 
Министерства при реализации поставленных це-

лей из областного бюджета планируется напра-
вить:

– в 2012 году – 575 195 135,50 рубля, в том чис-
ле безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета – 72 958 700,00 рубля;

– в 2013 году – 532 250 867,06 рубля, в том чис-
ле безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета – 70 175 700,00 рубля;

– в 2014 году – 533 601 730,53 рубля, в том чис-
ле безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета – 72 185 800,00 рубля.

На реализацию задачи 1 «Повышение эффек-
тивности деятельности Министерства»  за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
целевым статьям кодов бюджетной классифика-
ции областного бюджета «Обеспечение деятель-
ности аппаратов мировых судей», «Государствен-
ная регистрация актов гражданского состояния», 
«Центральный аппарат», «Учреждения по обеспе-
чению хозяйственного обслуживания», «долго-
срочная целевая программа Омской области «раз-
витие государственной гражданской службы Ом-

ской области (2011 – 2015 годы)»,  запланировано:
– в 2012 году – 498 926 373,31 рубля, в том чис-

ле безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета – 72 958 700,00 рубля;

– в 2013 году – 457 952 321,13 рубля, в том чис-
ле безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета – 70 175 700,00 рубля;

– в 2014 году – 460 070 228,17 рубля, в том чис-
ле безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета – 72 185 800,00 рубля.

На реализацию задачи 2 «Создание условий 
для хранения и развития информационного потен-
циала архивного фонда Омской области как важ-
ной составной части государственных информа-
ционных ресурсов и историко-культурного насле-
дия Омской области» за счет бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных по целевой статье кодов 
бюджетной классификации областного бюджета 
«Государственные архивные учреждения», запла-
нировано:

– в 2012 году – 76 268 762,19 рубля;
– в 2013 году – 74 298 545,93 рубля;
– в 2014 году – 73 531 502,36 рубля.
В 2012 – 2014 годах бюджетные ассигнования, 

распределенные по целям и задачам, планируется 
исполнить в рамках реализации:

1) ведомственной целевой программы «разви-
тие государственно-правовых институтов на тер-
ритории Омской области» на 2012 – 2015 годы в 
объеме:

– в 2012 году – 568 939 735,50 рубля;
– в 2013 году – 528 989 667,06 рубля;
– в 2014 году – 531 985 630,53 рубля;
2) долгосрочной целевой программы Омской 

области «развитие государственной гражданской 
службы Омской области (2011 – 2015 годы)» в объ-
еме:

– в 2012 году – 755 400,00 рубля;
– в 2013 году – 761 200,00 рубля;
– в 2014 году – 1 616 100,00 рубля;
3) долгосрочной целевой программы Омской 

области «Электронное Правительство Омской об-
ласти (2010 – 2015 годы)» в объеме:

– в 2012 году – 5 500 000,00 рубля;
– в 2013 году – 2 500 000,00 рубля.
В рамках обеспечения выполнения функций 

подведомственных  учреждений планируются рас-
ходы на выплату заработной платы с начисления-
ми, оплату поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг и прочие расходы по обеспечению 
предоставления государственных услуг в рамках 
уставной деятельности учреждений.

распределение объемов бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета по целям и задачам де-
ятельности Министерства приведено в приложе-
нии    № 3 к настоящему докладу.»;

2) в графах 6, 7 строки «доля рассмотренных  
дел об административных правонарушениях в об-
щем количестве дел, подлежащих рассмотрению 
в текущем году» таблицы «Цели, задачи и резуль-
таты деятельности Министерства государственно-
правового развития Омской области» цифры «100» 
заменить знаком «–»;

3) приложение № 3 «распределение объе-
мов бюджетных ассигнований областного бюдже-
та по целям и задачам деятельности Министерства 
государственно-правового развития Омской обла-
сти» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу.

Министр государственно-правового 
развития Омской области 

 А. В. БУТАКОВ.

          Приложение
          к приказу Министерства 
          государственно-правового 
          развития Омской области
          от 28.12.2012 № 36п/1
          
         «Приложение № 3
     к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
     Министерства государственно-правового развития
      Омской области на 2012 – 2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства государственно-правового развития Омской области

Наименование цели, задачи деятельности Министерства государственно-
правового развития Омской области

бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год Плановый период

Объем, рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Объем, рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Объем, рублей

Удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

2013 год 2014 год

Объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1. развитие государственно-правовых институтов на территории Омской об-
ласти

384 973 841,77 100,0 516 678 576,82 100,0 575 195 135,50 100,0 532 250 867,06 100,0 533 601 730,53 100,0

Задача 1. Повышение эффективности деятельности Министерства 
государственно-правового развития Омской области

352 713 641,95 91,6 462 903 954,19 89,6 498 926 373,31 86,7 457 952 321,13 86,0 460 070 228,17 86,2

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности 
Министерства государственно-правового развития Омской области» на 2010 год

352 713 641,95 91,6 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «развитие государственно-правовых институ-
тов на территории Омской области» на 2011 год

- - 462 032 754,19 89,4 - - - - - -
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Официально
Наименование цели, задачи деятельности Министерства государственно-

правового развития Омской области

бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год Плановый период

Объем, рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Объем, рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Объем, рублей

Удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

2013 год 2014 год

Объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ведомственная целевая программа «развитие государственно-правовых институ-
тов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы

- - - - 498 170 973,31 86,6 457 191 121,13 85,9 458 454 128,17 85,9

долгосрочная целевая программа Омской области «развитие государственной 
гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

- - 871 200,00 0,2 755 400,00 0,1 761 200,00 0,1 1 616 100,00 0,3

Задача 2. Создание условий для хранения и развития информационного потенци-
ала архивного фонда Омской области как важной составной части государствен-
ных информационных ресурсов и историко-культурного наследия Омской области

32 260 199,82 8,4 53 774 622,63 10,4 76 268 762,19 13,3 74 298 545,93 14,0 73 531 502,36 13,8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности 
Министерства государственно-правового развития Омской области» на 2010 год

32 260 199,82 8,4 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «развитие государственно-правовых институ-
тов на территории Омской области» на 2011 год

- - 50 124 622,63 9,7 - - - - - -

Ведомственная целевая программа «развитие государственно-правовых институ-
тов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы 

- - - - 70 768 762,19 12,3 71 798 545,93 13,5 73 531 502,36 13,8

долгосрочная целевая программа Омской области «Электронное Правительство 
Омской области (2010 – 2015 годы)»

- - 3 650 000,00 0,7 5 500 000,00 1,0 2 500 000,00 0,5 - -

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе 384 973 841,77 100,0 516 678 576,82 100,0 575 195 135,50 100,0 532 250 867,06 100,0 533 601 730,53 100,0

распределено по задачам, из них 384 973 841,77 100,0 516 678 576,82 100,0 575 195 135,50 100,0 532 250 867,06 100,0 533 601 730,53 100,0

распределено по программной деятельности 384 973 841,77 100,0 516 678 576,82 100,0 575 195 135,50 100,0 532 250 867,06 100,0 533 601 730,53 100,0

распределено по непрограммной деятельности - - - - - - - - - -

бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей* - - - - - - - - - -

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного пла-
нирования Омской области

384 973 841,77 100,0 516 678 576,82 100,0 575 195 135,50 100,0 532 250 867,06 100,0 533 601 730,53 100,0

* – данные бюджетные ассигнования учтены по строкам: «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области» 
на 2010 год», «Ведомственная целевая программа «развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» на 2011 год»,«Ведомственная целевая программа «развитие государственно-
правовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы».»

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 27 декабря 2012 года                                                                                                              № П-12-77
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 28 марта 2011 года № П-11-16  
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «развитие льноводства и производства 

продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы» к приказу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области от 28 марта 2011 года № П-11-16 следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» па-
спорта ведомственной целевой программы «развитие льноводства и производства продукции из льново-
локна в Омской области на 2011 – 2015 годы»:

– цифры «84715100» заменить цифрами «97028813,46»;
– цифры «10733200» заменить цифрами «23046913,46»;
– дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
 «Объём финансирования Программы за счёт средств федерального бюджета в 2012 году составит 

2658000 рублей»;

2) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
– в абзаце девятом цифры «2870720» заменить цифрами «2837720»;
– в абзаце одиннадцатом цифры «253200» заменить цифрами «220200»;
– абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
 «объём финансирования в целом на весь период реализации Программы – 90568359,86 рублей, в 

том числе: из федерального бюджета – 2658000,00 рублей, из областного бюджета – 87910359,86 ру-
блей и по годам:»;

– абзац сорок третий изложить в следующей редакции: «2012 – 20303979,86 рублей, в том числе: из 
федерального бюджета – 2658000,00 рублей, из областного бюджета – 17645979,86 рублей;»; 

3) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:

– абзац первый изложить в новой редакции: 
«Финансирование Программы предполагается осуществлять за счёт средств федерального и об-

ластного бюджетов. Объём финансирования  Программы составит 97028813,46 рублей на весь срок 
её реализации, в том числе: из федерального бюджета – 2658000,00 рублей, из областного бюджета – 
94370813,46 рублей и по годам:»;

– абзац третий изложить в следующей редакции:
 «– 2012 год – 23046913,46 рублей, в том числе из федерального бюджета – 2658000,00 рублей, из об-

ластного бюджета – 20388913,46 рублей;»;
4) таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «развитие льноводства и 

производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение
 к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области
от 27 декабря 2012 года № П-12-77 

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия ведомственной целе-
вой программы «развитие 

льноводства и производства 
продукции из льноволокна 

в Омской области на 2011 – 
2015 годы» (далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполни-
тель за реализацию меро-

приятия ВЦП 

Организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы меро-

приятий) ВЦП

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год)

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

еди-
ни-

ца из-
мере-

ния

Значение

Все-
го

в том числе по годам реализа-
ции ВЦП

1-й 
год

2-й год 3-й год
4-й
год

5-й
год 1-й 

год
2-й 
год

3-й 
год

4-й
год

5-й
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цель: Увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции из льна

Задача: Научное обеспечение льноводства 

1 Субсидии организациям, 
индивидуальным предпри-
нимателям, занимающим-
ся выращиванием и пере-
работкой льна-долгунца, на 
возмещение части затрат на 
приобретение средств за-
щиты растений

январь 
2011 

декабрь 
2015 

дудницкий С.Н. – началь-
ник отдела растениевод-
ства и землепользова-
ния управления производ-
ственной деятельности 
Министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Омской области 

Организации, 
индивидуаль-
ные предпри-
ниматели, за-
нимающиеся 
выращиванием 
и переработкой 
льна-долгунца

2837720 117520 220200 700000
1

900000
1

900000
1

Урожайность льно-
волокна

ц/га -
15

7,4
16

7,5
17

7,6
18

10,0
19

11,0
20

2 Выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских работ, на-
учные консультации сель-
скохозяйственных товаро-
производителей

январь 
2011 

декабрь 
2015 

дудницкий С.Н. – началь-
ник отдела растениевод-
ства и землепользова-
ния управления производ-
ственной деятельности 
Министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Омской области

Организа-ции в 
соответствии с 
законодатель-
ством

1400000 - 300000 300000 400000 400000 Урожайность льно-
волокна

ц/га - 7,4 7,5 7,6 10,0 11,0

Задача: Техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей орудиями, машинами и оборудованием отечественного производства для выращивания, уборки и переработки льна, послеу-
борочной подработки семян льна-долгунца.

3 Субсидии организациям, 
индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся 
выращиванием и (или) пе-
реработкой льна-долгунца, 
на возмещение части за-
трат на приобретение техни-
ки для возделывания и убор-
ки льна-долгунца, оборудо-
вания для послеуборочной 
подработки семян и перера-
ботки льносырья 

январь 
2011 

декабрь 
2015 

дудницкий С.Н. – началь-
ник отдела растениевод-
ства и землепользова-
ния управления производ-
ственной деятельности 
Министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Омской области

Организации, 
индивидуаль-
ные предпри-
ниматели, за-
нимающиеся 
выращивани-
ем и (или) пе-
реработкой 
льна-долгунца 

90568359,86 30818380 20303979,86 9836000 14790000 14820000 коэффициент об-
новления основ-
ных видов сель-
скохозяйственной 
техники для воз-
делывания и убор-
ки льна-долгунца, 
оборудования для 
послеуборочной 
подработки се-
мян и переработки 
льносырья

% - 1,3 1,7 2,2 2,3 2,5
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Официально
4 Субсидии организациям, 

индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся 
выращиванием и (или) пе-
реработкой льна-долгунца, 
на возмещение части затрат 
на приобретение и мон-
таж некапитальных соору-
жений в целях размещения 
оборудования для послеу-
борочной подработки семян 
льна-долгунца и переработ-
ки льносырья

январь 
2011 

декабрь 
2015 

дудницкий С.Н. – началь-
ник отдела растениевод-
ства и землепользова-
ния управления производ-
ственной деятельности 
Министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Омской области

Организации, 
индивидуаль-
ные предпри-
ниматели, за-
нимающиеся 
выращивани-
ем и (или) пе-
реработкой 
льна-долгунца 

2222733,60 - 2222733,60 - - коэффициент об-
новления основ-
ных видов сель-
скохозяйственной 
техники для воз-
делывания и убор-
ки льна-долгунца, 
оборудования для 
послеуборочной 
подработки се-
мян и переработки 
льносырья

% - 1,7 - - -

ИТОГО 97028813,46 30935900 23046913,46 10836000 16090000 16120000

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З 
от 28 декабря 2012 года                                                                              № П-12-78
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области 
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 марта 2011 

года № П-11-16 «Об утверждении ведомственной целевой программы «развитие льноводства и произ-
водства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы»;

2) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 13 декабря 2011 
года № П-11-58 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области от 28 марта 2011 года № П-11-16»;

3) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 марта 2012 года 
№ П-12-9 «Об утверждении ведомственной целевой программы «развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2015 годы»;

4) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 2 июля 2012 года 
№ П-12-33 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области от 28 марта 2011 года № П-11-16»;

5) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 10 сентября 2012 
года № П-12-48 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области от 1 марта 2012 года № П-12-9»;

6) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 сентября 2012 
года № П-12-56 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области от 28 марта 2011 года № П-11-16»;

7) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 18 октября 2012 
года № П-12-64 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области от 28 марта 2011 года № П-11-16»;

8) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 13 ноября 2012 
года № П-12-66 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области от 1 марта 2012 года № П-12-9»;

9) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 15 ноября 2012 
года № П-12-68 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области от 28 марта 2011 года № П-11-16»;

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 27 декабря 2012 года                                                                      № 80-п
г. Омск

Об определении денежных эквивалентов мер социальной 
поддержки по оплате проезда в Омской области в 2013 году
В соответствии с пунктом 3 Правил преобразования (оценки) мер социальной поддержки, предостав-

ляемых пенсионерам в натуральной форме в соответствии с законодательством российской Федерации 
и законодательством субъектов российской Федерации по оплате пользования телефоном, по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта 
(городского, пригородного и междугородного), в денежные эквиваленты для подсчета общей суммы ма-
териального обеспечения пенсионера, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития российской Федерации от 29 сентября 2009 года № 804н, пунктом 4 Правил расчета 
суммы материального обеспечения пенсионера для установления федеральной социальной доплаты к 
пенсии, утвержденных приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 20 де-
кабря 2010 года № 92-п, приказываю:

1. Определить денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах 
пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте меж-
дугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2013 году согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

10) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 27 декабря 2012 
года № П-12-77 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области от 28 марта 2011 года № П-11-16».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение 
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 27 декабря 2012 года № 80-п

ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения 

и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2013 году

№
п/п

категории граждан, имеющих право на меру социальной поддержки

Проезд в 
городском 
транспор-

те*

Проезд в ав-
томобильном 

транспорте 
пригородно-

го и междуго-
родного сооб-

щений**

Проезд 
ж/д 

транс-
портом
(приго-
род)***

Проезд 
речным 

транспор-
том    (при-
город)****

размер де-
нежного эк-
вивалента

1 2 3 4 4 5 6

1 Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССр, либо награжденные орденами или медалями СССр за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

80,70 61,24 1,88 0,08 143,90

2 Ветераны труда, а также приравненные к ним граждане по состоянию 31 декабря 2004 года 80,70 61,24 1,88 0,08 143,90

3 реабилитированные лица 80,70 61,24 9,49 0,06 151,49

4 Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 80,70 61,24 9,49 0,06 151,49

5 Герои Советского Союза, Герои российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы 80,70 61,24 - - 141,94

6 Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 80,70 61,24 - - 141,94

7 Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (далее – инвалиды войны), а также приравненные к ним  лица по состоянию на 
31 декабря 2004 года

80,70 61,24 - 0,06 142

8 Участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», а также прирав-
ненные к ним лица по состоянию на 31 декабря 2004 года

80,70 61,24 - 0,06 142

9 Ветераны боевых действий на территории СССр, на территории российской Федерации и территориях других государств (далее – ветераны боевых 
действий) из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1  статьи 3 Федерального закона  «О ветеранах»

80,70 61,24 - 0,06 142

10 Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 80,70 61,24 - 0,06 142

11 Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строи-
тельстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог,   а также члены экипажей судов транспор-
тного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств 

80,70 61,24 - 0,08 142,02

12 родители и супруга (супруг) погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 80,70 61,24 - 0,06 142

13 родители и супруга (супруг) погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных ко-
манд местной противовоздушной обороны; родители и супруга (супруг) погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; родители 
и супруга (супруг) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы иорганов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей); родители и супруга (супруг) военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавши-
ми без вести в районах боевых действий и исключенных из списков воинских частей

80,70 61,24 - 0,06 142

14 Инвалиды и лицо, сопровождающее инвалида I группы 80,70 61,24 - 0,06 142

15 дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работники (в случае сопровождения ими детей-инвалидов) 80,70 61,24 - 0,06 142

16 Граждане, имевшие право на бесплатный проезд пассажирским транспортом общего пользования в соответствии с Законом российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭС»

80,70 61,24 - 0,06 142

17 беременные женщины при проезде в лечебные учреждения на консультации и обратно при наличии обменной карты беременной и направления врача, 
заверенного печатью лечебного учреждения

80,70 61,24 - - 141,94

18 Члены многодетных семей 80,70 61,24 - - 141,94
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1 2 3 4 4 5 6

19 Граждане, награжденные знаком «Почетный донор россии» 80,70 61,24 9,49 0,06 151,49

20 Граждане, имеющие временное удостоверение «Почетный донор» Омской области 80,70 61,24 9,49 0,06 151,49

21 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 
государственных образовательных учреждениях Омской области, а также муниципальных образовательных  учреждениях Омской области 

80,70 61,24 9,49 0,06 151,49

22 Лица, награжденные золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» или удостоенные почетного звания Омской «Почетный гражданин 
Омской области»

80,70 61,24 9,49 0,06 151,49

23 Лица, обучающиеся в общеобразовательных школах-интернатах, расположенных на территории Омской области 80,70 - - - 80,70

24 Обучающиеся в бюджетном образовательном учреждении Омской области «кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус» 80,70 61,24 - - 141,94

25 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалид-
ность которых наступила вследствие их противоправных действий) 

80,70 61,24 - 0,06 142

26 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, за исключением лиц, признанных  инвалидами  вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, а также  
лица, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий

80,70 61,24 - 0,06 142

27 Члены семьи  погибшего (умершего) лица, удостоенного почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской области» и (или) награжден-
ного золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», из числа лиц, указанных в статье 32.1 кодекса Омской области о социальной за-
щите отдельных категорий граждан

80,70 61,24 9,49 0,06 151,49

________________________
*Проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регу-

лярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по 
маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в городе Омске:

1) среднее количество поездок в месяц – 3 007 127;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по 

проезду, – 465 709 чел.;
3) тариф на проезд – 12 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 77,49 руб. (3 007 

127/465 709 х 12 = 77,49 руб.).
Проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регуляр-

ные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по 
маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в пределах территории Омской области (кро-
ме города Омска):

1) среднее количество поездок в месяц – 124 738;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по 

проезду, – 465 709 чел.;
3) тариф на проезд – 12 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 3,21 руб. (124 738/465 

709 х 12 = 3,21 руб.).
**Проезд в пассажирском автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные перевозки при-

городного и междугородного сообщения в пределах территории Омской области:
1) среднее количество поездок в месяц – 697 099;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по 

проезду, – 463 521 чел.;
3) средний тариф на проезд – 40,72 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 61,24 руб. (697 099/463 

521 х 40,72 = 61,24 руб.).
***Проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения в пределах территории Омской 

области: 

1) среднее количество поездок в месяц – 17 206, в том числе:
– граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 5 693;
– граждан, имеющих право на льготный проезд, – 11 513;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по 

проезду, – 181 202 чел., в том числе:
– граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 33 595 чел.;
– граждан, имеющих право на льготный проезд, – 147 607 чел.;
3) средний тариф на проезд: 
– для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 55,99 руб.; 
– для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 24,15 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет:
– для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 9,49 руб. (5 693/33 595 х 55,99 = 9,49 руб.);
– для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 1,88 руб. (11 513/147 607 х 24,15 = 1,88 руб.).
****Проезд внутренним водным пассажирским транспортом по пригородным маршрутам перевозок: 
1) среднее количество поездок в месяц – 1074, в том числе:
– граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 385;
– граждан, имеющих право на льготный проезд, – 689;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на  меры социальной поддержки по 

проезду, – 357 834 чел., в том числе:
– граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 210 227 чел.;
– граждан, имеющих право на льготный проезд, – 147 607 чел.;
3) средний тариф на проезд:
– для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 33,67 руб.;
– для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 16,84 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет: 
– для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 0,06 руб. (385/210 227 х 33,67 = 0,06 руб.);
– для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 0,08 руб. (689/147 607 х 16,84 = 0,08 руб.).

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 24.12.2012 г.                                                                               № 55
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 26 апреля 2010 года № 16 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Совершенствование 
механизмов размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для заказчиков 
в 2010 – 2012 годах» 

Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование механизмов размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков в 2010 – 2012 годах», утверж-
денную приказом Министерства экономики Омской области от 26 апреля 2010 года № 16, следующие из-
менения:

1) в паспорте ведомственной целевой программы: 
– в строке «Объемы и источники финансирования ВЦП в целом и по годам ее реализации» цифры «2 

000,0» заменить цифрами «1 200,0», цифры «850,0» заменить цифрами «50,0»;
– в строке «Ожидаемые результаты реализации ВЦП» цифры «40» заменить цифрами «10»;
2) в абзаце седьмом пункта 6 раздела 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов 

реализации ВЦП» цифры «40» заменить цифрами «10»;
3) в разделе 6 «Объем и источники финансирования ВЦП в целом и по годам ее реализации, обосно-

вание потребности в необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «2 000,0» заменить цифрами «1 200,0»;
– в абзаце четвертом цифры «850,0» заменить цифрами «50,0»; 
4) в приложении № 1 «Перечень целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Совер-

шенствование механизмов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для заказчиков в 2010 – 2012 годах»:

– в пункте 1 цифры «40» заменить цифрами «10»;
5) в приложении № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование ме-

ханизмов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков в 
2010 – 2012 годах»:

– в разделе 1 «Оптимизация размещения заказов»:
в строке 1.1 цифры «40» заменить цифрами «10»;
– в разделе 2 «развитие добросовестной конкуренции на рынке товаров, работ и услуг для заказчи-

ков, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов»:
в строке 2.2. цифры «800,0» исключить;
– в строке «Итого» цифры «2000,0» заменить цифрами «1200,0», цифры «850» заменить цифрами «50».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
 А. Ф. ТРИППЕЛЬ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года              № 291-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 28 марта 2012 года № 61-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 28 марта 2012 года № 61-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 

2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1 «распределение субсидий местным бюджетам из Областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности»:

– после строки 9 в строке «Нераспределенные средства» цифры «12 569 839,00» заменить цифрами 
«39,00»;

– в строке «Итого по подразделу 1.1.1» цифры «189 850 976,00» заменить цифрами «177 281 176,00»;
– в строке «Итого по подразделу 1.1» цифры «214 490 804,00» заменить цифрами «201 921 004,00»;
– в строке 14.5 слова «общей тепловой мощностью 3,1 МВт» исключить;
– в строке «Итого по разделу 1» цифры «292 441 084,00» заменить цифрами «279 871 284,00»;
– после строки 18.7 строку «Нераспределенные средства» исключить;
– в строке «Итого по подразделу 2.1» цифры «38 763 120,00» заменить цифрами «38 700 206,62»;
– в строке «Итого по разделу 2» цифры «44 824 940,00» заменить цифрами «44 762 026,62»;
– в строке 19 цифры «9 664 000,00» заменить цифрами «8 315 313,00»;
– в строке «Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов» цифры «678 682 024,00» 

заменить цифрами «666 049 310,62»;
2) в таблице приложения № 4 «распределение субсидий местным бюджетам из Областного фон-

да софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»:

– в строке 2.2:
цифры «35 101 232,00» заменить цифрами «29 885 132,00»;
цифры «30 240 000,00» заменить цифрами «25 023 900,00»;
– в строке 2.11:
цифры «9 357 858,00» заменить цифрами «9 119 758,00»;
цифры «8 912 200,00» заменить цифрами «8 674 100,00»;
– дополнить строкой 2.14 следующего содержания:

2.14 азовский немец-
кий националь-
ный муници-
пальный район

Проектно-изыскательские работы по объекту 
«реконструкция автодороги от аула Тулумбай 
до автодороги Сосновка – Поповка азовско-
го немецкого национального муниципального 
района Омской области»

419 643,55 х 419 643,55 95,00

– в строке «Итого по разделу 2»:
цифры «266 362 116,45» заменить цифрами «261 327 560,00»;
цифры «214 254 200,00» заменить цифрами «208 800 000,00»;
цифры «52 107 916,45» заменить цифрами «52 527 560,00»;
– строку «Нераспределенные средства по разделу 2» изложить в следующей редакции:

Нераспределенные средства по разделу 2 5 454 200,00 5 454 200,00 х х

– строку 3.21 после слов «многоквартирных домов» дополнить словами «, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов»;

– в строке 3.23:
после слов «многоквартирных домов» дополнить словами «, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов»;
цифры «500 000,00» заменить цифрами «920 049,91»;
– в строке 3.27 цифры «2 824 024,15» заменить цифрами «2 824 024,00»;
– в строке 3.31 цифры «3 000 000,00» заменить цифрами «2 588 857,42»;
– в строке 3.37 цифры «4 861 925,30» заменить цифрами «4 853 018,12»;
– строку 3.38 изложить в следующей редакции:
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Официально
3.38 Городской 

округ го-
род Омск

ремонт проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов 
г. Омска

11 687 139,55 11 687 139,55 х 95,00

ремонт проездов к дворовым тер-
риториям многоквар-тирных до-
мов г. Омска 

41 766 826,35 х 41 766 826,35 74,04

ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов г. Омска

947 683,48 947 683,48 х 95,00

ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов г. Омска 

53 633 173,65 х 53 633 173,65 74,04

– в строке 4.45 цифры «402 072,94» заменить цифрами «2 309 710,87»;
– в строке 4.54 слова «ул. Гагарина» заменить словами «пер. Гагарина»;
– в строке 4.61 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «3 300 967,85»;
– в строке 4.66 цифры «3 751 150,00» заменить цифрами «3 668 184,39»;
– в строке «Итого по разделу 4»:
цифры «243 938 802,69» заменить цифрами «244 064 442,86»;
цифры «243 646 799,83» заменить цифрами «243 772 440,00»;
– строку «Нераспределенные средства по разделу 4» исключить;
– в строке «Всего за счет средств Областного фонда софинансирования расходов»:
цифры «773 673 462,17» заменить цифрами «768 764 545,89»;
цифры «227 181 025,89» заменить цифрами «221 726 825,89»;
цифры «546 492 436,28» заменить цифрами «547 037 720,00»;
– строку «Итого нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:

Итого нераспределенные средства 5 454 200,00 5 454 200,00 х х

3) в таблице приложения № 5 «распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жи-
лищно– коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей»:

– в разделе 2 «Предоставление молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополни-
тельной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жи-
лья»:

строку «Нераспределенные средства» исключить;
в строке «ИТОГО» цифры «700 000,00» заменить цифрами «369 043,80»;
– в строке «Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов»:
цифры «106 996 740,00» заменить цифрами «106 665 783,80»;
цифры «75 000 000,00» заменить цифрами «74 669 043,80».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                 № 307-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа Омской области «Защита населения 
и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенство-
вание гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 8 
июля 2009 года № 121-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области 
«Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-
ни и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» цифры «98 055,02» заменить цифра-
ми «89 439,97», цифры «48 115,73» заменить цифрами «39 500,68»;

2) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы по годам» цифры «98 055,02» заменить цифра-
ми «89 439,97», цифры «48 115,73» заменить цифрами «39 500,68», цифры «49 271,49» заменить цифрами 
«47 656,44», цифры «48 783,53» заменить цифрами «41 783,53», цифры «50,2» заменить цифрами «53,3», 
цифры «49,8» заменить цифрами «46,7»;

3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
– строку 1.4 исключить;
– в строке 2.1 цифры «30 350,00» заменить цифрами «28 734,95», цифры «22 350,00» заменить циф-

рами «20 734,95»;
– в строке «Всего» цифры «98 055,02» заменить цифрами «89 439,97», цифры «48 115,73» заменить 

цифрами «39 500,68»;
4) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования»:
– в строках «Всего, в том числе» и «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям Омской области, в том числе» цифры «98 055,02» заменить цифрами «89 439,9», цифры     
«48 115,73» заменить цифрами «39 500,68»;

– в строке «капитальные вложения» цифры «49 271,49» заменить цифрами «47 656,44», цифры «23 
240,00» заменить цифрами «21 624,95»;

– в строке «бюджетное учреждение Омской области «аварийно-спасательная служба Омской об-
ласти» цифры «28 350,00» заменить цифрами «26 734,95», цифры «22 350,00» заменить цифрами «20 
734,95».

2. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение по-
жарной безопасности в Омской области (2011 – 2020 годы)» к постановлению Правительства Омской об-
ласти от 13 января 2011 года № 1-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области 
«Обеспечение пожарной безопасности в Омской области (2011 – 2020 годы)» цифры «725 890,82» заме-
нить цифрами «714 190,82», цифры «41 718,5» заменить цифрами «30 018,5»;

2) в разделе 5 «Объемы финансирования программы» цифры «725 890,82» заменить цифрами «714 
190,82», цифры «41 718,5» заменить цифрами «30 018,5»;

3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий программы»:
– в строке 3.1 цифры «253 699,5» заменить цифрами «241 999,5», цифры «15 600,0» заменить цифра-

ми «3 900,0»;
– в строке 3.1.4 цифры «2011, 2012» заменить цифрами «2011», цифры «4 116,0» заменить цифрами 

«216,0», цифры «3 900,0» заменить знаком «–»;
– в строке 3.1.22 цифры «2011, 2012» заменить цифрами «2011», цифры «4 095,0» заменить цифрами 

«195,0», цифры «3 900,0» заменить знаком «–»;
– в строке 3.1.26 цифры «2011, 2012» заменить цифрами «2011», цифры «4 132,0» заменить цифрами 

«232,0», цифры «3 900,0» заменить знаком «–»;
– в строке «Итого по разделу 3» цифры «302 979,9» заменить цифрами «291 279,9», цифры «23 480,4» 

заменить цифрами «11 780,4»;
– в строке «Всего по программе» цифры «725 890,82» заменить цифрами «714 190,82», цифры «41 

718,5» заменить цифрами «30 018,5»;
4) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования»:
– в строках «Всего, в том числе» и «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям Омской области, в том числе» цифры «725 890,82» заменить цифрами «714 190,82», циф-
ры «41 718,5» заменить цифрами «30 018,5»;

– в строке «капитальные вложения» цифры «657 896,88» заменить цифрами «646 196,88», цифры «31 
925,8» заменить цифрами «20 225,8»; 

– в строке «бюджетное учреждение Омской области «Управление противопожарной службы Омской 
области» цифры «725 860,82» заменить цифрами «714 160,82», цифры «41 703,5» заменить цифрами «30 
003,5».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БУТАКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634009, г.Томск, ул. к.Маркса, 83, ОГрН: 1087017002533, 

ИНН:7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных 
Постановлением Правительства российской Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии ин-
формации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.
tomsk.ru

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 27 декабря 2012 года       № 59-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 11 мая 2011 года № 24-п
Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Омской области», 

утвержденную приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской об-
ласти от 11 мая 2011 года № 24-п, следующие изменения:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской обла-
сти»:

1) пункт 4 строки «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» дополнить новым абза-
цем двадцать пятым следующего содержания:

«– удельный вес численности граждан, состоящих в статусе безработного более 8 месяцев, в общей 
численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости;»;

2) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации»:

– в абзаце первом цифры «4318690545,22» заменить цифрами «4318291173,22», цифры 
«1745224659,22» заменить цифрами «1744825287,22»;

– в пункте 2 цифры «963065632,30» заменить цифрами «962666260,30», цифры «406261832,30» заме-
нить цифрами «405862460,30».

2. В пункте 12:
1) в абзаце первом цифры «4318690545,22» заменить цифрами «4318291173,22», цифры 

«1745224659,22» заменить цифрами «1744825287,22»;
2) в подпункте 2 цифры «963065632,30» заменить цифрами «962666260,30», цифры «406261832,30» 

заменить цифрами «405862460,30».
3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий Программы:

№
п/п

Наименование меро-
приятия

расходы на мероприятие Программы (рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Цель Программы – обеспечение осуществления Главным управлением полномочий в области содей-
ствия занятости населения и переданного полномочия российской Федерации по осуществлению от-
дельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а 
также реализация прав граждан на защиту от безработицы в Омской области

1 Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области 
содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их 
получателей

1.1 Проведение опросов по-
лучателей государствен-
ных услуг в области со-
действия занятости на-
селения

без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат

1.2 Учет и анализ жалоб 
(претензий) получате-
лей государственных 
услуг в области содей-
ствия занятости насе-
ления

без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат

1.3 Осуществление функ-
ций управления в рам-
ках полномочий в об-
ласти содействия заня-
тости населения и пе-
реданного полномочия 
российской Федерации 
по осуществлению от-
дельных видов социаль-
ных выплат гражданам, 
признанным в установ-
ленном порядке безра-
ботными

286742708,32 283969503,30 312743043,44 297505859,34 298982229,97 1479943344,37

1.3.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

263012297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263012297,00

1.3.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

23730411,32 283969503,30 312743043,44 297505859,34 298982229,97 1216931047,37

1.4 Всего по задаче 1 286742708,32 283969503,30 312743043,44 297505859,34 298982229,97 1479943344,37

1.4.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

263012297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263012297,00

1.4.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

23730411,32 283969503,30 312743043,44 297505859,34 298982229,97 1216931047,37

2 Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечени-
ем государственных гарантий в области содействия занятости населения
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Официально
№
п/п

Наименование меро-
приятия

расходы на мероприятие Программы (рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

2.1 Проведение прове-
рок при осуществле-
нии регионального 
государствен-ного над-
зора и контроля за при-
емом на работу инвали-
дов в пределах установ-
ленной квоты, в том чис-
ле за выделением (соз-
данием) рабочих мест 
(специальных рабочих 
мест) для трудоуст-
ройства инвалидов в со-
ответствии с установ-
ленной квотой

без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат

2.2 Проведение проверок 
центров занятости при 
осуществлении надзо-
ра и контроля за реги-
страцией инвалидов в 
качестве безработных 
и обеспечением госу-
дарственных гарантий 
в области содействия 
занятости населения, 
за исключением слу-
чаев, предусмотрен-
ных федераль-ным 
законода-тельством

без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат

2.3 Всего по задаче 2 без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат

2.3.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат

2.3.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат

3 Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения

3.1 Содействие гражданам 
в поиске подходящей 
работы, а работодате-
лям в подборе необхо-
димых работников

без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат без затрат

3.2 Информирова-ние о по-
ложении на рынке труда 
в Омской области

2656310,00 1843000,00 1343000,00 1343000,00 1343000,00 8528310,00

3.2.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

2656310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2656310,00

3.2.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 1843000,00 1343000,00 1343000,00 1343000,00 5872000,00

3.3 Организация ярмарок 
вакансий и учебных ра-
бочих мест

2083346,00 1421148,00 1315317,00 1315317,00 1315317,00 7450445,00

3.3.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

2083346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2083346,00

3.3.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 1421148,00 1315317,00 1315317,00 1315317,00 5367099,00

3.4 Профессиональная ори-
ентация граждан

2666720,00 2219088,00 2242100,00 2242100,00 2242100,00 11612108,00

3.4.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

2666720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2666720,00

3.4.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 2219088,00 2242100,00 2242100,00 2242100,00 8945388,00

3.5 Психологическая под-
держка безработных 
граждан

778500,00 896415,00 597890,00 597890,00 597890,00 3468585,00

3.5.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

778500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778500,00

3.5.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 896415,00 597890,00 597890,00 597890,00 2690085,00

3.6 Профессиональное об-
учение безработных 
граждан

52535253,00 32749709,00 35000000,00 35000000,00 35000000,00 190284962,00

3.6.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

52535253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52535253,00

3.6.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 32749709,00 35000000,00 35000000,00 35000000,00 137749709,00

3.7 Предоставление суб-
сидий из областно-
го бюджета автоном-
ному учреждению Ом-
ской области средне-
го про-фессионального 
образования "колледж 
"Учебный центр "Ори-
ентир"

0,00 14598251,00 0,00 0,00 0,00 14598251,00

3.7.1 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 14598251,00 0,00 0,00 0,00 14598251,00

3.8 Обеспечение и органи-
зация предоставления 
услуг в сфере занято-
сти населения автоном-
ным учреждением Ом-
ской области средне-
го про-фессионального 
образования "колледж 
"Учебный центр "Ори-
ентир"

0,00 0,00 13623870,16 14086921,37 15722972,02 43433763,55

3.8.1 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 0,00 13623870,16 14086921,37 15722972,02 43433763,55

№
п/п

Наименование меро-
приятия

расходы на мероприятие Программы (рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

3.9 Организация проведе-
ния оплачиваемых об-
щественных работ

31457615,00 24916806,00 24949976,00 24949976,00 24949976,00 131224349,00

3.9.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

8174751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8174751,00

3.9.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

23282864,00 24916806,00 24949976,00 24949976,00 24949976,00 123049598,00

3.9.2.1 Из них иные межбюд-
жетные трансферты му-
ниципальным образо-
ваниям Омской области 
на участие в организа-
ции и финансировании 
проведения обществен-
ных работ

23282864,00 18282816,00 18282816,00 18282816,00 18282816,00 96414128,00

3.10 Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершенно-летних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработ-
ных граждан, испыты-
вающих трудности в по-
иске работы, безработ-
ных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из чис-
ла выпускников образо-
вательных учреждений 
начального и среднего 
про-фессионального об-
разования, ищущих ра-
боту впервые

16133121,00 14644918,00 16518938,00 16518938,00 16518938,00 80334853,00

3.10.1 Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершенно-летних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

14861445,00 13504506,00 15367966,00 15367966,00 15367966,00 74469849,00

3.10.1.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

14861445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14861445,00

3.10.1.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 13504506,00 15367966,00 15367966,00 15367966,00 59608404,00

3.10.2 Организация временно-
го трудоустройства без-
работных граждан, ис-
пытывающих трудности 
в поиске работы

1147403,00 1140412,00 1150972,00 1150972,00 1150972,00 5740731,00

3.10.2.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

1147403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1147403,00

3.10.2.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 1140412,00 1150972,00 1150972,00 1150972,00 4593328,00

3.10.3 Организация времен-
ного трудоустройства 
безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпуск-
ников образователь-
ных учреждений на-
чального и среднего 
про-фессионального об-
разования, ищущих ра-
боту впервые

124273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124273,00

3.10.3.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

124273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124273,00

3.10.3.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

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

3.11 Социальная адаптация 
безработных граждан на 
рынке труда

1057761,00 721400,00 721400,00 721400,00 721400,00 3943361,00

3.11.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

1057761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1057761,00

3.11.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 721400,00 721400,00 721400,00 721400,00 2885600,00

3.12 Содействие самоза-
нятости безработных 
граждан

992826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992826,00

3.12.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

992826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992826,00

3.13 Содействие самоза-
нятости безработных 
граждан, включая ока-
зание единовременной 
финансовой помощи

0,00 810674,00 896020,10 896020,10 896020,10 3498734,30

3.13.1 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 810674,00 896020,10 896020,10 896020,10 3498734,30

3.14 Содействие гражданам 
в переселении для рабо-
ты в сельской местности

105600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105600,00

3.14.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

105600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105600,00

3.15 Содействие безработ-
ным гражданам в пе-
реезде и безработным 
гражданам и членам их 
семей в переселении в 
другую местность для 
трудоустройства по на-
правлению государ-
ственной службы заня-
тости населения

0,00 178380,00 199211,40 199211,40 199211,40 776014,20
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Официально
№
п/п

Наименование меро-
приятия

расходы на мероприятие Программы (рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

3.15.1 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 178380,00 199211,40 199211,40 199211,40 776014,20

3.16 Осуществление соци-
альных выплат гражда-
нам, признанным в уста-
новленном порядке без-
работными

545351701,00 556803800,00 553563600,00 567550300,00 0,00 2223269401,00

3.16.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

545351701,00 556803800,00 553563600,00 567550300,00 0,00 2223269401,00

3.17 Всего по задаче 3 655818753,00 651803589,00 650971322,66 665421073,87 99506824,52 2723521563,05

3.17.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

632535889,00 556803800,00 553563600,00 567550300,00 0,00 2310453589,00

3.17.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

23282864,00 94999789,00 97407722,66 97870773,87 99506824,52 413067974,05

4 Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости на-
селения

4.1 Организация профес-
сионального обучения 
отдельных категорий 
граждан, не зарегистри-
рованных в качестве 
безработных

0,00 3412944,00 3609168,60 3609168,60 3609168,60 14240449,80

4.1.1 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 3412944,00 3609168,60 3609168,60 3609168,60 14240449,80

4.2 Содействие работодате-
лям в обеспечении заня-
тости отдельных катего-
рий граждан

0,00 1745915,00 1431716,00 1431716,00 1431716,00 6041063,00

4.2.1 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 1745915,00 1431716,00 1431716,00 1431716,00 6041063,00

4.3 Содействие безработ-
ным гражданам в орга-
низации собственного 
дела и создании допол-
нительных рабочих мест 
для трудоустройства 
безработных граждан

0,00 10315000,00 10380000,00 10380000,00 10380000,00 41455000,00

4.3.1 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 10315000,00 10380000,00 10380000,00 10380000,00 41455000,00

4.4 Стажировка выпускни-
ков образовательных 
учреждений про-
фессионального обра-
зования

0,00 10195020,00 11260000,00 11260000,00 11260000,00 43975020,00

4.4.1 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 10195020,00 11260000,00 11260000,00 11260000,00 43975020,00

4.5 Содействие работодате-
лям в обеспечении тру-
довых прав работающих 
инвалидов

0,00 1224289,00 2630148,00 2630148,00 2630148,00 9114733,00

4.5.1 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 1224289,00 2630148,00 2630148,00 2630148,00 9114733,00

№
п/п

Наименование меро-
приятия

расходы на мероприятие Программы (рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

4.6 Всего по задаче 4 0,00 26893168,00 29311032,60 29311032,60 29311032,60 114826265,80

4.6.1 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 26893168,00 29311032,60 29311032,60 29311032,60 114826265,80

5 ИТОГО 942561461,32 962666260,30 993025398,70 992237965,81 427800087,09 4318291173,22

5.1 В том числе за счет 
средств субвенции фе-
дерального бюджета

895548186,00 556803800,00 553563600,00 567550300,00 0,00 2673465886,00

5.2 В том числе за счет 
средств областного 
бюджета

47013275,32 405862460,30 439461798,70 424687665,81 427800087,09 1744825287,22

4. В подпункте 1 пункта 15:
1) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«- удельный вес численности длительно безработных граждан в общей численности безработных 

граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости (расчет показателя осуществляет-
ся только в 2012 году);»;

2) дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
«- удельный вес численности граждан, состоящих в статусе безработного более 8 месяцев, в общей 

численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости;».
5. В приложении № 2 «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы «Содействие заня-

тости населения Омской области»:
1) строки 4.1.8, 4.1.9 изложить в следующей редакции:

4.1.8 Удельный вес количества работодате-
лей, обратившихся в центры занятости 
за подбором необходимых работни-
ков, в общем количестве работодате-
лей, зарегистрированных в Омской об-
ласти, не менее3

Отдел тру-
доустрой-
ства и специ-
альных про-
грамм Главно-
го управления

Процентов - - 4,0 4,1 4,2 4,2

4.1.9 Удельный вес количества вакансий, за-
мещенных в связи с трудоустройством 
граждан по направлению центров за-
нятости, в заявленном для замещения 
количестве вакансий, не менее3

Отдел тру-
доустрой-
ства и специ-
альных про-
грамм Главно-
го управления

Процентов - - 40,0 41,0 41,5 42,0

2) строку 4.1.12 изложить в следующей редакции:

4.1.12 Уровень трудоустройства на по-
стоянные рабочие места незаня-
тых граждан, состоявших на ре-
гистрационном учете в центрах 
занятости в целях поиска подхо-
дящей работы, не менее17

Отдел трудоу-
стройства и спе-
циальных про-
грамм Главного 
управления

Процентов 31,9 20,0 20,0 20,3 20,5 20,7

3) строку 4.1.21 изложить в следующей редакции:

4.1.21 Удельный вес численности длительно 
безработных граждан в общей числен-
ности безработных граждан, состоящих 
на регистрационном учете в центрах за-
нятости, не менее2

Отдел трудоустрой-
ства и специальных 
программ Главного 
управления

Процентов - - 4,3 - - -

4) дополнить строкой 4.1.24 следующего содержания:

4.1.24 Удельный вес численности граж-
дан, состоящих в статусе безра-
ботного более 8 месяцев, в общей 
численности безработных граж-
дан, состоящих на регистрацион-
ном учете в центрах занятости, не 
менее2

Отдел трудоу-
стройства и спе-
циальных про-
грамм Главного 
управления

Процентов - - - 18,0 17,6 17,6

6. Приложение № 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости насе-
ления Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

»

Приложение
к приказу Главного управления государственной

 службы занятости населения Омской области
от 27 декабря 2012 года № 59-п

«Приложение № 3
к ведомственной целевой программе

«Содействие занятости населения Омской области»

Мероприятия ведомственной целевой программы 
«Содействие занятости населения Омской области»

№ п/п

Наименование 
мероприятия ве-
домственной це-
левой програм-
мы «Содействие 
занятости насе-

ления Омской 
области» (далее 

– Программа)

Срок реали-
зации ме-
роприятия 

Программы

Ответствен-
ный исполни-
тель за реа-
лизацию ме-

роприятия 
Программы 
(должность, 
инициалы, 
фамилия)

Хозяй-
ствующие 
субъекты, 
участвую-
щие в ре-
ализации 
меропри-
ятия Про-

граммы

Объем финансирования мероприятия Программы (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

С 
(ме-
сяц/ 
год)

По 
(ме-
сяц/ 
год)

Всего
В том числе по годам

Наименование це-
левого индикатора

едини-
ца из-
мере-

ния

Значение

Всего
В том числе по годам

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цель Программы – обеспечение осуществления Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) полномочий в области содействия занятости населения и переданного полно-
мочия российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан на защиту от безработицы в Омской области

1 Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых казенными учреждениями службы занятости населения Омской области (далее – центры за-
нятости), и уровня удовлетворенности их получателей

1.1 Проведение опро-
сов получателей 
государственных 
услуг в области со-
действия занято-
сти населения 

ян-
варь 
2011 
года 

де-
кабрь 
2015 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева, за-
меститель на-
чальника Глав-
ного управ-
ления по об-
щим вопросам 
к.В. Лубянов 

Главное 
управление, 
центры заня-
тости 

      Удельный вес числен-
ности граждан, удо-
влетворенных полно-
той, доступностью и 
качеством государ-
ственных услуг в об-
ласти содействия за-
нятости населения, в 
общей численности 
граждан, принявших 
участие в опросе

Процен-
тов

97,7 97,8 98,0 98,1 98,2
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.2 Учет и анализ жа-
лоб (претензий) 
получателей госу-
дарственных услуг 
в области содей-
ствия занятости 
населения

ян-
варь 
2011 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Замести-
тель началь-
ника Главного 
управления по 
общим вопро-
сам к.В. Лубя-
нов, замести-
тель началь-
ника Главно-
го управле-
ния по финан-
совым вопро-
сам М.П. Ха-
мова, замести-
тель началь-
ника Главного 
управления по 
вопросам за-
нятости насе-
ления а.е. Гу-
сева

Главное 
управление, 
центры заня-
тости

Удельный вес коли-
чества обоснованных 
жалоб на действия 
(бездействие) цен-
тров занятости, всту-
пивших в законную 
силу отрицательных 
решений судов всех 
инстанций судебной 
системы российской 
Федерации по ре-
зультатам рассмотре-
ния дел, в которых ор-
ганы службы занято-
сти являются ответчи-
ком, истцом, предпи-
саний по результатам 
проверок, проведен-
ных органами проку-
ратуры и иными кон-
тролирующими и над-
зорными органами, 
в общем количестве 
указанных жалоб, ре-
шений судов и пред-
писаний

Процен-
тов

0,8 0,5 0,4 0,4 0,35

1.3 Осуществление 
функций управле-
ния в рамках пол-
номочий в области 
содействия заня-
тости населения и 
переданного пол-
номочия россий-
ской Федерации 
по осуществлению 
отдельных видов 
социальных выплат 
гражданам, при-
знанным в уста-
новленном поряд-
ке безработными

ян-
варь 
2011 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Замести-
тель началь-
ника Главно-
го управления 
по финансо-
вым вопросам 
М.П. Хамова

Главное 
управление, 
центры заня-
тости

1479943344,37 286742708,32 283969503,30 312743043,44 297505859,34 298982229,97 Удельный вес расхо-
дов на осуществле-
ние функций управле-
ния в рамках полно-
мочий в области со-
действия занятости 
населения и передан-
ного полномочия рос-
сийской Федерации 
по осуществлению от-
дельных видов соци-
альных выплат граж-
данам, признанным 
в установленном по-
рядке безработными, 
в общем объеме за-
трат на предоставле-
ние государственных 
услуг в области со-
действия занятости 
населения и реализа-
цию дополнительных 
мероприятий в обла-
сти содействия заня-
тости населения

единиц 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

1.4 Всего по задаче 1 1479943344,37 286742708,32 283969503,30 312743043,44 297505859,34 298982229,97

2 Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоко-
лов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения

2.1 Проведение про-
верок при осу-
ществлении регио-
нального государ-
ственного надзора 
и контроля за при-
емом на работу ин-
валидов в преде-
лах установленной 
квоты, в том чис-
ле за выделени-
ем (созданием) ра-
бочих мест (спе-
циальных рабочих 
мест) для трудоу-
стройства инвали-
дов в соответствии 
с установленной 
квотой

ян-
варь 
2011 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по об-
щим вопросам 
к.В. Лубянов

Главное 
управление, 
центры заня-
тости

Выполнение плана 
проведения проверок 
при осуществлении 
регионального госу-
дарственного надзо-
ра и контроля за при-
емом на работу ин-
валидов в пределах 
установленной квоты, 
в том числе за выде-
лением (созданием) 
рабочих мест (специ-
альных рабочих мест) 
для трудоустройства 
инвалидов в соответ-
ствии с установлен-
ной квотой

Выпол-
нено / не 
выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Вы-
полне-
но

2.2 Проведение про-
верок центров за-
нятости при осу-
ществлении над-
зора и контро-
ля за регистраци-
ей инвалидов в ка-
честве безработ-
ных и обеспечени-
ем государствен-
ных гарантий в об-
ласти содействия 
занятости населе-
ния, за исключени-
ем случаев, преду-
смотренных феде-
ральным законода-
тельством

ян-
варь 
2011 
года 

де-
кабрь 
2015 
года 

Замести-
тель началь-
ника Главно-
го управле-
ния по финан-
совым вопро-
сам М.П. Ха-
мова, замести-
тель началь-
ника Главно-
го управления 
по общим во-
просам к.В. Лу-
бянов 

Главное 
управление, 
центры заня-
тости 

      Выполнение пла-
на проведения ком-
плексных прове-
рок государствен-
ных учреждений Ом-
ской области, подве-
домственных Главно-
му управлению

Выпол-
нено / не 
выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Вы-
полне-
но

количество вступив-
ших в законную силу 
решений судов о при-
влечении виновных 
должностных лиц к 
административной 
ответственности в со-
ответствии с частью 
2 статьи 5.42 кодек-
са российской Фе-
дерации об админи-
стративных правона-
рушениях

единиц 0 0 0 0 0 0

2.3 Всего по задаче 2

3 Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения

3.1 Содействие граж-
данам в поиске 
подходящей рабо-
ты, а работодате-
лям в подборе не-
обходимых работ-
ников

ян-
варь 
2011 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели, 
предоста-
вившие ин-
формацию о 
вакансиях в 
центры заня-
тости

Уровень трудоустрой-
ства граждан, состо-
явших на регистраци-
онном учете в центрах 
занятости в целях по-
иска подходящей ра-
боты (не менее)

Процен-
тов

53,8 55,0 58,0 58,1 58,2

3.2 Информирование 
о положении на 
рынке труда в Ом-
ской области 

ян-
варь 
2011 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Замести-
тель началь-
ника Главно-
го управления 
по финансо-
вым вопросам 
М.П. Хамова

Центры за-
нятости, 
средства 
массовой 
информа-
ции

8528310,00 2656310,00 1843000,00 1343000,00 1343000,00 1343000,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее)

Тысяч 
человек

640,0 240,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.3 Организация яр-
марок вакансий и 
учебных рабочих 
мест 

ян-
варь 
2011 
года 

де-
кабрь 
2015 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели, 
приглашае-
мые для уча-
стия в меро-
приятиях со-
гласно тема-
тике и кате-
гории участ-
ников ярма-
рок

7450445,00 2083346,00 1421148,00 1315317,00 1315317,00 1315317,00 количество ярма-
рок (не менее), в том 
числе

единиц 1673 473 300 300 300 300

Специализированные 
ярмарки для отдель-
ных категорий граж-
дан, испытывающих 
трудности в поиске 
работы (не менее)

единиц 600 120 120 120 120 120
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3.4 Организация про-
фессиональной 
ориентации граж-
дан в целях выбора 
сферы деятельно-
сти (профессии), 
трудоустройства, 
профессионально-
го обучения 

ян-
варь 
2011 
года 

де-
кабрь 
2015 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева 

Центры за-
нятости, ав-
тономное 
учреждение 
Омской об-
ласти сред-
него про-
фессиональ-
ного образо-
вания «кол-
ледж «Учеб-
ный центр 
«Ориен-
тир» (далее 
– Учебный 
центр «Ори-
ентир») 

11612108,00 2666720,00 2219088,00 2242100,00 2242100,00 2242100,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее), 
в том числе

Человек 352000 78000 70000 68000 68000 68000

Выпускники обра-
зовательных учреж-
дений начального и 
среднего професси-
онального образова-
ния, ищущие работу 
впервые (не менее)

Человек 17500 3500 3500 3500 3500 3500

Инвалиды (не менее) Человек 12800 2800 2500 2500 2500 2500

Лица, освобожденные 
из учреждений, ис-
полняющих наказание 
в виде лишения сво-
боды (не менее)

Человек 1000 200 200 200 200 200

Женщины, имеющие 
детей в возрасте до 
трех лет (не менее)

Человек 6200 1100 1200 1300 1300 1300

детисироты и дети, 
оставшиеся без по-
печения родителей, и 
лица из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попече-
ния родителей (да-
лее – детисироты) (не 
менее)

Человек 340 60 70 70 70 70

3.5 Психологическая 
поддержка безра-
ботных граждан 

ян-
варь 
2011 
года 

де-
кабрь 
2015 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева 

Центры за-
нятости, 
Учебный 
центр «Ори-
ентир» 

3468585,00 778500,00 896415,00 597890,00 597890,00 597890,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее), 
в том числе

Человек 34200 8500 6500 6400 6400 6400

Выпускники обра-
зовательных учреж-
дений начального и 
среднего професси-
онального образова-
ния, ищущие работу 
впервые (не менее)

Человек 1500 300 300 300 300 300

Инвалиды (не менее) Человек 3000 600 600 600 600 600

Лица, освобожденные 
из учреждений, ис-
полняющих наказание 
в виде лишения сво-
боды (не менее)

Человек 150 30 30 30 30 30

Женщины, имеющие 
детей в возрасте до 
трех лет (не менее)

Человек 1200 200 250 250 250 250

3.6 Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и повы-
шение квалифика-
ции безработных 
граждан, включая 
обучение в другой 
местности

ян-
варь 
2011 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости, 
Учебный 
центр «Ори-
ентир», го-
сударствен-
ные учреж-
дения Ом-
ской области 
начального 
и среднего 
профессио-
нального об-
разования, 
с которы-
ми заключен 
договор о 
профессио-
нальном об-
учении без-
работного 
гражданина 
по направле-
нию центра 
занятости

190284962,00 52535253,00 32749709,00 35000000,00 35000000,00 35000000,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее), 
в том числе

Человек 24788 5188 4900 4900 4900 4900

Выпускники обра-
зовательных учреж-
дений начального и 
среднего професси-
онального образова-
ния, ищущие работу 
впервые (не менее)

Человек 750 250 200 100 100 100

Инвалиды (не менее) Человек 550 150 100 100 100 100

Лица, освобожденные 
из учреждений, ис-
полняющих наказание 
в виде лишения сво-
боды (не менее)

Человек 290 80 60 50 50 50

Женщины, имеющие 
детей в возрасте до 
трех лет (не менее) 

Человек 115 30 25 20 20 20

3.7 Предоставление 
субсидий из об-
ластного бюджета 
Учебному центру 
«Ориентир» 

ян-
варь 
2011 
года 

де-
кабрь 
2012 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева 

Центры за-
нятости, 
Учебный 
центр «Ори-
ентир» 

14598251,00 0,00 14598251,00 0,00 0,00 0,00 Численность участни-
ков мероприятия (не 
менее)

Человек 1882 1882

Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по предо-
ставлению дополни-
тельного професси-
онального образова-
ния (не менее)

Человек 1864 1864

Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по повы-
шению квалификации 
работников государ-
ственных учреждений 
(не менее)

Человек 18 18

3.8 Обеспечение и ор-
ганизация предо-
ставления услуг 
в сфере занято-
сти населения 
Учебным центром 
«Ориентир» 

ян-
варь 
2013 
года 

де-
кабрь 
2015 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева 

Центры за-
нятости, 
Учебный 
центр «Ори-
ентир» 

43433763,55 0,00 0,00 13623870,16 14086921,37 15722972,02 Численность участни-
ков мероприятия (не 
менее)

Человек 4818 1606 1606 1606

Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по предо-
ставлению дополни-
тельного професси-
онального образова-
ния (не менее)

Человек 4764 1588 1588 1588

Численность получа-
телей государствен-
ной услуги по повы-
шению квалификации 
работников государ-
ственных учреждений 
(не менее)

Человек 54 18 18 18

3.9 Организация про-
ведения оплачива-
емых обществен-
ных работ, из них

ян-
варь 
2011 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости, му-
ниципальные 
образова-
ния Омской 
области, ра-
ботодатели, 
с которыми 
заключен до-
говор о со-
вместной де-
ятельности 
по органи-
зации и про-
ведению об-
щественных 
работ

131224349,00 31457615,00 24916806,00 24949976,00 24949976,00 24949976,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее)

Человек 31500 7500 6000 6000 6000 6000

В том числе из числа 
безработных граждан 
(не менее)

Человек 23400 5400 4500 4500 4500 4500
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3.9.1 Организация про-
ведения оплачива-
емых обществен-
ных работ центра-
ми занятости

ян-
варь 
2011 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели, 
с которыми 
заключен до-
говор о со-
вместной де-
ятельности 
по органи-
зации и про-
ведению об-
щественных 
работ

34810221,00 8174751,00 6633990,00 6667160,00 6667160,00 6667160,00 Численность участни-
ков из числа безра-
ботных граждан (не 
менее)

Человек 23400 5400 4500 4500 4500 4500

3.9.2 Организация про-
ведения обще-
ственных работ му-
ниципальными об-
разованиями Ом-
ской области

ян-
варь 
2011 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Муниципаль-
ные образо-
вания Ом-
ской обла-
сти, центры 
занятости

96414128,00 23282864,00 18282816,00 18282816,00 18282816,00 18282816,00 Численность участни-
ков (не менее)

Человек 20482 4050 4108 4108 4108 4108

3.10 Организация вре-
менного трудоу-
стройства несо-
вершеннолетних 
граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в 
свободное от уче-
бы время, безра-
ботных граждан, 
испытывающих 
трудности в поис-
ке работы, безра-
ботных граждан в 
возрасте от 18 до 
20 лет из числа вы-
пускников образо-
вательных учреж-
дений начально-
го и среднего про-
фессионального 
образования, ищу-
щих работу впер-
вые, в том числе

ян-
варь 
2011 
года 

де-
кабрь 
2015 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева 

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели, 
с которыми 
заключен до-
говор о со-
вместной де-
ятельности 
по организа-
ции и прове-
дению вре-
менного тру-
доустрой-
ства несо-
вершенно-
летних граж-
дан и безра-
ботных граж-
дан, испы-
тывающих 
трудности в 
поиске ра-
боты

80334853,00 16133121,00 14644918,00 16518938,00 16518938,00 16518938,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее), 
в том числе

Человек 63323 12763 12640 12640 12640 12640

Выпускники обра-
зовательных учреж-
дений начального и 
среднего професси-
онального образова-
ния, ищущие работу 
впервые (не менее)

Человек 405 115 125 135 15 15

Инвалиды (не менее) Человек 750 150 150 150 150 150

Лица, освобожденные 
из учреждений, ис-
полняющих наказание 
в виде лишения сво-
боды (не менее)

Человек 75 15 15 15 15 15

Женщины, имеющие 
детей в возрасте до 
трех лет (не менее)

Человек 125 25 25 25 25 25

детисироты (не ме-
нее)

Человек 750 150 150 150 150 150

3.10.1 Организация вре-
менного трудоу-
стройства несо-
вершеннолетних 
граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в 
свободное от уче-
бы время

ян-
варь 
2011 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели, 
с которыми 
заключен до-
говор о со-
вместной де-
ятельности 
по организа-
ции и прове-
дению вре-
менного тру-
доустрой-
ства несо-
вершенно-
летних граж-
дан

74469849,00 14861445,00 13504506,00 15367966,00 15367966,00 15367966,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее), 
в том числе

Человек 60362 12122 12060 12060 12060 12060

детисироты (не ме-
нее)

Человек 750 150 150 150 150 150

3.10.2 Организация вре-
менного трудоу-
стройства безра-
ботных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы 

ян-
варь 
2011 
года 

де-
кабрь 
2015 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева 

Центры за-
нятости, ра-
ботодате-
ли, с кото-
рыми заклю-
чен договор 
о совмест-
ной деятель-
ности по ор-
ганизации 
и проведе-
нию времен-
ного трудо-
устройства 
безработных 
граждан, ис-
пытывающих 
трудности в 
поиске ра-
боты

5740731,00 1147403,00 1140412,00 1150972,00 1150972,00 1150972,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее), 
в том числе

Человек 2900 580 580 580 580 580

Выпускники обра-
зовательных учреж-
дений начального и 
среднего професси-
онального образова-
ния, ищущие работу 
впервые (не менее)

Человек 75 15 15 15 15 15

Инвалиды (не менее) Человек 750 150 150 150 150 150

Лица, освобожденные 
из учреждений, ис-
полняющих наказание 
в виде лишения сво-
боды (не менее)

Человек 75 15 15 15 15 15

Женщины, имеющие 
детей в возрасте до 
трех лет (не менее)

Человек 125 25 25 25 25 25

3.10.3 Организация вре-
менного трудоу-
стройства безра-
ботных граждан в 
возрасте от 18 до 
20 лет из числа вы-
пускников образо-
вательных учреж-
дений начально-
го и среднего про-
фессионального 
образования, ищу-
щих работу впер-
вые

ян-
варь 
2011 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодате-
ли, с кото-
рыми заклю-
чен договор 
о совмест-
ной деятель-
ности по ор-
ганизации 
и проведе-
нию времен-
ного трудо-
устройства 
безработных 
граждан, ис-
пытывающих 
трудности в 
поиске ра-
боты

124273,00 124273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее)

Человек 61 61 0 0 0 0

3.11 Социальная адап-
тация безработных 
граждан на рын-
ке труда 

ян-
варь 
2011 
года 

де-
кабрь 
2015 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева 

Центры за-
нятости, 
Учебный 
центр «Ори-
ентир» 

3943361,00 1057761,00 721400,00 721400,00 721400,00 721400,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее), 
в том числе

Человек 25900 6500 5000 4800 4800 4800

Выпускники обра-
зовательных учреж-
дений начального и 
среднего професси-
онального образова-
ния, ищущие работу 
впервые (не менее)

Человек 1500 300 300 300 300 300

Инвалиды (не менее) Человек 2000 400 400 400 400 400

Лица, освобожденные 
из учреждений, ис-
полняющих наказание 
в виде лишения сво-
боды (не менее)

Человек 100 20 20 20 20 20

Женщины, имеющие 
детей в возрасте до 
трех лет (не менее)

Человек 1250 250 250 250 250 250
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3.12 Содействие само-
занятости безра-
ботных граждан 

ян-
варь 
2011 
года 

де-
кабрь 
2011 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева 

Центры за-
нятости, го-
сударствен-
ные обра-
зователь-
ные учреж-
дения Ом-
ской области 
начально-
го и средне-
го профес-
сионально-
го образова-
ния, Учебный 
центр «Ори-
ентир» или 
другие лица, 
заключив-
шие договор 
об оказании 
услуг без-
работным 
гражданам 

992826,00 992826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее)

Человек 2000 2000 0 0 0 0

Численность безра-
ботных граждан, за-
регистрированных в 
качестве юридическо-
го лица, индивидуаль-
ного предпринимате-
ля или крестьянского 
(фермерского) хозяй-
ства (не менее)

Человек 900 900 0 0 0 0

3.13 Содействие само-
занятости безра-
ботных граждан, 
включая оказание 
гражданам, при-
знанным в уста-
новленном поряд-
ке безработными, 
и гражданам, при-
знанным в уста-
новленном поряд-
ке безработными 
и прошедшим про-
фессиональную 
подготовку, пере-
подготовку и повы-
шение квалифика-
ции по направле-
нию органов служ-
бы занятости, еди-
новременной фи-
нансовой помо-
щи при их госу-
дарственной ре-
гистрации в каче-
стве юридическо-
го лица, индиви-
дуального пред-
принимателя либо 
крестьянского 
(фермерского) хо-
зяйства, а также 
единовременной 
финансовой помо-
щи на подготовку 
документов для со-
ответствующей го-
сударственной ре-
гистрации

ян-
варь 
2012 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости, го-
сударствен-
ные обра-
зователь-
ные учреж-
дения Ом-
ской области 
начально-
го и средне-
го профес-
сионально-
го образова-
ния, Учебный 
центр «Ори-
ентир» или 
другие лица, 
заключив-
шие договор 
об оказании 
услуг без-
работным 
гражданам

3498734,30 0,00 810674,00 896020,10 896020,10 896020,10 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее)

Человек 6500 0 2000 1500 1500 1500

Численность безра-
ботных граждан, за-
регистрированных в 
качестве юридическо-
го лица, индивидуаль-
ного предпринимате-
ля или крестьянского 
(фермерского) хозяй-
ства (не менее)

Человек 400 0 100 100 100 100

3.14 Содействие граж-
данам в пересе-
лении для работы 
в сельской мест-
ности 

ян-
варь 
2011 
года 

де-
кабрь 
2011 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодате-
ли муници-
пальных рай-
онов Омской 
области, за-
ключившие 
договор о 
переселе-
нии в сель-
скую мест-
ность с цен-
трами заня-
тости и граж-
данами, пе-
реселяющи-
мися в сель-
скую мест-
ность

105600,00 105600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее)

Человек 16 16 0 0 0 0

3.15 Содействие безра-
ботным гражданам 
в переезде и без-
работным граж-
данам и членам их 
семей в переселе-
нии в другую мест-
ность для трудоу-
стройства по на-
правлению госу-
дарственной служ-
бы занятости насе-
ления

ян-
варь 
2012 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости, ра-
ботодатели 
муниципаль-
ных районов 
Омской об-
ласти

776014,20 0,00 178380,00 199211,40 199211,40 199211,40 Численность получа-
телей государствен-
ной услуги (не менее)

Человек 78 0 18 20 20 20

3.16 Осуществление 
социальных выплат 
гражданам, при-
знанным в уста-
новленном поряд-
ке безработными

ян-
варь 
2011 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Замести-
тель началь-
ника Главно-
го управления 
по финансовым 
вопросам М.П. 
Хамова

Центры за-
нятости

2223269401,00 545351701,00 556803800,00 553563600,00 567550300,00 0,00 Отношение средней 
продолжительности 
периода получения 
пособия по безрабо-
тице к средней про-
должительности пе-
риода зарегистриро-
ванной безработицы

Процен-
тов

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

3.17 Всего по задаче 3 2723521563,05 655818753,00 651803589,00 650971322,66 665421073,87 99506824,52

4 Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

4.1 Организация про-
фессионального 
обучения отдельных 
категорий граждан, 
не зарегистриро-
ванных в качестве 
безработных 

ян-
варь 
2012 
года 

де-
кабрь 
2015 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева 

Центры за-
нятости 

14240449,80 0,00 3412944,00 3609168,60 3609168,60 3609168,60 Численность участни-
ков мероприятия (не 
менее), в том числе

Человек 1365 0 330 345 345 345

Граждане, имеющие 
детей в возрасте до 
трех лет, не являющи-
еся занятыми в соот-
ветствии с Законом 
российской Федера-
ции «О занятости на-
селения в россий-
ской Федерации» (не 
менее)

Человек 256 0 64 64 64 64

Граждане, осущест-
вляющие уход за 
детьмиинвалидами, 
не являющиеся заня-
тыми в соответствии с 
Законом российской 
Федерации «О за-
нятости населения в 
российской Федера-
ции» (не менее)

Человек 24 0 6 6 6 6



2329 декабря 2012 ГОдаНаШ ПОЧТОВЫЙ ИНдекС И3023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Женщины, имеющие 
детей в возрасте до 
трех лет, состоящие в 
трудовых отношениях 
с работодателем, на-
ходящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком, 
желающие вернуться 
на прежнее место ра-
боты или приступить 
к другой работе у того 
же либо другого рабо-
тодателя (не менее)

Человек 138 0 30 34 37 37

Граждане, которым в 
соответствии с зако-
нодательством рос-
сийской Федера-
ции назначена тру-
довая пенсия по ста-
рости (часть трудо-
вой пенсии по старо-
сти), в том числе до-
срочно (за исключе-
нием пенсии, преду-
смотренной пунктом 2 
статьи 32 Закона рос-
сийской Федерации 
«О занятости населе-
ния в российской Фе-
дерации»), либо пен-
сия по старости или 
за выслугу лет по го-
сударственному пен-
сионному обеспече-
нию (не менее)

Человек 120 0 30 30 30 30

работники, находя-
щиеся под риском 
увольнения (простой, 
введение режима не-
полного рабочего 
времени, проведение 
мероприятий по вы-
свобождению работ-
ников) (не менее)

Человек 662 0 170 166 163 163

работники организа-
ций производствен-
ной сферы, осущест-
вляющих реструкту-
ризацию и (или) мо-
дернизацию произ-
водства в соответ-
ствии с инвестицион-
ными проектами (не 
менее)

Человек 120 0 30 30 30 30

Участники долгосроч-
ной целевой програм-
мы Омской области 
по содействию до-
бровольному пересе-
лению в Омскую об-
ласть соотечествен-
ников, проживаю-
щих за рубежом (не 
менее)

Человек 45 0 0 15 15 15

4.2 Содействие рабо-
тодателям в обе-
спечении занято-
сти отдельных ка-
тегорий граждан 

ян-
варь 
2012 
года 

де-
кабрь 
2015 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева 

Центры за-
нятости 

6041063,00 0,00 1745915,00 1431716,00 1431716,00 1431716,00 Численность участни-
ков мероприятия (не 
менее), в том числе

Человек 360 0 90 90 90 90

Граждане, освободив-
шиеся из учреждений, 
исполняющих наказа-
ние в виде лишения 
свободы

Человек 160 0 40 40 40 40

Граждане, которым в 
соответствии с зако-
нодательством рос-
сийской Федера-
ции назначена трудо-
вая пенсия по старо-
сти (часть трудовой 
пенсии по старости), 
в том числе досрочно 
(за исключением пен-
сии, предусмотрен-
ной пунктом 2 статьи 
32 Закона российской 
Федерации «О за-
нятости населения в 
российской Федера-
ции»), либо пенсия по 
старости или за вы-
слугу лет по государ-
ственному пенсион-
ному обеспечению

Человек 160 0 40 40 40 40

Участники долгосроч-
ной целевой програм-
мы Омской области 
по содействию до-
бровольному пересе-
лению в Омскую об-
ласть соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом

Человек 40 0 10 10 10 10

4.3 Содействие без-
работным гражда-
нам в организации 
собственного дела 
и создании допол-
нительных рабочих 
мест для трудоу-
стройства безра-
ботных граждан

ян-
варь 
2012 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости

41455000,00 0,00 10315000,00 10380000,00 10380000,00 10380000,00 Численность безра-
ботных граждан, по-
лучивших выплату на 
открытие собственно-
го дела (не менее)

Человек 296 0 74 74 74 74

Численность безра-
ботных граждан, тру-
доустроенных на до-
полнительно создан-
ные рабочие места 
гражданами, открыв-
шими собственное 
дело (не менее)

Человек 320 0 80 80 80 80

4.4 Стажировка вы-
пускников образо-
вательных учреж-
дений профессио-
нального образо-
вания

ян-
варь 
2012 
года 

де-
кабрь 
2015 
года 

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости 

43975020,00 0,00 10195020,00 11260000,00 11260000,00 11260000,00 Численность участни-
ков мероприятия (не 
менее)

Человек 980 0 245 245 245 245

4.5 Содействие рабо-
тодателям в обе-
спечении трудовых 
прав работающих 
инвалидов

ян-
варь 
2012 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Заместитель 
начальника 
Главного управ-
ления по во-
просам занято-
сти населения 
а.е. Гусева

Центры за-
нятости

9114733,00 0,00 1224289,00 2630148,00 2630148,00 2630148,00 Численность участни-
ков мероприятия (не 
менее)

Человек 320 0 80 80 80 80

4.6 Всего по задаче 4 114826265,80 0,00 26893168,00 29311032,60 29311032,60 29311032,60

5 Всего 4318291173,22 942561461,32 962666260,30 993025398,70 992237965,81 427800087,09 »


