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Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел!
Поздравляем вас  

с профессиональным праздником!
Вы охраняете жизнь и покой 

омичей, стоите на страже законно-
сти и правопорядка. именно к вам 
обращаются за помощью в трудную 
минуту. исполняя служебный долг, 
проявляя отвагу и храбрость, вы по-
могаете справиться с бедой, защи-
щаете права и жизнь людей. 

спасибо вам за самоотверженность и профессионализм. особые слова благодар-
ности – ветеранам органов внутренних дел, людям высокой нравственной закалки, за-
ложившим добрые традиции, которые сегодня продолжает молодое поколение омской 
полиции!

пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а служба отмечена при-
знательностью и уважением омичей! примите искренние пожелания здоровья и благо-
получия!

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ 

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

дорогие друзья!
от всей души поздравляю сотрудников и ветеранов органов внутренних дел 

с профессиональным праздником!
В истории органов правопорядка России немало героических страниц, наполненных 

примерами мужества и смелости. Каждый день вы самоотверженно боретесь с пре-
ступностью и нарушениями закона, стоите на защите безопасности наших граждан. на 
вас лежит огромная ответственность за здоровье, жизнь и благополучие людей. 

сегодня перед сотрудниками органов внутренних дел стоит задача еще более реши-
тельного противодействия коррупции, повышения эффективности борьбы с террориз-
мом и обеспечения безопасности на дорогах. особое внимание должно быть уделено 
профилактике правонарушений.  информационная открытость служб МВд России и 
работа с населением поможет предупредить преступления и избежать их пагубных по-
следствий. 

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Ваш нелегкий труд связан с риском 
и опасностью и требует высоких профессиональных и личностных качеств. примите в 
этот день пожелания стойкости, силы духа и безграничного терпения! искренне благо-
дарю вас за преданность делу, которому вы служите. помните, что укрепление автори-
тета профессии полицейского и позитивное восприятие специалистов, обеспечиваю-
щих безопасность населения, формирует доверие к государству в целом.

счастья, здоровья и всего самого доброго вам и всем вашим родным и близким! 
пусть они всегда поддерживают вас своим вниманием и заботой!

Полномочный представитель  Президента российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе  В. ТОлОкОНСкИй.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 5 ноября 2013 года                                                                                                                 № 278-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 7 августа 2013 года № 185-п

В таблице приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии омской обла-
сти на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов в 
2013 и 2014 годах» к постановлению правительства омской области от 7 августа 2013 
года № 185-п:

1) в строке «знаменский муниципальный район омской области»:
цифры «14 314 899,60» заменить цифрами «16 263 799,60»;
цифры «11 900 000,00» заменить цифрами «13 848 900,00»;
цифры «84,0» заменить цифрами «95,5»;
2) в строке «Большереченский муниципальный район омской области»:
цифры «3 919 333,27» заменить цифрами «4 960 549,82»;
цифры «487 152,36» заменить цифрами «1 036 368,91»;
цифры «3 432 180,91» заменить цифрами «3 924 180,91»;
цифры «75,0» заменить цифрами «94,5»;
3) в строке «таврический муниципальный район омской области»:
в графе 3 цифры «2 308 827,04» заменить цифрами «7 300 000,00»;
в графе 4 цифры «2 308 827,04» заменить цифрами «650 800,00»;
в графе 5 знак « -» заменить цифрами «6 649 200,00»;
цифры «24,4» заменить цифрами «97,7»;
4) в строке «Красногорское сельское поселение полтавского муниципального райо-

на омской области»:
цифры «420 600,00» заменить цифрами «900 000,00»;
цифры «44,4» заменить цифрами «95,0»;
5) в строке «нераспределенные средства»:
в графе 3 цифры «11 156 900,00» заменить цифрами «2 696 210,49»;
в графе 4 знак « -» заменить цифрами «629 410,49»;
в графе 5 цифры «11 156 900,00» заменить цифрами «2 066 800,00».

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 7 ноября 2013 года                                                                                                                 № 279-п
г. омск

о признании утратившим силу постановления Правительства 
омской области от 13 февраля 2013 года № 27-п

признать утратившим силу постановление правительства омской области от 13 
февраля 2013 года № 27-п «об утверждении порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) на возмещение части затрат, связанных с производством на 
территории омской области пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в 2013, 
2014 годах».

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

награды родины

Указом президента Российской Федерации за заслуги в области энергетики и мно-
голетний добросовестный труд почетное звание «заслуженный энергетик Российской 
Федерации» присвоено заместителю генерального директора – директору филиала от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания сибири» – «омскэнерго» сергею николаевичу МоденоВУ.

Указ Президента рФ от 23 октября 2013 года № 796).

В Прииртышье появилось еще 50 приемных семей
С начала года в Прииртышье появилось 50 новых приемных семей, из них 37 – на селе. Как 

показывает опыт, приемная семья является одной из наиболее динамично развивающихся пер-
спективных форм семейного устройства детей-сирот. 

положительная тенденция устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан 
и, как следствие, сокращение числа воспитанников детских домов обусловили необходимость реорга-
низации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. с 2007 года реор-
ганизовано 9 детских домов и 2 школы-интерната. В то время как на базе освободившихся учреждений 
планируется открытие дошкольных образовательных учреждений, центров сопровождения замещающих 
семей, а также социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних – эти меры позволят 
осуществлять профилактику социального неблагополучия в семьях.
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К 20-летию Законодательного Собрания Омской области

Последняя декада октября для 
представительных органов местного 
самоуправления была очень насыщенной. 
Состоялось три знаковых мероприятия 
– заседание Совета председателей 
представительных органов муниципальных 
районов Омской области и городского округа 
г. Омска при Председателе Законодательного 
Собрания, семинар-совещание с депутатами 
Советов Кормиловского муниципального 
района и выездное заседание президиума 
Совета председателей  в Большеуковском 
муниципальном районе.

прошло 10 лет со дня принятия Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Чего достигли в развитии 
местного самоуправления за этот период? 
Как идет реализация закона?

представители местного самоуправле-
ния старались найти ответы на эти вопросы 
на заседании совета председателей пред-
ставительных органов муниципальных рай-
онов области и городского округа г. омска 
при председателе законодательного со-
брания, семинаре-совещании с депутатами 
советов Кормиловского муниципального 
района и выездном заседании президиума 
совета председателей  в Большеуковском 
муниципальном районе.

заседание совета председателей – зна-
чимое мероприятие, собравшее представи-
телей практически всех районов области. В 
повестке дня рассматривались вопросы об 
отчете президиума совета председателей 
представительных органов муниципальных 
районов области о проделанной работе за 
2010–2013 годы и изменениях в составе 
президиума.

дав историческую справку о том, что со-
вет и его президиум созданы в 2010 году, 
председатель президиума совета предсе-
дателей, председатель совета оконешни-
ковского муниципального района В. В. Бух-
тияров сразу перешел к анализу ситуации. 
он  поделился успехами в работе, а также 
о том, чего достигнуть не удалось по объек-
тивным или субъективным причинам. 

– Работа в президиуме для всех руко-
водителей районных советов была новой и 
постигалась методом проб и ошибок, –  под-
черкнул В. В. Бухтияров.

председатель президиума совета пред-
седателей проинформировал  участников 
заседания о том, как они учились сами и по-
буждали учиться депутатский корпус во всех  
муниципальных районах области, право-
мерно акцентировав  внимание на рассмо-
трении президиумом совета председателей 
вопроса о проведении семинаров-совеща-
ний с депутатами представительных орга-
нов местного самоуправления оконешни-
ковского района. подобные семинары было  
рекомендовано  провести повсеместно, и 
эта большая работа на сегодняшний день 
практически завершена.

– В большинстве районов к депутат-
ской работе подходят вдумчиво и ответ-
ственно. прекрасный опыт демонстрирует 
Усть-ишимский район, где на подобные 
мероприятия приглашают соседей, в том 
числе из тюменской области, – отметил В. 
В. Бухтияров. – председатели советов му-
ниципальных районов постоянно участвуют 
в областных мероприятиях, в частности, за-
седаниях законодательного собрания, на 
которых рассматриваются отчеты губерна-
тора, депутатские слушания по  областному 
бюджету, а также научно-практические кон-
ференции по местному самоуправлению. 
Кроме того, президиум председателей со-
ветов хорошо зарекомендовал себя в под-
готовке «круглых столов» и семинаров-сове-
щаний с председателями райсоветов.

за прошедший период проведено 12 за-
седаний президиума, на которых рассмо-
трено более 30 вопросов.  Все они носят 
злободневный характер, волнуют всех пред-
ставителей муниципальных образований 

области. особая роль в этом смысле отво-
дится выездным заседаниям президиума.

первое выездное заседание президиума 
проводилось в нововаршавке с приглаше-
нием депутатов райсовета, администрации 
района, глав поселений, председателей ко-
миссий сельских советов и районного акти-
ва. В качестве гостей на нем присутствовали  
коллеги-депутаты  из других районов обла-
сти. В дальнейшем стало  традицией – при-
глашать председателей райсоветов и глав 
соседних районов на выездные заседания.

знакомство со знаковыми объектами 
на территории района, общение с людьми, 
товарищеский, дружеский разговор и жар-
кие дискуссии на заседании президиума 
заставляли как  хозяев,  так и соседей нахо-
дить совместное решение проблем. а глав-
ное – такой диалог, как правило,  приводил к  
позитивным результатам в работе местных 
советов, от которых оказывались в выигры-
ше жители того или иного муниципального 
образования. подобные выездные заседа-
ния уже проведены в Усть-ишимском, азов-

ском и называевском районах.
приезд членов президиума совета пред-

седателей – не проверка и не изучение, а жи-
вой обмен опытом. Хозяева рассказывают о 
плюсах и минусах в собственной работе,  а 
члены президиума делятся своим положе-
нием дел.  на заседании совета председа-
телей активное участие в обсуждении отчета 
президиума приняли председатель совета 
седельниковского муниципального райо-
на Л. а. новолодская, председатель азов-
ского немецкого муниципального района  
В. Ф. ивахненко, председатель совета но-
воваршавского муниципального района н. 
Р. Кейль, председатель совета Крутинского 
муниципального района В. п. афанасьев и    
председатель совета Усть-ишимского му-
ниципального района а. Ю. Широкшин.

Выступающие особо подчеркивали не-
обходимость повышения роли представи-
тельных органов в жизни муниципальных 
образований, в том числе и на уровне обла-
сти, отмечали плодотворную работу прези-
диума, не уходили от обсуждения недостат-
ков, в первую очередь связанных с работой 
на общественных началах.  Как оказалось, в 
16  из 32 сельских районов  председатели 
освобождены, а в двух – работают  замести-
тели (прим. автора.). ежегодно  в районах 
проходит 10–19 сессий. Как одновременно 
готовить и контролировать ход выполнения 
решений, если в каждом районе от 8 до 24 
сельских и городских поселений, которые 
в свою очередь тоже собираются на 10–15 
сессий? Как оказывать им помощь? Как об-
учить депутатов  выполнять функции, про-
писанные федеральным  законом о местном 
самоуправлении? Эти проблемы известны 
совету и президиуму совета председате-
лей, и работа над их решением продолжа-
ется. 

немаловажным событием стоит от-
метить семинар-совещание с депутатами 
представительных органов Кормиловского 
муниципального района, состоявшийся на-
кануне заседания совета  председателей 
и собравший около 100 человек. В меро-
приятии приняли участие депутаты совета 
муниципального района, депутаты советов 
городского и сельских поселений, предста-
вители администрации района, главы посе-
лений, а также руководители учреждений, 
предприятий и организаций.

активность в работе семинара про-
явили депутат законодательного собрания  
а. В. Макаров, являющийся частым  гостем 
в  Кормиловском районе, начальник отдела 
законодательного собрания В. п. Летов и 
председатель президиума совета предсе-
дателей В. В. Бухтияров.

Участники совещания с интересом вы-
слушали доклад главы Кормиловского 
муниципального образования Л. и. Мати-
енко, посвященный взаимодействию адми-
нистрации Кормиловского муниципального 

района с государственными и муниципаль-
ными органами власти по социально-эконо-
мическому развитию района. о совместной 
работе законодательного собрания с орга-
нами местного самоуправления рассказал 
а. В. Макаров, работу по повышению каче-
ства нормативно-правовых актов проана-
лизировал прокурор Кормиловского района 
Эа. а. грязников.

заместитель председателя Корми-
ловского совета с. г. атрощенко в своем 
выступлении сосредоточил внимание на 
увеличении эффективности работы пред-
ставительных органов муниципального 
образования по развитию местного само-
управления в районе. на семинаре-со-
вещании также выступили начальник рай-
онного отдела УМВд России по омской 
области В. а. Куц, председатель комитета 
финансов района г. д. Латышева и началь-
ник межрайонной налоговой инспекции  
В. с. Белкин. о практике организации 
нормативно-творческой деятельности 
советов поселений поделилась глава по-
бедительского сельского поселения н. п. 
нечаева, совершенствование форм рабо-
ты депутатов в представительном органе 
власти обсудили депутат Кормиловского 
муниципального района  т. Ю. скрипник и  
депутат георгиевского сельского поселе-
ния о. В. Шарун.

на семинаре выступил и председатель 
президиума совета председателей В. В. 
Бухтияров. он поделился опытом практи-
ческой работы в оконешниковском районе, 
относящемся к той же зоне, что и Кормилов-
ский, и имеющем один избирательный округ 
по выборам в законодательное собрание 
области.

на следующий день после заседания 
совета председателей члены президиума 

выехали в Большеуковский район. здесь на 
расширенном заседании районного совета 
рассматривался вопрос о взаимодействии 
представительных и исполнительных орга-
нов местного самоуправления по обеспе-
чению социально-экономического развития 
Большеуковского муниципального района.

Члены президиума и гости-соседи не 
оставили без внимания выставки в МБУ 
«историко-культурный музей-заповедник 
«Московско-сибирский тракт». по объему 
материала, по его насыщенности, глубине и 
разносторонности музей, безусловно, один 
из лучших в районах области. Чему служат 
доказательством постоянные туристиче-
ские визиты немцев, французов, англичан, 
китайцев. смело можно утверждать, что это 
одна из точек туристического будущего на-
шего региона.

после знакомства с музеем состоя-
лось заседание президиума. председатель 
Большеуковского совета В. а. Миронов 
ознакомил гостей с работой 15 депутатов 
райсовета, большинство из которых были 
избраны  в райсовет уже не в первый раз, 
также рассказал о деятельности советов 
сельских поселений.

– В устав Большеуковского муниципаль-
ного района с 2006 года внесено более 200 
поправок, работа над многими вопросами 
идет совместно со специалистами админи-
страции. так, за прошлый год проведено 13 
заседаний райсовета и приняты 82 реше-
ния, в текущем году проведено уже 12 засе-
даний и принято 77 решений, – подчеркнул 
В. а. Миронов.

В представленном сообщении предсе-
дателя райсовета содержалась информа-
ция об отчетах главы администрации муни-
ципального образования, руководителей 
структурных подразделений администра-
ции,  сведения об учебе депутатов и, конеч-
но же, их встречах с избирателями.

надо отдать должное председателю 
Большеуковского совета – он не открещива-
ется от нерешенных вопросов и просчетов. 
проблемными для райсовета остаются от-
четы депутатов о работе на избирательных 
участках, депутаты получают значительное 
число протестов прокурора на решения со-
ветов как районного, так и поселенческих, к 
тому же работу тормозит постоянное отсут-
ствие юридически грамотных специалистов.

В унисон с этим выступлением прозвуча-
ло и сообщение главы муниципального об-
разования с. н. Казначеева:

– несмотря на положительную динамику 
социально-экономического развития райо-
на, рост объемов производства в агропро-
мышленном комплексе и перерабатываю-
щем производстве, подвижках в жилищном 
строительстве, есть вопросы, требующие 
серьезного внимания представительной и 
исполнительной власти.  

действительно, при том, что в район-
ном центре появляются целые новые улицы, 
большеуковцы гордятся цехом по первич-
ной переработке льна и т.д. они четко пони-
мают – для устойчивого и стабильного роста 
района еще многое предстоит сделать. 

 не обошлось без наболевших вопросов 
и в выступлениях старшего помощника про-
курора Большеуковского района и. В. Моска-
ленко, главы Фирстовского сельского поселе-
ния с. а. исаева и депутата Большеуковского 
сельского поселения н. Ф. Кузнецова.

с особым вниманием участники заседа-
ния заслушали а. с. седельникова и а. Ю. 
Широкшина, главу и председателя райсо-
вета Усть-ишимского района, н. Р. Кейля, 
председателя совета нововаршавского му-
ниципального района. 

на заседании чувствовалось, что в зале 
собрались единомышленники, заинтересо-
ванные в социально-экономическом развитии 
своих муниципальных образований и их эф-
фективной интеграции в экономику омской 
области. значит, еще рано подводить итоги.

В. МИхайлОВ.

Итоги подводить рано
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Официально
законодательное Собрание Омской области

ПОСТаНОВлЕНИЕ
от 24.10.2013 г.                                                                                                                                                                     №  267
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в статьи 9 и 10 
Закона омской области «о регулировании земельных отношений 

в омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 473-5 «о внесении изменений в ста-

тьи 9 и 10 закона омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», законо-
дательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в статьи 9 и 10 закона омской области «о 
регулировании земельных отношений в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в статьи 9 и 10 закона омской об-
ласти «о регулировании земельных отношений в омской области» в Ведомостях законодательного со-
брания омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

закОН
Омской области

о внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона омской области 
«о регулировании земельных отношений в омской области»

     принят 
законодательным собранием

омской области
24 октября 2013 года

Внести в закон омской области от 8 февраля 2006 года № 731-оз  «о регулировании земельных от-
ношений в омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2006, № 1 (46), ст. 
2831; № 2 (47), ст. 2916; омский вестник, 2007, 7 февраля, № 7; 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46; 3 августа, 
№ 67; 11 декабря, № 121; 2008, 14 марта, № 26; 27 ноября, № 139; 2009, 17 февраля, № 17; 10 апреля, № 
33; 11 декабря, № 113; 2010, 8 июня, № 50; 30 июля, № 65; 2011, 25 марта, № 12; 3 июня, № 23; 29 июля, 
№ 31; 4 ноября, № 48; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 9 ноября, № 52; 7 декабря, № 57; 2013, 12 
апреля, № 18; 31 мая, № 26; 5 июля, № 31) следующие изменения:

1. пункт 1 статьи 9 после слов «специально уполномоченный орган» дополнить словами «непосред-
ственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее – многофункциональный центр)».

2. В статье 10:
- абзац первый пункта 1 дополнить предложением следующего содержания: «соответствующее за-

явление может быть подано через многофункциональный центр.»;
- пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Копия решения о предоставлении зе-

мельного участка в собственность за плату или бесплатно с приложением кадастрового паспорта этого 
земельного участка может быть выдана (направлена) через многофункциональный центр.».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
г. омск
7 ноября 2013 года
№ 1586-оз

законодательное Собрание Омской области
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 24.10.2013 г.                                                                                                                                                                     №  286
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о региональных стандартах государственных 

услуг (работ) омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 501-5 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о региональных стандартах государственных услуг (работ) омской области», за-
конодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о региональных 
стандартах государственных услуг (работ) омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о реги-
ональных стандартах государственных услуг (работ) омской области» в Ведомостях законодательного 
собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

закОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области «о региональных 
стандартах государственных услуг (работ) омской области»

принят
законодательным собранием

омской области
24 октября 2013 года

статья 1. Внести в закон омской области от 8 октября 2009 года  № 1194-оз «о региональных стан-
дартах государственных услуг (работ) омской области» (Ведомости законодательного собрания омской 
области, 2009, № 3 (62), ст. 4098) следующие изменения:

1. В статье 2 слово «(работ)» заменить словами «(выполнение работ)».
2. В статье 3 слова «перечней государственных услуг (работ)» заменить словами «ведомственных 

перечней государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждения-
ми омской области в качестве основных видов деятельности (далее – ведомственные перечни государ-
ственных услуг и работ)».

3. В статье 4:

1) в названии слово «перечней» заменить словами «ведомственных перечней государственных услуг 
и работ»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Формирование, ведение и утверждение ведомственных перечней государственных услуг и работ 

осуществляются в целях:
1) создания основы для разработки региональных стандартов государственных услуг (работ);
2) обеспечения консолидации данных о государственных услугах (работах), финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств областного бюджета;
3) обеспечения учета и анализа оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).
Ведомственные перечни государственных услуг и работ формируются и ведутся в соответствии с 

базовыми (отраслевыми) перечнями государственных услуг и работ, утвержденными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. порядок формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ устанавливается прави-
тельством омской области с соблюдением общих требований, установленных правительством Россий-
ской Федерации.

потребность в оказании государственных услуг (выполнении работ), включенных в ведомственные 
перечни государственных услуг и работ, подлежит оценке в порядке, установленном правительством ом-
ской области.»;

3) в пункте 2 слова «перечни государственных услуг (работ)» заменить словами «ведомственные пе-
речни государственных услуг и работ».

4. В статье 5:
1) в абзаце первом слова «перечни государственных услуг (работ)» заменить словами «ведомствен-

ные перечни государственных услуг и работ»;
2) в абзацах третьем, пятом, шестом, восьмом, девятом, двенадцатом, четырнадцатом слова «(вы-

полнения) государственных услуг (работ)» заменить словами «государственных услуг (выполнения ра-
бот)»;

3) в абзаце седьмом слова «(выполнению) государственных услуг (работ)» заменить словами «госу-
дарственных услуг (выполнению работ)».

5. статью 6 изложить в следующей редакции:
«статья 6. применение региональных стандартов государственных услуг (работ) и ведомственных 

перечней государственных услуг и работ

Региональные стандарты государственных услуг (работ) и ведомственные перечни государственных 
услуг и работ применяются органами исполнительной власти омской области при формировании госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).».

6. В статье 7:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«оценка соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ) проводится посред-

ством сравнения данных о фактически оказываемых государственных услугах (выполняемых работах) и 
требований региональных стандартов государственных услуг (работ) в порядке, определяемом соответ-
ствующим органом исполнительной власти омской области, в сроки, устанавливаемые правительством 
омской области при утверждении сроков составления проекта областного бюджета в соответствии с за-
конодательством.»;

2) в абзаце третьем:
- слова «(выполняемых) государственных услуг (работ)» заменить словами «государственных услуг 

(выполняемых работ)»;
- дополнить предложением следующего содержания:
«Результаты оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ) подлежат 

размещению на официальных сайтах органов исполнительной власти омской области в государственной 
информационной системе омской области «портал правительства омской области» в порядке и сроки, 
устанавливаемые соответствующими органами исполнительной власти омской области.».

статья 2. абзац пятый пункта 1 статьи 4 закона омской области от 8 октября 2009 года № 1194-оз 
«о региональных стандартах государственных услуг (работ) омской области» (в редакции настоящего 
закона) в части формирования ведомственных перечней государственных услуг и работ в соответствии 
с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных услуг и работ применяется при формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) начиная с государ-
ственных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
г. омск
7 ноября 2013 года
№ 1587-оз

законодательное Собрание Омской области
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 24.10.2013 г.                                                                                                                                                                     №  294
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в отдельные 
законы омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 498-5 «о внесении изменений в от-
дельные законы омской области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области».
2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области» 

в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

закОН
Омской области

о внесении изменений в отдельные законы омской области

принят
законодательным собранием 

омской области
24 октября 2013 года

Статья 1. В абзаце первом пункта 2 статьи 8 закона омской области от 8 октября 2001 года № 307-оз 
«о системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в омской области» 
(Ведомости законодательного собрания омской области, 2001, № 3 (28), ст. 1418; 2003, № 4 (37), ст. 
2067; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 1 (42), ст. 2502; 2008, № 4 (59), ст. 3905; 2010, № 4 (67), ст. 4381; 
2012, № 3 (76), ст. 4801) слово «формирует» заменить словами «и государственные учреждения омской 
области, находящиеся в его ведении, формируют».

Статья 2. Внести в Кодекс омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (ом-
ский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 
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декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, № 78; 31 
декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 
10; 11 мая, № 20; 29 июня, № 28; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 3 мая, № 21; 20 июля, № 34) 
следующие изменения:

1. пункт 2 статьи 10 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Ко-
дексом или иными нормативными правовыми актами омской области».

2. статью 32 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Лицу, награжденному золотой медалью «за особые заслуги перед омской областью» и удосто-

енному почетного звания омской области «почетный гражданин омской области», ежемесячная выплата 
к пенсии, предусмотренная подпунктом 9 пункта 2 настоящей статьи, предоставляется по одному осно-
ванию по его выбору.».

Статья 3. Внести в закон омской области от 21 июля 2009 года № 1174-оз «о квотировании рабочих 
мест в омской области» (омский вестник, 2009, 24 июля, № 67; 2010, 26 ноября, № 85; 2012, 10 февраля, 
№ 6; 29 июня, № 28) следующие изменения:

1. В статье 2 слова «организацией, в том числе привлекающей» заменить словами «работодателем, в 
том числе привлекающим».

2. В статье 3:
1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается работодателю, осуществляющему свою 

деятельность на территории омской области, со среднесписочной численностью работников более ста 
человек.

2. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается в размере от 2 до 4 процентов среднеспи-
сочной численности работников у работодателя.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Количество рабочих мест, подлежащих выделению (созданию) в счет квоты для приема на работу 

инвалидов, работодатель исчисляет самостоятельно с учетом:
1) работающих у работодателя инвалидов;
2) среднесписочной численности работников у работодателя, определенной на основании списочной 

численности работников у работодателя в квартале, предшествующем выделению (созданию) рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов, по данным, которые работодатель представляет по установлен-
ной форме в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций 
по формированию официальной статистической информации.».

3. В статье 5 слово «организации» заменить словом «работодателя», слово «организация» заменить 
словом «Работодатель».

4. В статье 6:
1) в названии слово «организации» заменить словом «работодателя»;
2) в пункте 1 слова «организация обязана» заменить словами «Работодатель обязан»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Работодатель обязан создать (оборудовать) специальные рабочие места для трудоустройства ин-

валидов в срок, который не может превышать двух месяцев. для проверки соответствия специального 
рабочего места для трудоустройства инвалида требованиям индивидуальной программы реабилитации 
инвалида центры занятости могут привлекать работодателя в соответствии с законодательством.»;

4) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Работодатель обязан ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным, представ-

лять в центр занятости, расположенный по месту нахождения работодателя, информацию:»;
5) в пунктах 4, 5 слово «организацией» заменить словом «работодателем»;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Работодатель обязан не позднее 14 дней со дня принятия решения об увольнении граждан, приня-

тых в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов, заключения, расторжения или измене-
ния условий соглашения об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов информировать 
об этом центр занятости, расположенный по месту нахождения работодателя.»;

7) в пункте 7 слова «организацией, которой» заменить словами «работодателем, которому».
5. пункты 1, 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. трудоустройство инвалидов на рабочие места, выделенные (созданные) в счет квоты для приема 

на работу инвалидов, осуществляется работодателем по направлению центров занятости, а также по за-
явлению граждан при непосредственном обращении к работодателю.

2. Уведомление о приеме на работу инвалидов в счет установленной квоты направляется работода-
телем в центр занятости, расположенный по месту нахождения работодателя, в течение 5 рабочих дней 
со дня приема на работу.».

6. пункты 1, 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«1. В случае заключения соглашения об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

работодатель, которому установлена квота для приема на работу инвалидов (далее  направляющая сто-
рона), направляет обратившихся к нему для трудоустройства инвалидов к другому работодателю (далее 
 принимающая сторона), а принимающая сторона за счет направляющей стороны выделяет (создает) 
рабочие места и (или) специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимает на рабо-
ту инвалидов в счет установленной для направляющей стороны квоты для приема на работу инвалидов.

2. направляющей стороной является работодатель, у которого доля рабочих мест, связанных с вы-
полнением тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, вы-
явленными по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда, составляет 50 и более процентов от 
общего числа рабочих мест.».

7. В статье 8 слова «в организацию» заменить словами «к работодателю».
Статья 4. пункт 1 статьи 5 закона омской области от 28 октября 2010 года № 1301-оз «о доплате к 

трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности в омской области» (омский 
вестник, 2010, 29 октября, № 78) изложить в следующей редакции:

«1. назначение доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, производится ор-
ганом исполнительной власти омской области в сфере социальной защиты населения. Выплата и ор-
ганизация доставки доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, производится 
уполномоченным государственным учреждением омской области, находящимся в ведении органа ис-
полнительной власти омской области в сфере социальной защиты населения.».

Статья 5. Внести в закон омской области от 26 июля 2011 года № 1373-оз «о социальной защите 
инвалидов в омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2011, № 3 (71), 
ст. 4587; омский вестник, 2013, 12 апреля, № 18) следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 5 слова «, достройке, реконструкции» исключить.
2. статью 7 исключить.
статья 6. Внести в закон омской области от 3 февраля 2012 года № 1427-оз «об отдельных вопросах 

осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 
5 закона омской области «о квотировании рабочих мест в омской области» (омский вестник, 2012, 10 
февраля, № 6; 29 июня, № 28) следующие изменения:

1. В статье 2:
1) в пункте 2:
- в подпункте 1 слова «и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации» заменить словами «, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополни-
тельное профессиональное образование»;

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) установление размера финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период от-

пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным государственными учреждения-
ми для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования в другую местность;»;

2) в пункте 3:
- в подпункте 2 слова «и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации» заменить словами «, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополни-
тельное профессиональное образование»;

- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) установление порядка и условий направления государственными учреждениями женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соот-
ветствии  с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и кото-
рые стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования;»;

- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление порядка предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и жен-

щинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым 
гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным государ-
ственными учреждениями для прохождения профессионального обучения или получения дополнитель-
ного профессионального образования в другую местность;».

2. подпункт 4 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4) стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования;».
Статья 7. настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликова-

ния, за исключением статей 1, 4 настоящего закона, которые вступают в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
г. омск
7 ноября 2013 года
№ 1588-оз

ЦЕНТралЬНЫй БаНк рОССИйСкОй 
ФЕДЕраЦИИ  (Банк россии) 

Служба Банка россии 
по финансовым рынкам

Межрегиональное управление в Сибирском 
федеральном округе (г. Новосибирск)
Информационное сообщение для акционерных обществ

Межрегиональное управление службы Банка России по финансовым рынкам в сибирском федераль-
ном округе (г. новосибирск) информирует акционерные общества о вступлении с 1 октября 2013 года 
в силу Федерального закона от 02.07.2013 № 142-Фз «о внесении изменений в подраздел 3 раздела I 
части первой гражданского кодекса Российской Федерации».

согласно пункту 5 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 142-Фз «о внесении изменений в 
подраздел 3 раздела I части первой гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Федеральный 
закон), акционерные общества, которые на день вступления в силу Федерального закона в соответствии 
с пунктом 3 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-Фз «об акционерных обществах» были 
держателями реестров акционеров этих обществ, сохраняют право вести указанные реестры в течение 
года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. по истечении года после дня всту-
пления в силу Федерального закона указанные акционерные общества обязаны передать ведение рее-
стра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию, в соответствии с пунктом 2 статьи 149 граж-
данского кодекса Российской Федерации.

таким образом, акционерные общества, созданные после дня вступления в силу данного Федераль-
ного закона, с момента своего создания обязаны обеспечить ведение реестра владельцев именных цен-
ных бумаг регистратором путем передачи реестра владельцев именных ценных бумаг регистратору, а 
остальные акционерные общества, которые на день вступления в силу данного Федерального закона 
были держателями реестров акционеров этих обществ, сохраняют право самостоятельно вести указан-
ные реестры в течение года после дня вступления в силу данного Федерального закона, т.е. до 1 октября 
2014 года. с 1 октября 2014 года такие общества обязаны также обеспечить ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг регистраторами.

дополнительно Межрегиональное управление службы Банка России по финансовым рынкам в си-
бирском федеральном округе (г. новосибирск) доводит до сведения всех лиц, что незаконное ведение 
реестра владельцев ценных бумаг их эмитентом влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную частью 2 статьи 15.22 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

Межрегиональное управление
Службы банка россии по финансовым рынкам

в Сибирском федеральном округе (г. новосибирск)
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Официально
Указ

Губернатора Омской области
от 31 октября 2013 года                                                                                                                                                     №149
 г. омск

об областном конкурсе «Лучший работодатель года 
омской области»

В целях привлечения общественного внимания к важности вопросов социально-трудовой сферы, мо-
рального стимулирования работодателей, а также пропаганды их достижений, роли и места в социально-
экономическом развитии омской области постановляю:

1. Учредить областной конкурс «Лучший работодатель года омской области» (далее – конкурс).
2. определить Министерство труда и социального развития омской области ответственным за орга-

низацию и проведение конкурса.
3. Утвердить:
1) положение о конкурсе (приложение № 1);
2) состав комиссии по определению победителей конкурса    (приложение № 2).
4. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области совместно с Министерством труда и социального развития омской области и главным 
управлением государственной службы занятости населения омской области обеспечить освещение ме-
роприятий, связанных с проведением конкурса, а также награждением победителей конкурса, в сред-
ствах массовой информации.

5. абзац четырнадцатый пункта 10 приложения «Распределение обязанностей между губернатором 
омской области, членами правительства омской области» к Указу губернатора омской области от 22 
января  2013 года № 6 изложить в следующей редакции:

«- комиссии по определению победителей областного конкурса «Лучший работодатель года омской 
области»;».

6. признать утратившим силу:
1) Указ губернатора омской области от 4 июня 2009 года № 49 «об областном конкурсе на лучшее 

состояние условий и охраны труда»;
2) Указ губернатора омской области от 26 июля 2011 года № 72  «о внесении изменений в отдельные 

указы губернатора омской области».
7.  В Указе губернатора омской области от 2 декабря 2009 года № 148 «о внесении изменений в от-

дельные указы губернатора омской области» пункт 1  исключить.
8. В Указе губернатора омской области от 12 апреля 2010 года № 32 «о внесении изменений в от-

дельные правовые акты главы администрации (губернатора) омской области, губернатора омской об-
ласти» пункт 14 исключить.

9. В Указе губернатора омской области от 28 мая 2010 года № 53  «о внесении изменений в отдель-
ные правовые акты главы администрации (губернатора) омской области, губернатора омской области» 
пункт 7 исключить.

10. В Указе губернатора омской области от 8 ноября 2012 года № 121 «о внесении изменений в от-
дельные правовые акты губернатора омской области» пункт 8 исключить.

11. В Указе губернатора омской области от 29 апреля 2013 года № 61 «об областной межведом-
ственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти омской области в 
сфере защиты трудовых прав работников» пункт 15 исключить.

12. В Указе губернатора омской области от 3 июня 2013 года № 85 «о внесении изменений в отдель-
ные указы губернатора омской области» пункт 3 исключить.

13. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя председателя 
правительства омской области Ю.В. гамбурга.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

1. настоящее положение определяет порядок 
проведения областного конкурса «Лучший работо-
датель года омской области» (далее – конкурс).

2. основная задача конкурса – выявление рабо-
тодателей, добившихся высокой эффективности в 
решении вопросов социально-трудовой сферы.

3. Конкурс проводится ежегодно по шести но-
минациям:

1) «обеспечение прав и гарантий работающих 
инвалидов»;

2) «Участие в программах активной политики 
занятости населения»;

3) «Улучшение условий и охраны труда»;
4) «социальная ответственность и социальное 

партнерство»;
5) «создание и сохранение рабочих мест»;
6) «Развитие кадрового потенциала».
4. Участниками конкурса являются работодате-

ли, осуществляющие деятельность на территории 
омской области.

5. Работодатели вправе принять участие в кон-
курсе как по одной, так и по нескольким номинаци-
ям. заявки на участие в конкурсе подаются работо-
дателем по каждой номинации отдельно.

6. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап конкурса проводится в муници-

пальных районах омской области и административ-
ных округах города омска с 1 января по 1 марта.

2) второй этап конкурса проводится со 2 марта 
по 1 апреля. 

7. Министерство труда и социального развития 
омской области (далее – Министерство) совместно 
с главным управлением государственной службы 
занятости населения омской области реализует 
информационные сообщения о проведении конкур-
са в печатных средствах массовой информации, а 
также на официальном сайте омской области «ом-
ская губерния» www.omskportal.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет» (далее 
– официальный сайт).

8. Участники конкурса должны соответствовать 
следующим критериям:

1) осуществление деятельности на территории 
омской области не менее двух лет;

2) отсутствие процедуры банкротства или лик-
видации;

3) отсутствие задолженности по исполнению 
обязанностей по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней;

4) отсутствие случаев производственного трав-
матизма со смертельным исходом в течение года, 
предшествующего году проведения конкурса;

5) отсутствие нарушений трудового законода-
тельства, в том числе просроченной задолженности 
по заработной плате и другим выплатам работни-
кам за год, предшествующий году подачи заявки;

6) отсутствие индивидуальных и коллективных 
трудовых споров;

7) отсутствие нарушений миграционного за-
конодательства в части привлечения иностранных 
работников за год, предшествующий году подачи 
заявки;

8) отсутствие решений суда об удовлетворении 
требований, вынесенных по искам работников о на-
рушении трудовых прав, административном при-
остановлении деятельности;

9. Критерии оценки работодателей в рамках но-
минаций конкурса:

1) номинация «обеспечение прав и гарантий 
работающих инвалидов»:

- выполнение установленной квоты для приема 
на работу инвалидов;

- создание инвалидам условий труда в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида;

- процент работающих инвалидов от средне-
списочной численности работников;

- аттестация по условиям труда рабочих мест, 
выделенных (созданных) для трудоустройства ин-
валидов;

- дополнительные социальные гарантии инва-
лидам;

2) номинация «Участие в программах активной 
политики занятости населения»:

- проведение оплачиваемых общественных ра-
бот;

- временное трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

  приложение № 1
                                                                   к Указу губернатора омской области

                                                                   от 31 октября 2013 года № 149

ПоЛоЖЕнИЕ
об областном конкурсе «Лучший работодатель года 

омской области»

ное от учебы время;
- временное трудоустройство безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты;

- участие в мероприятиях, проводимых казен-
ными учреждениями службы занятости населения 
омской области (далее – центры занятости) (яр-
марки вакансий и учебных рабочих мест, конкурсы-
аукционы, информационные акции и другие);

- участие в дополнительных мероприятиях в об-
ласти содействия занятости населения, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 3 закона омской области 
«об отдельных вопросах осуществления полномо-
чий в области содействия занятости населения и 
о внесении изменений в статью 5 закона омской 
области «о квотировании рабочих мест в омской 
области»;

3) номинация «Улучшение условий и охраны 
труда»:

- организация мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда;

- аттестация рабочих мест по условиям труда;
- наличие сертификата доверия работодателю;
- наличие у работодателя комитета (комиссии) 

по охране труда;
 - обеспечение работников компенсацией за тя-

желую работу и работу с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда;

 - обеспечение работников санитарно-бытовым 
и лечебно-профилактическим обслуживанием в со-
ответствии с требованиями охраны труда;

- отсутствие у работодателя работников, полу-
чивших в период работы профессиональное забо-
левание или трудовое увечье;

4) номинация «социальная ответственность и 
социальное партнерство»:

- наличие среди работников граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите (инвалидов; 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов; лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста; выпуск-
ников профессиональных образовательных органи-
заций, образовательных организаций высшего об-
разования, работающих менее трех лет);

- заключение коллективного договора;
- реализация мероприятий, направленных на 

социальную поддержку работников;
- предоставление дополнительных гарантий ра-

ботникам при сокращении численности или штата 
работников;

- наличие социальной инфраструктуры;
- предоставление дополнительных гарантий 

и льгот женщинам, имеющим детей до трех лет, и 
мужчинам, являющимся единственным родителем 
ребенка (детей) до трех лет;

- членство в объединении работодателей (об-
щероссийском, межрегиональном, региональном, 
территориальном, отраслевом (межотраслевом);

- наличие профсоюзной организации;
- участие в отраслевом (межотраслевом) согла-

шении;
5) номинация «создание и сохранение рабочих 

мест»:
 - заключение коллективного договора, включа-

ющего обязательства работников и работодателя 
по вопросам занятости и переобучения, условий 
высвобождения работников, гарантий и льгот ра-
ботникам, совмещающим работу с обучением;

- расширение производства (создание новых 
постоянных и временных рабочих мест);

 - прием на работу граждан по направлению 
центров занятости;

6) номинация «Развитие кадрового потенциа-
ла»:

- участие в мероприятиях по профессиональной 
ориентации выпускников общеобразовательных 
организаций;

- наличие договора об обучении работника, за-
ключенного с профессиональными образователь-
ными организациями, образовательными органи-
зациями высшего образования;

- наличие института наставничества;
- наличие собственного учебного центра;
- дополнительные гарантии молодым специ-

алистам, впервые поступившим на работу;
- профессиональное обучение работников за 

счет средств работодателя;
- проведение конкурсов профессионального 

мастерства;
- внедрение современных технологий по работе 

с персоналом.
10. организацию и проведение конкурса осу-

ществляет комиссия по определению победителей 
областного конкурса «Лучший работодатель года 
омской области» (далее – областная комиссия). 

11. для проведения первого этапа конкурса 
территориальными органами Министерства соз-
даются территориальные комиссии по проведению 
конкурса (далее – территориальная комиссия).

12. В состав территориальной комиссии входят 
председатель территориальной комиссии, секре-
тарь территориальной комиссии, представители 
территориального органа Министерства, а также 
по согласованию представители органов местного 
самоуправления муниципального образования ом-
ской области, на территории которого создается 
территориальная комиссия, центра занятости, об-
щественных объединений работодателей омской 
области, Федерации омских профсоюзов. В состав 
территориальной комиссии могут быть включены 
представители иных организаций.

13. Работодатели для участия в первом этапе 
конкурса до 1 января представляют в территори-
альные комиссии по месту государственной реги-
страции работодателей заявку на участие в кон-
курсе и информационную карту работодателя для 
участия в конкурсе (далее – информационная кар-
та) в соответствии с формами, утвержденными Ми-
нистерством, а также документы, подтверждающие 
информацию по каждому критерию оценки работо-
дателей в рамках номинаций конкурса, предусмо-
тренных пунктом 9 настоящего положения.

14. территориальные комиссии:
1) проверяют достоверность и полноту сведе-

ний, представленных работодателями;
2) определяют победителей и призеров перво-

го этапа конкурса путем подсчета баллов, набран-
ных участником конкурса во всех номинациях, и их 
занесением в информационную карту. Методика 
оценки участников конкурса, предусматривающая 
определение количества баллов по каждому кри-
терию оценки работодателей в рамках номинаций 
конкурса, порядок определения победителей и при-
зеров конкурса утверждаются Министерством;

3) награждают победителей и призеров первого 
этапа конкурса дипломами победителей и призеров 
первого этапа конкурса;

4) оформляют итоги первого этапа конкурса 
протоколами и в срок до 1 марта представляют их, 
а также документы победителей первого этапа кон-
курса в рабочую группу, создаваемую Министер-
ством, для проведения второго этапа конкурса;

5) размещают информационные сообщения об 
итогах проведения первого этапа конкурса в печат-
ных средствах массовой информации и на офици-
альном сайте.

15. порядок работы территориальной комиссии 
в части, не урегулированной настоящим положе-
нием, порядок работы рабочей группы и ее состав 
утверждаются Министерством. 

16. Ко второму этапу конкурса допускаются ра-
ботодатели – победители первого этапа конкурса.

17. для проведения второго этапа конкурса ра-
бочая группа:

1) в срок до 15 марта:
- осуществляет проверку количества баллов, 

набранных победителями первого этапа конкурса, 
занесенных территориальными комиссиями в ин-
формационные карты; 

- оценивает участников второго этапа конкурса 
на основании документов, представленных терри-
ториальными комиссиями, исходя из наибольшего 
количества баллов, набранных данными участника-
ми;

- представляет результаты оценки участников 
второго этапа конкурса в областную комиссию;

2) осуществляет организационно-техническое 
обеспечение деятельности областной комиссии.

18. Работодатель подлежит исключению из 
числа участников конкурса по решению террито-
риальной комиссии, областной комиссии в случае 
предоставления им недостоверной информации, 
отраженной в документах, предусмотренных пун-
ктом 13 настоящего положения.

19. на основании представленных рабочей 
группой оценок участников второго этапа конкурса 
областная комиссия определяет в каждой номина-
ции победителя конкурса. Решение областной ко-
миссии оформляется протоколом.

20. документы, представленные участниками 
конкурса, возврату не подлежат, если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством.

21. по итогам конкурса Министерство в ме-
сячный срок подготавливает проект распоряжения 
губернатора омской области о награждении побе-
дителей конкурса. 

22. победителям конкурса вручаются дипломы 
победителей конкурса и ценные подарки.

23. награждение победителей конкурса прово-
дится в торжественной обстановке губернатором 
омской области либо по его поручению членом 
правительства омской области.

24. информация об итогах конкурса публикует-
ся в печатных средствах массовой информации и 
размещается на официальном сайте.

приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 31 октября 2013 года № 149

СоСТаВ
комиссии по определению победителей областного конкурса 

«Лучший работодатель года омской области»

дитятковский Михаил Юрьевич - Министр труда и социального развития омской области, председа-
тель комиссии
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Официально
Варнавская ирина павловна - заместитель Министра труда и социального развития омской области, 

секретарь комиссии
Березовский Владимир александрович - председатель правления Регионального объединения ра-

ботодателей омской области (по согласованию)
ерехинский Юрий Михайлович - заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-ком-

мунального комплекса омской области
Корабельников сергей александрович - исполняющий обязанности начальника главного управления 

по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области
Крига александр сергеевич - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по омской области (по согласованию)
Курченко Виктория Владимировна - начальник главного управления государственной службы занято-

сти населения омской области
писарев сергей Михайлович - заместитель руководителя государственной инспекции труда – заме-

ститель главного государственного инспектора труда в омской области (по охране труда) (по согласова-
нию)

Русинова елена Викторовна - заместитель Министра экономики омской области
якубович  Валерий степанович - председатель территориального общественного объединения «Фе-

дерация омских профсоюзов» (по согласованию).

Указ
Губернатора Омской области

от 31 октября 2013 года                                                                                                                                                   № 150
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 3 марта 2004 года № 53 «о Министерстве по делам молодежи, 

физической культуры и спорта омской области»
1. Внести в пункт 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта 

омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 53, следу-
ющие изменения:

1) в подпункте 2:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает совместно с собственниками, пользователями объектов спорта меры обществен-

ного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований;»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- совместно с собственниками, пользователями объектов спорта устанавливает требования к про-

даже входных билетов на официальные спортивные соревнования (за исключением требования продажи 
входных билетов при предъявлении документов, удостоверяющих личность);»;

2) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) реализует меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьбы с ним в соответствии с федеральным законом;»;
3) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) организует подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров в области фи-

зической культуры и спорта;»;
4) дополнить подпунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1) содействует допризывной подготовке граждан Российской Федерации;».
2. настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 

за исключением подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу с 20 января 2014 года, подпункта 2 пункта 
1, который вступает в силу с 21 января 2014 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з 
от 24 октября 2013 года                                                                                                                      № п-13-93
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы «развитие 
сельскохозяйственной кооперации в омской области»

В целях развития системы сельскохозяйственной кооперации как фактора повышения конкуренто-
способности российской сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий 
омской области, в соответствии с пунктом 15 положения о разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ, утвержденного постановлением правительства омской области от 12 
февраля 2007 года № 19-п, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие сельскохозяйственной ко-
операции в омской области». 

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр  В. а. ЭрлИх.

приложение 
        к приказу  Министерства    

        сельского хозяйства  и продовольствия 
        омской области

                                                                 от 24 октября 2013 года № п-13-93

Ведомственная целевая программа «развитие 
сельскохозяйственной кооперации в омской области»

паспоРт
ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации

в омской области» 

наименование субъекта бюджетного 
планирования (главного распорядителя 
средств федерального бюджета)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти (далее – Министерство)

наименование ведомственной целевой 
программы

Развитие сельскохозяйственной кооперации в омской области 
(далее – программа)

наименование государственной програм-
мы омской области, в рамках подпро-
граммы которой осуществляется реализа-
ция ведомственной целевой программы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области 
(далее – государственная программа)

наименование подпрограммы государ-
ственной программы омской области, в 
рамках которой осуществляется реализа-
ция ведомственной целевой программы

поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования и создание условий для их развития

сроки реализации программы 2014 – 2020 годы

цели и задачи программы

цель – развитие системы сельскохозяйственной кооперации как 
фактора повышения конкурентоспособности российской сель-
скохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских 
территорий
задачи программы:
1) создание механизмов стимулирования объединения сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в кооперативы и логисти-
ческой инфраструктуры по производству, переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции;
2) модернизация и расширение производственной базы сельско-
хозяйственных кооперативов всех видов, в том числе потребитель-
ской кооперации.

целевые индикаторы программы

- количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших 
проекты развития своей материально-технической базы;
- прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) к 
уровню 2012 года;

объемы и источники финансирования 
программы в целом и по годам реализа-
ции

объем финансирования из областного бюджета на 2014 – 2020 
годы составит 195710420,00 рублей, в том числе:
в 2014 году –10000000,00 рублей;
в 2015 году –15000000,00 рублей;
в 2016 году –20000000,00рублей;
в 2017 году –37231570,00 рублей;
в 2018 году –37506380,00 рублей;
в 2019 году –37806690,00 рублей;
в 2020 году –38165780,00 рублей
прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных ис-
точников на 2014 – 2020 годы составит 213031436,00 рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 9455782,00 руб.;
в 2015 году – 15578231,00 руб.;
в 2016 году – 20585034,00 руб.;
в 2017 году – 41555741,00 руб.;
в 2018 году – 41738947,00 руб.;
в 2019 году – 41939154,00 руб.;
в 2020 году – 42178547,00 руб.

ожидаемые результаты реализации про-
граммы

- прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными по-
требительскими кредитными кооперативами в 2020 году к 2012 
году – 20 процентов в год; 
- создание 224 дополнительных рабочих мест на сельских терри-
ториях

 1. проблема, решение которой осуществляет-
ся путем реализации программы, включая анализ 

причин ее возникновения, целесообразность 
и необходимость решения на ведомственном 

уровне, характеристику влияния программы на 
достижение цели и решение задач подпрограм-
мы государственной программы либо основные 
положительные итоги реализации программы с 

описанием тенденции их развития
В омской области, как и в других регионах 

России, кооперативные отношения на селе раз-
виваются в рамках нескольких моделей и органи-
зационных систем. Важнейшими из них являются 
сельскохозяйственные кооперативы (производ-
ственные и потребительские) и потребительские 
общества. 

целью государственной поддержки сельскохо-
зяйственной кооперации  должно стать повышение 
качества жизни сельского населения, позволяю-
щего не только полностью обеспечить сельское 
население продовольствием собственного про-
изводства, повысить его занятость и доходы, но и 
превратить отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в главных поставщиков 
конкурентного продовольствия на региональные, 
национальные и мировые рынки.

Малые  формы  хозяйствования в омской об-
ласти представлены крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами (далее – КФХ), индивидуальными 
предпринимателями, занимающимися сельско-
хозяйственным производством, личными подсоб-
ными хозяйствами (далее – ЛпХ), сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами.

КФХ и ЛпХ играют значительную роль в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции, про-
довольственном обеспечении сельских семей, 
формировании предложения на региональных и 
локальных продовольственных рынках. 

ЛпХ в области ведут 286,1тыс. семей и насчи-
тывается 1941 КФХ.

В структуре посевных площадей под урожай 
2012 года посевные площади КФХ составляли 34,5 
%. В структуре посевных площадей под урожай 2013 
года посевные площади КФХ составили 38,4 %. 

Увеличение площади сельскохозяйственных 
культур в области под урожай  2013 года до 2989,2 
тыс. га произошло в основном за счет КФХ, увели-
чивших посевы зерновых культур на 74,2 тыс. га (на 
8,6%), всю посевную площадь – на 93,6 тыс. га (на 
9,3%).

анализ структуры производства показывает, 
что  малые формы хозяйствования в омской обла-
сти производят более 40 процентов  валовой про-
дукции сельского хозяйства. 

однако проблем  для успешного и устойчивого 
развития малых форм хозяйствования достаточно 
и главными являются невысокий уровень техниче-
ского и технологического оснащения хозяйств, не-
удовлетворительное состояние и использование 
естественных кормовых угодий, невысокая эф-
фективность использования земель сельскохозяй-
ственного назначения.

при довольно значимой поддержке государ-
ства, у мелких и средних производителей  сельско-
хозяйственной продукции возникают сложности в 
е е реализации, в специализированном высоко-
технологичном ведении производства, снабжении, 
сбыте, переработке. Возникает потребность в на-
лаженной системе сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации.

Развитие сельскохозяйственной кооперации 
является необходимым условием обеспечения 
рентабельности сельскохозяйственного произ-
водства субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, сохранения занятости на селе, по-
вышения покупательной способности сельского 
населения. таким образом, развитие кооперации 
на селе является необходимым условием устойчи-
вого развития сельских территорий.

В омской области представлены все виды 
кооперации, предусмотренные федеральным за-
конодательством. В настоящее время действуют  
сельскохозяйственные производственные коопе-
ративы (далее – спК),  сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы (в том числе кредит-
ные), строительные кооперативы, ревизионные 
союзы, потребительские общества. 

по состоянию на 1 января 2013 года на тер-
ритории омской области зарегистрировано 67 
потребительских кооперативов, в том числе 20 – 
перерабатывающих, 19 кредитных, 10 – сбытовых, 
6 – снабженческих, 9 – обслуживающих и 4 - иных. 
из числа обслуживающих кооперативов – 5 отно-
сятся к строительной деятельности. 

потенциально социальной базой коопера-
ции в сельской местности являются не только все 
сельские жители, но и  действующие сельскохо-
зяйственные организации, а также КФХ (включая 
индивидуальных предпринимателей). 

наиболее массовой организационной формой 
сельскохозяйственной кооперации является спК. 
по состоянию на 1 января 2013 года  на террито-
рии муниципальных районов омской области за-
регистрировано 92 спК.

спК решают вопросы занятости на селе, в 
них трудоустроено около 7 тыс. сельских жителей 
(более 20 % всех занятых в сельском хозяйстве). 
спК  решают многие социальные вопросы на селе. 
спК в больших объ емах обеспечивают кормами, 
транспортом, топливом и другими ресурсами сво-
их членов для ведения ими личного подсобного 
хозяйства.

сельскохозяйственные потребительские кре-
дитные кооперативы являются некоммерческими 
объединениями сельскохозяйственных товаро-
производителей и сельского населения, осущест-
вляющими выдачу займов своим членам за сч ет 
средств, привлекаемых от членов, ассоциирован-
ных членов, кредитных организаций и иных источ-
ников.

В омской области сформирована двухуровне-
вая система сельскохозяйственной кредитной ко-
операции, которая представлена девятнадцатью 
кооперативами первого уровня, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципаль-
ных районов и   омским областным сельскохозяй-
ственным кредитным потребительским кооперати-
вом «прииртышье» второго уровня. 

при областном кооперативе размещен фонд 
поддержки кредитных кооперативов. средства 
этого фонда позволяют кооперативам первого 
уровня более быстрыми темпами вести работу по 
кредитованию своих членов и являются для кре-
дитных кооперативов дополнительными  кредит-
ными ресурсами. 

по состоянию на 1 января 2013 года количество 
членов кооперативов составило 541 человек, в те-
чение года количество увеличилось на 142 члена.

за 2012 год сельскохозяйственными  кредит-
ными кооперативами выдано 388 займов на сумму 
113,2 млн рублей (в 2,6 раза больше, чем в 2011 
году). из них выдано займов ЛпХ – 108, КФХ – 4, 
сХо – 16 займов.

полученные займы направлены на цели разви-
тия сельского хозяйства – приобретение сельско-
хозяйственных животных, кормов, семян, запасных 
частей, материалов, приобретение (строитель-
ство) жилья.
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Официально
сельскохозяйственные потребительские не-

кредитные кооперативы (сокращ енно именуемые 
споК). 

В основном в эти кооперативы входят люди, 
ведущие ЛпХ и КФХ. за 2012 год сельскохозяй-
ственными потребительским кооперативами за-
куплено: 16,4 тыс. тонн молока, что на 25 % превы-
шает уровень 2011 года, 6,4 тыс. тонн мяса (темп 
роста к 2011 году – 126,2 %), 250 тонн зерна.

Реализовано: 4,8 тыс. тонн молока и молочной 
продукции (темп роста к 2011 году – 132,8%) 2,7 
тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий (темп 
роста к 2011 году – 145,4%). Выручка от реализа-
ции товаров и услуг – 236,7 млн рублей (темп роста 
к 2011 году – 117,5%). 

омская потребительская кооперация объеди-
няет в своих рядах свыше 37 тыс. пайщиков в 35 
потребительских обществах. Численность рабо-
тающих составляет 2 тыс. человек более 50 про-
фессий.

организации потребительской кооперации 
системы облпотребсоюза осуществляют на селе 
многоотраслевую деятельность: торговля, закуп-
ки излишков сельскохозяйственной продукции и 
сырья, дикоросов, дальнейшая их переработка на 
производственных предприятиях, предприятиях 
общественного питания, оказание социальных и 
бытовых услуг пайщикам и сельским жителям.

создаются дополнительные рабочие места, 
сельское население получает возможность допол-
нительного дохода за сданную сельскохозяйствен-
ную  продукцию. Это одно из главных направлений 
в деятельности потребительской кооперации, 
которое  позволяет выстраивать цепочку «от поля 
до прилавка». также важной социальной миссией 
является обеспечение товарами первой необходи-
мости населения удаленных и малонаселенных по-
селений, с численностью менее 100 человек через 
кооперативные магазины, автолавки.

годовой совокупный объ ем деятельности 
предприятий омского облпотребсоюза  составля-
ет более 2 миллиардов рублей. 

В настоящее время  производственный и соци-
альный потенциал КФХ, ЛпХ, других малых форм 
хозяйствования используется недостаточно эф-
фективно. 

Во-первых, не сформирована достаточная 
правовая основа для развития  индивидуально-
семейного сельскохозяйственного производства 
и сельскохозяйственной потребительской  коо-
перации, должным образом не прописаны право-
вые условия государственной поддержки малого 
аграрного предпринимательства. отсутствует  эф-
фективная защита земельных прав граждан.

Во-вторых, фермеры, владельцы ЛпХ, сель-
ские предприниматели испытывают острый де-
фицит финансово-кредитных ресурсов в  силу не-
достаточной  государственной поддержки этого 
сектора экономики,  слабой доступности  для ма-
лого бизнеса рынка коммерческого кредита, недо-
статочного развития (несмотря на положительную 
динамику) сельской кредитной кооперации.

В-третьих, не налажена эффективная система 
сбыта продукции, материально-технического и 
производственного обслуживания КФХ, ЛпХ, дру-
гих малых форм хозяйствования. 

В большинстве семейных хозяйств использу-
ются низкомеханизированные технологии, велики 
затраты ручного труда.

В-четвертых, сельское население испытывает 
существенные трудности в получении рыночной 
информации, консультационных услуг правового, 
экономического  и технологического характера, в 
повышении квалификации.

В-пятых, отсутствует механизм регулярного 
взаимодействия между органами государствен-
ной и муниципальной власти, с одной стороны, 
и союзами, ассоциациями КФХ и ЛпХ, сельских 
предпринимателей, с другой. Это приводит к не-
достаточно полному учету интересов и потреб-
ностей субъектов малого предпринимательства и 
сельских жителей при разработке мер аграрной и 
сельской политики,  снижает ее эффективность.

Малые формы хозяйствования  испытывают в 
процессе хозяйственной деятельности   ряд  харак-
терных проблем: 

- недостаточное снабжение   качественным се-

менным материалом,     элитным скотом, кормами, 
удобрениями и ядохимикатами;

- дефицит  агрономических, ветеринарных и 
зоотехнических услуг, консультаций по бухучету, 
аудиту, эффективной организации производства;

- недостаток сельскохозяйственной техники,   
оборудования;

- поломки машин и оборудования и необходи-
мость их ремонта;

- трудности ведения производства в случае   
болезни, временной нетрудоспособности членов 
КФХ и ЛпХ,  их отсутствия в хозяйстве  в период 
отпуска и т.п.;

- проблемы сбыта произведенной продукции 
(дефицит информации о рыночной конъюнктуре, о 
потенциальных партнерах, невозможность   влиять 
на  цены из-за малых  партий продаваемой продук-
ции и т.д.);

- недостаток мощностей для хранения, пред-
продажной подготовки, доработки, переработки и 
фасовки продукции,  что приводит к ее реализации 
по низким ценам.

самостоятельно решить вышеуказанные про-
блемы могут лишь крупные фермерские хозяйства 
и часть малых сельскохозяйственных предприятий.

снабженческо-сбытовые, агросервисные и пе-
рерабатывающие предприятия, создаваемые для 
этих целей представителями агробизнеса, пред-
лагают услуги сельхозпроизводителям на невы-
годных условиях, монополизируют рынок, усили-
вают диспаритет цен между сельским хозяйством 
и промышленностью.

Как показывает мировой и отечественный 
опыт, наиболее приемлемым способом решения 
проблем обслуживания индивидуально-семейных 
хозяйств и малых сельскохозяйственных предпри-
ятий является создание сельхозпроизводителями 
потребительских кооперативов.

В настоящее время можно выделить следую-
щие факторы, сдерживающие развитие коопера-
ции сельских товаропроизводителей. Это:

- низкий уровень доходов малых форм хозяй-
ствования на селе для обеспечения стартового 
капитала для создания и деятельности сельскохо-
зяйственных кредитных кооперативов;

- недостаточное количество либо отсутствие 
кооперативных перерабатывающих и логистиче-
ских предприятий, что не позволяет замкнуть ко-
оперативные товаропроизводящие цепочки, обе-
спечить самодостаточность системы кооперации и 
заполнить незанятые экономические ниши;

- отсутствие квалифицированных кадров и ме-
ханизма их поиска, подготовки и закрепления;

- низкий уровень информированности и право-
вой культуры сельских жителей о преимуществах 
кооперации;

- высокий уровень недоверия населения к лю-
бым создаваемым структурам, вследствие чего 
наблюдается инертность, нерешительность, неже-
лание вкладывать средства в какие бы то ни было 
проекты;

- неразвитость многоуровневой вертикали 
управления кооперативами.

Эти и другие проблемы не могут быть комплек-
сно, быстро и эффективно решены с использова-
нием только действующих инструментов, таким 
образом, назрела необходимость разработки и 
принятия специальной программы по развитию 
кооперации на территории омской области.

II. цели и задачи реализации программы
целью программы является развитие системы 

сельскохозяйственной кооперации как фактора 
повышения конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции, устойчивого 
развития сельских территорий.

В рамках программы предполагается решение 
следующих задач:

1) создание механизмов стимулирования объ-
единения сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в кооперативы и логистической инфра-
структуры по производству, переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции;

2) модернизация и  расширение производ-
ственной базы сельскохозяйственных кооперати-
вов всех видов, в том числе потребительской ко-
операции.

III. описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы 
программой определены целевые индикаторы и их значение на период с 2014 по 2020 годы.

№ п/п наименование целевого индикатора единица измерения

1 Количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты 
развития своей материально-технической базы единиц

2 прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов (кроме кредитных) к уровню 2012 года; %

Фактическое значение целевого индикатора на момент составления программы:
1. Количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития своей матери-

ально-технической базы – 0 ед. (базовый 2012 год);
2. прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных) к уровню 2012 года – 18% (базовый 2012 год).

прогнозируемые значения целевых индикаторов:
1) количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития своей матери-

ально-технической базы, по годам:
2014 год – 1 ед.;
2015 год – 1 ед.;
2016 год – 2 ед.;
2017 год – 3 ед.;
2018 год – 3 ед.;

2019 год – 3 ед.;
2020 год – 3 ед.;
2) прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных) к уровню 2012 года, по годам:
2014 год – 36 %;
2015 год – 38 %;
2016 год – 40%;
2017 год – 42%;
2018 год – 43%;
2019 год – 44%;
2020 год – 45%.

Методика расчета целевых индикаторов
для оценки эффективности программы определены следующие целевые индикаторы:
1) количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития своей матери-

ально-технической базы, ед.; 
для определения значения целевого индикатора будут использоваться данные форм бухгалтерской 

отчетности Министерства о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей.

2) прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) к уровню 2012 года, %.  

показатель прироста выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов (кроме кредитных) к уровню 2012 года определяется по формуле:

пв = (Втг / Впг х 100) – 100, где: 
Втг  - сумма выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных) в текущем году;
Впг - сумма выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных) в базовом году.
для определения значения целевого индикатора будут использоваться данные форм бухгалтерской 

отчетности Министерства о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. 

основным показателем эффективности выполнения программы является реализация всех меропри-
ятий в установленные сроки и с заданным результатом.

прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации программы не нарас-
тающим итогом приведены в таблице.

таблица 

наименование индикатора ед. изм. 2012  
год

2013
год

2014  
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

количество сельскохозяй-
ственных кооперативов, 
реализовавших проекты 
развития своей материаль-
но-технической базы

ед. 0 0 1 1 2 3 3 3 3

прирост выручки от реали-
зации продукции (работ, ус-
луг) сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивов (кроме кредитных) к 
уровню 2012 года

% 18 24 36 38 40 42 43 44 45

К 2020 году общее количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты разви-
тия своей материально-технической базы составит 16, выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов увеличится до 45 процентов. 

ожидаемыми результатами являются:
- прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными коопе-

ративами в процентах в 2020 году к 2012 году; 
- создание дополнительных рабочих мест на сельских территориях в единицах.
 показатель прироста суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредит-

ными кооперативами в 2020 году к 2012 году, определяется по формуле:  
пз = (зог / зпг х 100) - 100, где:
зог – сумма займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперати-

вами в отчетном году, млн рублей; 
зпг – сумма займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперати-

вами в базовом году, млн рублей.  
для определения значения целевого индикатора будут использоваться данные форм бухгалтерской 

отчетности Министерства о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. 

создание дополнительных рабочих мест на сельских территориях определяется по данным монито-
ринга Министерства. 

данные по годам приведены в таблице.

ожидаемые результаты ед. изм. 2012  
год

2013 
год

2014  
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

прирост суммы займов, выданных сель-
скохозяйственными потребительскими 
кредитными кооперативами в 2020 году 
к 2012 году

% - 6 13 20 20 20 20 20

создание дополнительных рабочих мест 
на сельских территориях ед. - - 14 14 28 42 42 42 42

В период реализации ведомственной целевой программы намечены более высокие темпы роста:
1) в области экономики:
- рост к 2020 году суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными 

кооперативами на 20 процентов (с 113213 тыс. руб. в 2012 году до 135855,6 тыс. руб.);
- рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в ЛпХ, КФХ, малых и средних сель-

скохозяйственных организациях и рост товарности ЛпХ;
- повышение доступности для сельского населения, малых и средних сельскохозяйственных товаро-

производителей за емных средств и сокращение неофициального кредитования на сельских территориях;
- снижение стоимости за емных средств для конечных за емщиков, рост объ емов банковского креди-

тования сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов вследствие возмещения части 
затрат сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов на уплату процентов в размере 
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) центрального банка Российской Федерации 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах;

2) в социальной области:
- создание дополнительно не менее 224 рабочих мест на сельских территориях;
- создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий;
при использовании планируемых денежных средств будет достигнут бюджетный эффект:
- на 1 рубль государственной поддержки из областного бюджета планируется привлечение  1 руб. 09 

коп. внебюджетных средств (прогнозно);
- увеличение налоговой базы за счет роста фондов финансовой взаимопомощи сельскохозяйствен-

ных потребительских кредитных кооперативов. за период реализации программы в консолидированный 
бюджет омской области сельскохозяйственными потребительскими кооперативами будет направлено  
105,1 млн руб.

К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие фактически достигнутых 
результатов программы от первоначально запланированных, относятся:

- изменение федерального и областного законодательства;
- недостаточный уровень финансирования, что не позволит своевременно ввести в строй основные 

фонды сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- критическое падение цен на продовольственные товары, в том числе, за сч ет поступлений импорт-

ной продукции;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы.
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Официально
IV. срок реализации программы

программа реализуется в период 2014 – 2020 
годы.

 
V. перечень и описание программных меро-

приятий
для достижения запланированных результатов 

Министерством проводится комплекс мероприя-
тий, направленных на решение задач программы.

Мероприятия приведены в приложении к на-
стоящей программе.

Мероприятия направлены на развитие систе-
мы сельскохозяйственной кооперации как фактора 
повышения конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции в омской обла-
сти. 

описание мероприятий программы:
1) субсидии организациям потребительской 

кооперации,  сельскохозяйственным потребитель-
ским кредитным кооперативам, сельскохозяй-
ственными производственным кооперативам на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам на развитие современной материально-
технической базы для хранения, транспортировки, 
переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки, на попол-
нение фондов финансовой взаимопомощи, на по-
купку земли и (или) земельных долей;

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию – 

н.п. дранкович – заместитель Министра;
- перечень организаций, участвующих в реа-

лизации, определяется в порядке, установленном 
правительством омской области;

- объем финансирования в целом на весь пе-
риод реализации программы – 47710420,0 руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 5000000,0 руб.;
2015 год – 5000000,0 руб.;
2016 год – 7000000,0 руб.;  
2017 год – 7231570,0 руб.;
2018 год – 7506380,0 руб.;
2019 год – 7806690,0 руб.;
2020 год – 8165780,0 руб.;

- целевой индикатор реализации – количество 
сельскохозяйственных кооперативов, реализовав-
ших проекты развития своей материально-техни-
ческой базы в единицах; 

2) гранты организациям потребительской коо-
перации, сельскохозяйственным кооперативам на 
развитие материально-технической базы;

 - срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию – 

н.п. дранкович – заместитель Министра;
- перечень организаций, участвующих в реа-

лизации, определяется в порядке, установленном 
правительством омской области;

- объем финансирования в целом на весь пе-
риод реализации программы – 148000000,0 руб., 
в том числе по годам:

2014 год –  5000000,0 руб.;
2015 год – 10000000,0 руб.;
2016 год – 13000000,0 руб.;
2017 год – 30000000,0 руб.;
2018 год – 30000000,0 руб.;
2019 год – 30000000,0  руб.;
2020 год  – 30000000,0 руб.;
- целевой индикатор реализации – прирост 

выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов (кроме кредитных) к уровню 2012 года в про-
центах.

VI. объем и источники финансирования 
программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых 

ресурсах
Финансирование мероприятий программы 

обеспечивается за счет средств, предусмотрен-
ных законом омской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый 
период. Кроме этого, предполагается софинанси-
рование мероприятий подпрограммы из внебюд-
жетных источников.

объем финансирования из областного бюд-
жета на 2014 – 2020 годы составит 195710420,00 
рублей, в том числе:

в 2014 году –10000000,00 рублей;

в 2015 году –15000000,00 рублей;
в 2016 году –20000000,00рублей;
в 2017 году –37231570,00 рублей;
в 2018 году –37506380,00 рублей;
в 2019 году –37806690,00 рублей;
в 2020 году –38165780,00 рублей.
объемы финансирования мероприятий про-

граммы из областного бюджетов будут уточняться 
при подготовке бюджета на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

прогнозируемый объем финансирования из 
внебюджетных источников на 2014 – 2020 годы со-
ставит 213031436,00 рублей, в том числе:

в 2014 году – 9455782,00 руб.;
в 2015 году – 15578231,00 руб.;
в 2016 году – 20585034,00 руб.;
в 2017 году – 41555741,00 руб.;
в 2018 году – 41738947,00 руб.;
в 2019 году – 41939154,00 руб.;
в 2020 году – 42178547,00 руб.
привлечение внебюджетных средств предпо-

лагается за счет:
- компенсации части процентной ставки по 

привлеченным кредитным средствам, направлен-
ным на реализацию программных мероприятий;

- использования механизма грантовой под-
держки организациям потребительской коопе-
рации, сельскохозяйственным кооперативам на 
развитие материально-технической базы, включая 
деятельность по сбору, при ему, хранению, под-
работке, предпродажной подготовке, сортировке, 
переработке различной глубины, оптовой и роз-
ничной реализации продукции мясного животно-
водства, молока, картофеля и овощей. 

при этом доля собственных средств коопера-
тива должна быть не менее 30 процентов.

данный объем ресурсов направлен на обеспе-
чение комплексного подхода к решению проблем, 
связанных с эффективным функционированием 
кооперативов, системным подходом к экономи-
ческому обоснованию и механизму реализации 
программы, в результате чего будут реализованы 
мероприятия программы и достигнуты ожидаемые 
результаты. 

VII. описание системы управления 
реализацией программы 

организация управления программой и кон-
троль за ходом ее реализации осуществляется 
Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области. 

Министерство, как субъект бюджетного плани-
рования:

- отвечает за реализацию программы в целом;
- обеспечивает согласованность действий 

исполнителей по подготовке и реализации про-
граммных мероприятий, целевому и эффективно-
му использованию средств;

- определяет приоритеты, исходя из конечной 
цели программы;

- осуществляет при необходимости коррек-
тировку программы, в том числе включение в нее 
новых мероприятий, а также продление срока ее 
реализации в установленном порядке;

- осуществляет функции во взаимодействии 
с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления омской области.

ответственным за реализацию мероприятий 
программы, достижение цели и задач, формиро-
вание отчетности о ходе ее реализации является 
управление развития животноводства, малых форм 
хозяйствования, переработки и товарного рынка  
Министерства, курирующее данное направление. 

Мониторинг хода реализации программы и 
координацию деятельности подразделений Ми-
нистерства, учреждений и организаций, участвую-
щих в ее реализации осуществляет отдел экономи-
ческого анализа, прогнозирования и финансового 
оздоровления управления экономики, финансиро-
вания, бухгалтерского учета и налогообложения. 

ответственным за финансирование программ-
ных мероприятий, предоставление отчетности о 
финансировании программы, проведение оценки 
эффективности реализации программы является 
управление экономики, финансирования, бухгал-
терского учета и налогообложения Министерства

оперативное управление и контроль за реа-
лизацией программы в целом возлагается на за-
местителя Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области н.п. дранковича.

приложение 
к ведомственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной 

кооперации в омской области»

МЕроПрИяТИя 
ведомственной целевой программы «развитие сельскохозяйственной кооперации в омской области» (в рамках подпрограммы 

«Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание  условий для их развития» 
государственной программы омской области «развитие сельского хозяйства  и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  омской области» 

N   
п/п

Наименование мероприятия ве-
домственной целевой программы 

(далее – ВЦП)

Срок реализации меро-
приятия ВЦП

Ответственный исполнитель 
за реализацию мероприятия 

ВЦП

Организации, участвующие в реализа-
ции мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц)/ 
год

с (месяц)/ 
год Источник

Объем (рублей)

Наименование Единица измерения

Значение

Всего
В том числе по годам реализации ВЦП

Всего
В том числе по годам реализации ВЦП

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Цель: Развитие системы сельскохо-
зяйственной кооперации как фактора 
повышения конкурентоспособности 
российской сельскохозяйственной про-
дукции, устойчивого развития сельских 
территорий

Январь 
2014 года

Декабрь 
2020 года

Н.П. Дранкович – заместитель 
Министра

сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, организации 
потребительской кооперации

Всего, из них расходы 
за счет:
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1.Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета
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2.Поступления целевого 
характера из федерального 
бюджета

Задача: создание механизмов 
стимулирования объединения 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в кооперативы и логистической 
инфраструктуры по
производству, переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции;

Январь 
2014 года

Декабрь 
2020 года

Н.П. Дранкович – заместитель 
Министра

сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, организации 
потребительской кооперации

Всего, из них расходы  
за счет:
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1.Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета
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2.Поступления целевого 
характера из федерального 
бюджета

1

Мероприятие:
Субсидии организациям 
потребительской кооперации,  
сельскохозяйственным 
потребительским кредитным 
кооперативам, сельскохозяй-
ственными производственным 
кооперативам на возмещение 
части затрат на уплату про-
центов по кредитам на развитие 
современной материальнотех-
нической базы для хранения, 
транспортировки, переработки и 
реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее 
переработки, на пополнение 
фондов финансовой взаимопо-
мощи, на покупку земли и (или) 
земельных долей

Январь 
2014 года

Декабрь 
2020 года

Н.П. Дранкович – заместитель 
Министра

сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, организации 
потребительской кооперации

Всего, из них расходы 
за счет:
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количество сельскохозяйственных 
кооперативов, реализовавших 
проекты развития своей матери-
альнотехнической базы

Ед. 16 1 1 2 3 3 3 31.Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета
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2.Поступления целевого 
характера из федерального 
бюджета
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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 21 22 23 24 25

2
Задача: модернизация и  расширение 
производственной базы сельскохозяй-
ственных кооперативов всех видов, в 
том числе потребительской кооперации

Январь 
2014 года

Декабрь 
2020 года

Н.П. Дранкович – заместитель 
Министра

сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, организации 
потребительской кооперации

Всего, из них расходы 
за счет:
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1.Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета
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2.Поступления целевого 
характера из федерального 
бюджета

2

Мероприятие:
Гранты организациям потреби-
тельской кооперации, сельско-
хозяйственным кооперативам 
на развитие материальнотехни-
ческой базы

Январь 
2014 года

Декабрь 
2020 года

Н.П. Дранкович – заместитель 
Министра

сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, организации 
потребительской кооперации

Всего, из них расходы 
за счет:
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прирост выручки от реализации 
продукции (работ, услуг) сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных)

% 36 38 40 42 43 44 451.Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета
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2.Поступления целевого 
характера из федерального 
бюджета

СПРАВОЧНО:
Расходы связанные с осущест-
влением функций руководства и 
управления в сфере установлен-
ных функций

Январь 
2014 года

Декабрь 
2020 года Х Х

Расходы за счет налоговых 
и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого:

Всего, из них расходы 
за счет:
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1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета
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2. Поступления целевого 
характера из федерально
го бюджета

Министр сельского хозяйства и продовольствия омской области      _________________________________                     /   В.а.Эрлих   /
                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 24 октября 2013 года                                                                                                                                           № п-13-94
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы 
«развитие переработки и сбыта продукции растениеводства  

в омской области»
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии с пунктом 15 положения о 

разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановле-
нием правительства омской области от 12 февраля 2007 года   № 19-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие переработки и сбыта про-
дукции растениеводства в омской области».

2. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 29 мая 2013 года 

№ п-13-35 «об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта про-
дукции растениеводства в омской области на 2013-2016 годы»;

2) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 11 июня 2013 года 
№ п-13-42 «о внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области от 29 мая 2013 года № п-13-35»;

3. В приказах Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области:
1) от 2 августа 2013 года № п-13-58 «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия омской области» пункт 1 исключить;
2) от 28 августа 2013 года № п-13-67 «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия омской области» пункт 1 исключить;
3) от 21 октября 2013 года № п-13-91 «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия омской области» пункт 1 исключить.
4. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр В. а. ЭрлИх.

приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия омской  области
  от 24 октября 2013 года № п-13-94

ВЕдоМСТВЕнная ЦЕЛЕВая ПрограММа
«развитие переработки и сбыта продукции растениеводства 

в омской области»
паспоРт

ведомственной целевой программы  «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в 
омской области»

наименование субъекта 
бюджетного планирования
омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти (далее – Министерство)

наименование ведомственной целевой 
программы

«Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в ом-
ской области»  (далее – программа)

наименование государственной про-
граммы омской области, в рамках 
подпрограммы которой осуществляется 
реализация программы

государственная программа омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области»

наименование подпрограммы государ-
ственной программы омской области, в 
рамках которой осуществляется реализа-
ция программы

подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции растениеводства»

срок реализации 
программы

Реализация программы осуществляется в два этапа: I-й этап реа-
лизации (2014 год) и II-й этап реализации (2015-2016 годы)

цели и задачи 
программы

цель: увеличение объемов переработки и сбыта продукции расте-
ниеводства для обеспечения организованных коллективов. 
задачи:
- развитие логистики для отрасли растениеводства в целях обеспе-
чения организованных коллективов;
- модернизация объектов производства круп для обеспечения 
организованных коллективов.

целевые индикаторы 

программы

- количество созданных дополнительных рабочих мест за  2014 – 
2016 годы составит 228, в том числе по годам:
2014 – 99 мест;
2015 – 99 мест;
2016 – 30 мест.
- выручка от реализации продукции растениеводства собственного 
производства, реализованной в переработанном виде за 2014 – 
2016 годы составит 1393,9 млн руб., в том числе по годам:
2014 –  423,1 млн руб.;
2015 –  464,5 млн руб.;
2016 – 506,3 млн руб.

объемы и источники финансирования 
программы 
в целом и по годам ее реализации

объем финансирования программы из областного бюджета соста-
вит 39 962 000 руб., в том числе по годам:
2014 год – 14 442 000 руб.;
2015 год – 16 820 000 руб.;
2016 год  –  8 700 000 руб. 
прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источ-
ников – 649 038 000 руб., в том числе по годам:
2014 год – 234 558 000 руб.;
2015 год – 273 180 000 руб.;
2016 год – 141 300 000 руб.

ожидаемые результаты реализации про-
граммы

Реализация программы позволит обеспечить (по заявленным 
участникам):
1)  производство зерновых и зернобобовых культур   в объеме 234,7 
тыс. тонн;
2) производство крупы в объеме 153,1 тыс. тонн;
3) производство картофеля в объеме 6,4 тыс. тонн;
4) производство овощей в объеме 46,0 тыс. тонн;
5) создание производственных мощностей по хранению растение-
водческой продукции объемом до 205 тыс. тонн.

1. проблема, решение которой осуществляет-
ся путем реализации программы, включая анализ 

причин ее возникновения, целесообразность 
и необходимость решения на ведомственном 

уровне, характеристику влияния программы на 
достижение цели и решение задач подпрограм-
мы государственной программы либо основные 
положительные итоги реализации программы с 

описанием тенденции их развития
агропромышленный комплекс (далее – апК) 

и его базовая отрасль растениеводство являются 
ведущими системообразующими сферами эко-
номики региона, формирующими агропродоволь-
ственный рынок, продовольственную и экономи-
ческую безопасность, трудовой и поселенческий 
потенциал сельских территорий.

отрасль растениеводства является для ом-
ской области одной из важнейших составляющих 
апК по своему значению для обеспечения занято-
сти населения и снабжения его картофелем, ово-
щами и продуктами переработки зерна. 

организации агропромышленного комплекса 
региона полностью обеспечивают население ос-
новными видами сельскохозяйственной продук-
ции, в том числе и продуктами переработки про-
довольственных культур. имеющийся потенциал 
отрасли растениеводства омской области позво-
ляет осуществлять поставки готовой продукции 
(зерно, мука, крупы, картофель) как за пределы 
региона, так и в страны ближнего и дальнего за-
рубежья.

производством картофеля и овощей в ом-
ской области занимается 36 сельскохозяйствен-
ных организаций всех форм собственности и 75 
крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2012 году 
объем производства по всем категориям хозяйств 
составил 63,0 тыс. тонн картофеля и 27,6 тыс. тонн 
овощей. 

В настоящее время в регионе насчитывается 

69 сельскохозяйственных организаций занимаю-
щихся переработкой зерна, из них 10 производят 
крупу.

объем производства крупы ее основными про-
изводителями в 2012 году составил 21,4 тыс. тонн.

доля продукции собственного производства, 
реализованной в переработанном виде, составля-
ет 2,1 % в общем объеме выручки от реализации 
продукции растениеводства. Это затрудняет вы-
ход сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на рынок и участие их в закупках продовольствия 
для государственных и муниципальных нужд.

Вместе с тем сельскохозяйственные органи-
зации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные перерабатывающие коопе-
ративы могут быть основными поставщиками про-
довольствия в организации социальной сферы, 
особенно в сельской местности. 

одной из важных проблем в отрасли остается 
недостаток современных мощностей по первичной 
переработке и хранению, а также относительно не-
высокий уровень глубины переработки продукции 
растениеводства у сельскохозяйственных товаро-
производителей.

В настоящее время доступ средних и мелких 
производителей к рынку жестко ограничен в ус-
ловиях несовершенства его инфраструктуры, воз-
растающей монополизации торговых сетей, сла-
бого развития кооперации в сфере переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции.

очевидна необходимость построения произ-
водственно-сбытовых цепочек для отечественных 
сельхозпроизводителей, организация которых 
возможна через создание агропромышленных 
кластеров или производственно-логистических 
центров, предназначенных для создания замкну-
той цепочки агропромышленного производства.

территория омской области обладает необхо-
димыми природно-климатическими и агротехно-
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логическими условиями для увеличения производ-
ства высококачественных круп. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что са-
мообеспеченность жителей региона не по всем 
видам крупяных изделий соответствует физиоло-
гическим нормам.

недостаточный объем производства круп де-
лает регион зависимым от поставок этого вида 
продукции из других регионов и стран, учитывая  
географическое расположение региона и наличие 
общей границы с Республикой Казахстан. Указан-
ный факт негативно отражается на обеспечении 
продовольственной безопасности омской обла-
сти. 

погодно-климатические условия омской обла-
сти не позволяют населению круглогодично потре-
блять картофель и овощи в полном ассортименте. 
В зимний и весенний периоды содержание све-
жих овощей в пищевом рационе населения резко 
сокращается. В связи с этим, большое значение 
в ликвидации сезонности снабжения населения 
картофелем и овощами приобретает обеспечение 
первичной их переработки и соблюдение условий 
надлежащего хранения.

главными препятствиями для успешной ре-
ализации имеющегося потенциала устойчивого 
развития организаций, занимающихся производ-
ством, подработкой, хранением и первичной пере-
работкой продукции растениеводства на террито-
рии омской области, являются:

- недостаточный уровень технического и тех-
нологического оснащения;  

- высокая изношенность, техническая и техно-
логическая отсталость основных фондов в сель-
скохозяйственных организациях;

- отсутствие современных мощностей для под-
работки, хранения и первичной переработки про-
дукции растениеводства.

Реализация мероприятий программы направ-
лена на увеличение объемов производства про-
дукции растениеводства путем создания благо-
приятных экономических условий для развития 
производств по ее переработке, хранению и сбыту.

программа является одним из действенных 
механизмов оказания государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям региона для до-
стижения устойчивого роста и развития организа-
ций, занимающихся производством, подработкой, 
хранением и первичной переработкой продукции 
растениеводства на территории области. 

по данным мониторинга Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия омской обла-
сти в 2014 – 2016 годах для обеспечения населе-
ния региона продуктами питания собственного 
производства, планируется строительство, мо-
дернизация и реконструкция мощностей по под-
работке, хранению и первичной переработке про-
дукции растениеводства, в ряде организаций, в 
том числе в:

1. ооо «сибирская мука» (омский муници-
пальный район);

2. ооо «Чистое» (тюкалинский муниципальный 
район);

3. ооо «Русь-агро» (одесский муниципальный 
район);

4. ооо тпК «агроКультура» (омский муници-
пальный район);

5. спК «славянин» (нововаршавский муници-
пальный район);

6. спК «пушкинский» (омский муниципальный 
район);

7. индивидуальный предприниматель глава 
КФХ Майер а.а. (омский муниципальный район);

8. индивидуальный предприниматель глава 
КФХ Беккер В.а. (азовский немецкий националь-
ный район);

9. индивидуальный предприниматель глава 
КФХ Бригерт и.Л. (омский муниципальный район) 
и в ряде иных.

В ооо «сибирская мука» планируется строи-
тельство логистического центра для расширения 
действующей системы распределения овощной 
продукции, как в организованные коллективы ом-
ской области, так и за пределы региона. Реализа-
ция данного проекта позволит обеспечивать по-
требителей качественной продукцией в течение 
всего года. 

на первом этапе запланировано строитель-
ство первой очереди складского помещения пло-
щадью 1000 кв. м., на втором этапе – 7400 кв. м., 
что в итоге даст возможность осуществлять еди-
новременное хранение 18000 тонн овощей. ос-
новной целью проекта является увеличение доли 
охвата поставками овощей организованных кол-
лективов омской области. 

ооо «агроКультура» запланирован к реали-
зации инвестиционный проект по реконструкции 
овощехранилищ объемом единовременного хра-
нения 3000 и 5000 тонн, которые будет отвечать 
современным требованием рынка по обеспечению 
населения качественной продукцией отечествен-
ного производства. планируется приобретение 
оборудования для сортировки овощей и их хра-
нения при оптимальной температуре. организа-
цией будет осуществляться строительство нового 
овощехранилища на 6000 тонн единовременного 
хранения и покупка оборудования для первичной 
переработки овощей. 

В спК «пушкинский» планируется увеличение 
производства картофеля, а также мощностей по 
его хранению. на первом этапе запланировано 
строительство овощехранилища с объем единов-

ременного хранения 2000 тонн и покупка оборудо-
вания для сортировки продукции. на втором этапе 
будет осуществлено строительство помещения 
для единовременного хранения 1500 тонн продук-
ции. 

Реализация указанных проектов позволит на-
ряду с увеличением производственных мощностей 
по хранению продукции увеличить объемы ее про-
изводства. 

В спК «славянин» планируется проведение 
реконструкции производственных мощностей по 
подработке и хранению проса, а также продукта 
его переработки – пшена, и закупка оборудования 
для очистки и подработки зерна. современные 
мощности позволят осуществлять подработку и 
хранение до 1900 тонн проса, а также хранение до 
900 тонн готовой продукции (пшена). 

для производства качественной продукции на 
всех этапах технологического процесса планиру-
ется приобретение специального оборудования 
(очиститель зерновых и крупяных культур, ков-
шовые элеваторы различной мощности, плоско-
донный силос, сушилка и др.). Реализация пшена 
будет направлена, прежде всего, на удовлетворе-
ние возрастающих потребностей населения реги-
она, в том числе и организованных коллективов, в 
частности, социальных объектов (школы, детские 
сады). 

В ооо «Чистое» планируется строительство 
нового современного производственного поме-
щения по переработке овса и производству овся-
ных хлопьев. на первом этапе будет осуществлено 
строительство складских помещений для хранения 
овса мощностью до 5300 тонн. на втором этапе за-
планировано строительство цеха по производству 
овсяных хлопьев мощностью до 3500 тонн в год. 
также в планы организации входит покупка соот-
ветствующего оборудования. Реализация пшена 
будет направлена на удовлетворение возрастаю-
щих потребностей населения региона, в том числе 
и организованных коллективов.  

В ооо «Русь-агро» планируется строительство  
цеха по производству круп мощностью до 2660 
тонн в год. также запланирована реконструкция 
склада мощностью единовременного хранения до 
6000 тонн. Будет закуплено соответствующее обо-
рудование. Реализацию продукции планируется 
осуществлять на территории омской области, в 
том числе для обеспечения организованных кол-
лективов. 

индивидуальный предприниматель глава КФХ 
Майер а.а. планирует строительство и реконструк-
цию складских помещений для хранения зерна, 
используемого в производстве круп. общая мощ-
ность по хранению зерна составит 65000 тонн, что 
позволит производить до 42000 тонн готовой про-
дукции. 

индивидуальный предприниматель глава КФХ 
Беккер В.а. планирует строительство складских 
помещений мощностью единовременного хране-
ния зерна объемом 1200 тонн. Будет реконструи-
ровано производственное помещение для произ-
водства круп до 800 тонн в год. для осуществления 
проекта будет закуплено соответствующее обо-
рудование. Реализацию продукции планируется 
осуществлять на территории омской области, в 
том числе для обеспечения организованных кол-
лективов.

индивидуальный предприниматель глава КФХ 
Бригерт и.Л. планирует строительство складских 
помещений для хранения зерна объемом единов-
ременного хранения до 2400 тонн, а также строи-
тельство цеха по производству круп мощностью до 
1500 тонн в год. для реализации проекта будет за-
куплено соответствующее оборудование.

Все проекты направлены, прежде всего, на 
удовлетворение возросших потребностей в ка-
чественных продуктах питания отечественного 
(местного) производства организованных коллек-
тивов омской области.

с учетом дальнейшей перспективы развития 
отрасли растениеводства постановлением  прави-
тельства омской области от 19 августа 2009 года       
№ 156-п  утверждена  схема  территориального 
планирования омской области (далее – схема), в 
которой учтены положения стратегии социально-
экономического развития омской области до 2025 
года.  

Важным направлением совершенствования 
территориального размещения производительных 
сил является создание новых и укрепление суще-
ствующих «точек роста», представляющих собой 
наиболее перспективные направления развития 
экономики омской области и соответствующих 
экономических районов.

В муниципальных районах омской области 
утверждены (или завершается разработка) схемы 
территориального планирования районов и гене-
ральные планы развития сельских поселений,  в 
которые  включены планы создания современной 
социальной, инженерной и транспортной инфра-
структуры, мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности и занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве. 

 только в 2012 году в рамках долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области (2010 – 2015 годы)», 
утвержденной постановлением правительства 
омской области  от 6 октября 2009 года № 180-п, 

на объектах социального и инженерного обустрой-
ства сельских территорий освоено капитальных 
вложений на сумму около 900 млн руб. 

Развитие производств по подработке, хра-
нению и первичной переработке продукции рас-
тениеводства предполагает дальнейшие инве-
стиционные вложения из различных источников 
финансирования.

данные производства позволят обеспечивать 
потребность организованных коллективов омской 
области в продукции растениеводства в полном 
объеме. 

программа направлена на повышение кон-
курентоспособности сельскохозяйственной про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках с учетом 
вступления России в Вто.

2. цель и задачи программы
целью программы является увеличение объ-

емов переработки и сбыта продукции растение-
водства для обеспечения организованных коллек-
тивов. 

для достижения поставленной цели необходи-
мо решение следующих задач: 

- развитие логистики для отрасли растение-
водства в целях обеспечения организованных кол-
лективов;

- модернизация объектов производства круп 
для обеспечения организованных коллективов.

3. описание целевых индикаторов и ожидае-
мых результатов реализации программы

для оценки эффективности программы опре-

делены следующие целевые индикаторы:
1) количество созданных дополнительных ра-

бочих мест.
значение целевого индикатора определяется 

по данным бухгалтерской и иной отчетности, пред-
ставляемой сельскохозяйственными товаропро-
изводителями омской области в Министерство.

прогнозируемое значение целевого индика-
тора за период реализации программы составит 
– 228 мест, в том числе по годам:

2014 –  99 мест;
2015 –  99 мест;
2016 – 30 мест.
2) выручка от реализации продукции растение-

водства собственного производства, реализован-
ной в переработанном виде, млн рублей.

значение целевого индикатора определяется 
по данным бухгалтерской и иной отчетности, пред-
ставляемой сельскохозяйственными товаропро-
изводителями омской области в Министерство.

прогнозируемое значение целевого индика-
тора за период реализации программы составит 
– 1393,9 млн руб., в том числе по годам:

2014 –  423,1 млн руб.;
2015 – 464,5 млн руб.;
2016 – 506,3 млн руб.
В результате реализации программы ожидает-

ся увеличение показателей хранения и переработ-
ки продукции растениеводства за счет проведения 
планомерной реконструкции и модернизации су-
ществующих, а также строительства новых мощно-
стей, по заявленным участникам программы.

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить до 2016 года (по заявленным участни-
кам):

№ п/п наименование
показателя единица измерения 2010

год
2011
год

2012
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016
год

1 объем производства зерновых и 
зернобобовых культур тыс. тонн - 44 31,4 44,5 77,7 78,4 78,6

2 объем производства крупы тыс. тонн - 22 15,7 26,5 50,2 51,3 51,6
3 объем производства картофеля тыс. тонн 0,45 0,9 0,5 1,6 1,8 2,2 2,4
4 объем производства овощей тыс. тонн 0,5 0,6 6,2 7 10 15,5 20,5

5 Мощности по хранению продукции 
растениеводства тыс. тонн 20 21 22,9 35,5 62,2 68,8 74

Кроме того, реализация программы позволит 
обеспечить рост занятости населения, трудоу-
стройства молодых специалистов, а также создать 
условия для развития малых, средних и крупных 
форм хозяйствования, включая начинающих фер-
меров, организации потребительской кооперации.

достижение  поставленной цели программы 
возможно только при условии увеличения физиче-
ского объема выпускаемой продукции и повыше-
ния эффективности производства на всех стадиях 
технологического процесса.

В ходе реализации программы вероятно сни-
жение количественных показателей, что обуслов-
лено влиянием как внешних, так и внутренних фак-
торов.

К внешним факторам относится значительное 
отклонение природно-климатических условий от 
нормы, существенное увеличение стоимости ма-
териальных ресурсов, необходимых для развития 
производства продукции растениеводства и ее 
переработке, уменьшение спроса на готовую про-
дукцию. также имеет место влияние изменения 
федерального законодательства в части регулиро-
вания производственной деятельности сельского 
хозяйства, налоговой и бюджетной политики.

В период реализации программы намечены 
более высокие темпы роста:

1) в области экономики:
- выручка от реализации продукции растение-

водства собственного производства, реализован-
ной в переработанном виде (в сопоставимых це-
нах) в 2016 году увеличится по отношению к 2013 
году в 1,3 раза (с 384,6 млн руб. в 2013 году до 
506,3 млн руб. в 2016 году);

2) при использовании планируемых денежных 
средств, будет достигнут определенный бюджет-
ный эффект:

- на 1 рубль государственной поддержки из об-
ластного бюджета планируется привлечение 16,2 
руб. из внебюджетных средств;

3) в социальной области:
- создание 228 дополнительных рабочих мест.
оценка эффективности реализации програм-

мы проводится на основании данных отчета о ре-
ализации программы и включает:

- оценку эффективности реализации программы;
- оценку динамики эффективности реализации 

программы.
оценка эффективности реализации програм-

мы осуществляется за каждый отчетный финан-
совый год и весь период реализации программы 
(далее - отчетный период).

объектами оценки эффективности реализации 
программы являются мероприятия или группа ме-
роприятий программы.

Расчет эффективности реализации програм-
мы за отчетный период осуществляется по фор-
муле:

                                         n
                             е  = SUM J   / n x 100%,
                                j       i=1   ij

где:
е J - эффективность реализации программы за 

отчетный период;
           
J 

ij
   - эффективность реализации мероприятия 

программы или группы мероприятий программы 
за отчетный период;

i - мероприятие или  группа  мероприятий про-
граммы (далее  -  i-ое мероприятие);

n - количество i-ых мероприятий программы;
j - отчетный период.
Расчет эффективности реализации i-го меро-

приятия осуществляется по формуле:
                                J   = I  / V  ,
                                  ij     i      i
где:
Ii- степень достижения значения целевого ин-

дикатора i-го мероприятия программы;
V i - уровень финансового обеспечения i-го ме-

роприятия программы.
Расчет степени достижения значения целевого 

индикатора i-го мероприятия программы произво-
дится по формуле:

                           I  = If  / Ip  ,
                            i       i       i
где:
If i  - фактическое  значение целевого индика-

тора i-го мероприятия программы;
Ip i - запланированное  значение  целевого  ин-

дикатора  i-го мероприятия программы.
В случае если положительной динамикой до-

стижения значения целевого индикатора является 
снижение его значения, расчет I i  производится                                                                                                                                  
по формуле:

                                I  = 2 - (If  / Iр )
                                  i             i      i
Расчет уровня финансового обеспечения i-го 

мероприятия программы производится по фор-
муле:

                               V  = Vf  / Vр ,
                                  i        i        i
где:
Vf i - фактический объем финансового  обеспе-

чения  i-го  мероприятия Vр i - запланированный 
объем финансового обеспечения i-го мероприятия 
программы.

Расчет уровня  финансового обеспечения про-
граммы (V) осуществляется аналогичным  обра-
зом.

 при расчете эффективности реализации про-
граммы за весь период ее реализации степень 
достижения значения целевого индикатора i-го 
мероприятия программы (Ii ) определяется как 
отношение суммарного фактического значения 
целевого индикатора i-го мероприятия за весь 
период реализации программы к суммарному за-
планированному значению целевого индикатора 
i-го мероприятия за весь период реализации про-
граммы.

Расчет уровня финансового обеспечения 
программы (V) или i-го мероприятия программы 
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(Vi ) осуществляется аналогичным образом.

динамика эффективности реализации про-
граммы рассчитывается по программе в целом и 
отдельно по мероприятиям программы и опреде-
ляет изменение эффективности реализации про-
граммы (мероприятий программы) в отчетном 
году относительно года, предшествующего отчет-
ному.

за первый отчетный год и весь период реа-
лизации программы оценка динамики эффектив-
ности реализации программы (мероприятий про-
граммы) не осуществляется.

Расчет динамики эффективности реализации 
программы в целом по программе осуществляет-
ся по следующей формуле:

                           дельта е = е  /е ,
                                                 j     j-1
где:
дельта е - индекс динамики эффективности 

реализации программы.
Расчет динамики эффективности реализации 

i-го мероприятия программы производится по 
формуле:

                           дельта J  = J   / J      ,
                                         i      ij     ij-1
где:
дельта Ji   - индекс  динамики  эффективности 

реализации i-го мероприятия программы.
по итогам оценки эффективности реализации 

программы формируются выводы об эффективно-
сти выполнения программы на основе оценки:

1) эффективности реализации программы за 
отчетный период, которая оценивается по следу-
ющим критериям:

- если е j  > 100 процентов - выполнение про-
граммы эффективно;

- если е j  = 100 процентов - выполнение  про-
граммы  обеспечено на уровне запланированных 
показателей;

- если е j  < 100 процентов - выполнение про-
граммы неэффективно;

2) динамики эффективности реализации про-
граммы в целом и по мероприятиям, которая оце-
нивается:

- для программы в целом по следующим кри-
териям:

если дельта е >= 1 - динамика эффективности 
реализации программы является положительной;

если дельта е < 1 - динамика эффективности 
реализации программы является отрицательной;

- для мероприятий программы по следующим 
критериям:

если дельта J >= 1 - динамика эффективности 

реализации i-го мероприятия программы являет-
ся положительной;

если дельта J < 1 - динамика эффективности 
реализации i-го мероприятия программы являет-
ся отрицательной.

4. срок реализации программы
срок реализации программы составляет 3 

года (2014 – 2016 годы). при этом запланировано 
два этапа: I-й этап реализации (2014 год) и II-й этап 
реализации (2015-2016 годы).

5. перечень и описание программных 
мероприятий

программа будет реализована путем предо-
ставления: 

1. субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат на строительство, ре-
конструкцию, модернизацию мощностей (включая 
оптово-логистические центры) для подработки и 
хранения продукции растениеводства.

Мероприятие направлено на создание благо-
приятных экономических условий для развития  
мощностей для подработки и хранения продукции 
растениеводства.

В результате реализации мероприятия про-
граммы планируется создание финансовых и ма-
териально-технических условий для увеличения 
производственных мощностей (включая оптово-
логистические центры) для подработки и хранения 
продукции растениеводства, а также создание до-
полнительных рабочих мест.

на реализацию данного мероприятия пред-
усмотрено финансирование в объеме 21 402 000 
руб., в том числе по годам:

2014 год – 7 424 000 руб.;
2015 год – 8 352 000 руб. 
2016 год – 5 626 000 руб.
на реализацию данного мероприятия пред-

усмотрено финансирование из внебюджетных ис-
точников в объеме 347 598 000 руб., в том числе 
по годам:

2014 год – 120 576 000 руб.;
2015 год – 135 648 000 руб.; 
2016 год – 91 374 000 руб.
- исполнитель – Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия омской области;
- целевой индикатор – количество созданных 

дополнительных рабочих мест. 
2. субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на финансовое обеспече-

ние (возмещение) затрат на приобретение обору-
дования для объектов производства круп.

Мероприятие направлено на создание благо-
приятных экономических условий для развития  
объектов по производству круп.

В результате реализации мероприятия про-
граммы планируется увеличение объемов произ-
водства круп.

на реализацию данного мероприятия пред-
усмотрено финансирование в объеме 18 560 000 
руб., в том числе по годам:

2014 год – 7 018 000 руб.;
2015 год – 8 468 000 руб.; 
2016 год – 3 074 000 руб.
на реализацию данного мероприятия пред-

усмотрено финансирование из внебюджетных ис-
точников в объеме 301 440 000 руб., в том числе 
по годам:

2014 год – 113 982 000 руб.;
2015 год – 137 532 000 руб.; 
2016 год – 49 926 000 руб.
- исполнитель – Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия омской области;
- целевой индикатор – выручка от реализации 

продукции растениеводства собственного произ-
водства, реализованной в переработанном виде. 

перечень мероприятий представлен в прило-
жении к ведомственной целевой программе. 

6. объем и источники финансирования про-
граммы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых 
ресурсах

Финансирование мероприятий программы 
предполагается осуществлять за счет средств об-
ластного бюджета. объем финансирования про-
граммы составит 39 962 000 рублей на весь срок 
ее реализации, в том числе:

2014 год – 14 442 000 руб.;
2015 год – 16 820 000 руб.;
2016 год  – 8 700 000 руб.
прогнозируемый объем финансирования из 

внебюджетных   источников – 649 038 000 руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 234 558 000 руб.;
2015 год – 273 180 000 руб.;
2016 год – 141 300 000  руб.
данный объем ресурсов направлен на обеспе-

чение комплексного подхода к решению проблем, 
связанных с механизмом реализации программы, 
в результате чего будут выполнены мероприятия 
программы и достигнуты целевые индикаторы.

привлечение внебюджетных средств предпо-
лагается за счет:

- использования механизмов государствен-
но-частного партнерства (средств инвесторов, 
направляемых на финансирование расходов капи-
тального характера, связанных со строительством, 
реконструкцией, модернизацией объектов по про-
изводству, переработке и хранению продукции рас-
тениеводства, в том числе приобретение оборудо-
вания);

-собственных средств сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, направленных на реализацию 
программных мероприятий за счет возмещения ча-
сти затрат, а также привлеченных кредитных средств 
путем компенсации части процентной ставки.

7. описание системы управления реализаци-
ей программы

Управление реализацией программы осу-
ществляет Министерство, как субъект бюджетного 
планирования.

ответственным исполнителем за реализацию 
программы в целом, достижение цели и задач, 
утвержденных значений целевых индикаторов 
мероприятий программы, проведение оценки 
эффективности реализации программы и форми-
рование отчетности о ходе ее реализации являет-
ся отдел переработки и товарного рынка управ-
ления развития животноводства, малых форм 
хозяйствования, переработки и товарного рынка 
Министерства.

ответственным за финансирование про-
граммных мероприятий является управление эко-
номики, финансирования, бухгалтерского учета и 
налогообложения Министерства.

оперативное управление за реализацией меро-
приятий программы осуществляет Министр сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области.

текущий контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляют первый заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия 
омской области,  начальник управления развития 
животноводства, малых форм хозяйствования, пе-
реработки и товарного рынка Министерства.

В процессе ежегодного мониторинга реализа-
ции программы Министерством осуществляется 
оценка достижения запланированных целевых ин-
дикаторов программы.

Результаты оценки эффективности реализации 
программы вместе с пояснительной запиской к ним, 
а также отчетом о реализации программы представ-
ляются Министерством в Министерство финансов 
омской области и Министерство экономики омской 
области на согласование в сроки составления проек-
та областного бюджета, ежегодно устанавливаемые 
правительством омской области.

приложение
к ведомственной целевой программе

  «Развитие переработки и сбыта продукции  растениеводства
в омской области»

МЕроПрИяТИя
ведомственной целевой программы «развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в омской области» (в рамках 

подпрограммы«развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы омской области «развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия омской области»

№  
п/п

наименование      
мероприятия      

ведомственной     
целевой программы   

(далее - Вцп)

срок       
реализации    

мероприятия   
Вцп

ответственный  
исполнитель за 

реализацию   
мероприятия   

Вцп       

организации,    
участвующие в   

реализации ме-
роприятия Вцп

Финансовое обеспечение мероприятия Вцп целевой   индикатор   реализации  мероприятия    
(группы   мероприятий)  Вцп

с    
(месяц/ 

год)

по    
(месяц/ 

год)
источник Всего

объем (рублей)

наименова-
ние

еди- 
ница 

изме- 
рения

значение
в том числе по годам реализации Вцп

Всего

в том числе по годам
реализации Вцп

1
год

2
 год

3
год 1

год 2 год 3 год

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

цель: увеличение объемов 
переработки и сбыта  про-
дукции растениеводства 
для обеспечения организо-
ванных коллективов

январь  
2014

декабрь 
2016 х х

Всего, из них 
расчеты за счет: 39962000 14442000 16820000 8700000

х х х х х х

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

39962000 14442000 16820000 8700000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

задача 1: развитие 
логистики для отрасли 
растениеводства в целях 
обеспечения организован-
ных коллективов

Всего, из них 
расчеты за счет: 21402000 7424000 8352000 5626000

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

21402000 7424000 8352000 5626000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
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1

субсидии сель-
скохозяйственным 
товаропроизводите-
лям (кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй-
ство) на финансовое 
обеспечение (воз-
мещение) затрат на 
строительство, ре-
конструкцию, модер-
низацию мощностей 
(включая оптово-ло-
гистические центры) 
для подработки и 
хранения продукции 
растениеводства

январь  
2014

декабрь 
2016

начальник от-
дела переработ-
ки и товарного 
рынка Министер-
ства сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
омской области 
К.а. цыпленков 
(далее - началь-
ник)

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители, 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное 
хозяйство) в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расчеты за счет: 21402000 7424000 8352000 5626000

Количество 
созданных  
дополни-
тельных 
рабочих 
мест

Мест 228 99 99 30

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

21402000 7424000 8352000 5626000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

задача 2: модернизация 
объектов производства 
круп  для обеспечения ор-
ганизованных коллективов

х х

Всего, из них 
расчеты за счет: 18560000 7018000 8468000 3074000 х х х х х х

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

18560000 7018000 8468000 3074000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

1

субсидии сель-
скохозяйственным 
товаропроизводите-
лям (кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй-
ство) на финансо-
вое обеспечение 
(возмещение) затрат  
на приобретение 
оборудования для 
объектов производ-
ства круп

январь 
2014

декабрь 
2016 начальник

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители, 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное 
хозяйство) в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Всего, из них 
расчеты за счет: 18560000 7018000 8468000 3074000

Выручка от 
реализации 
продукции 
растени-
еводства 
собственно-
го произ-
водства, 
реализован-
ной в пере-
работанном 
виде

Млн руб. 1393,9 423,1 464,5 506,3

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

18560000 7018000 8468000 3074000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

итого: х х х х

Всего, из них 
расчеты за счет: 39962000 14442000 16820000 8700000

х х х х х х

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

39962000 14442000 16820000 8700000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области  В. а. ЭрлИх.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 24 октября 2013 года                                                                                                                                              № п-13-95
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы 
«развитие переработки и сбыта продукции животноводства 

в омской области»
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии с пунктом 15 положения о 

разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановле-
нием правительства омской области от 12 февраля 2007 года  № 19-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие переработки и сбыта про-
дукции животноводства в омской области».

2. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 29 мая 2013 года 

№ п-13-36 «об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта про-
дукции животноводства в омской области на 2013-2016 годы»;

2) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 11 июня 2013 года 
№ п-13-41 «о внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области от 29 мая 2013 года № п-13-36».

3. В приказах Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области:
1) от 2 августа 2013 года № п-13-58 «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия омской области» пункт 2 исключить;
2) от 28 августа 2013 года № п-13-67 «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия омской области» пункт 2 исключить;
3) от 21 октября 2013 года № п-13-91 «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия омской области» пункт 2 исключить.
4. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр В. а. ЭрлИх.

приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия омской  области
  от 24 октября № п-13-95

ВЕдоМСТВЕнная ЦЕЛЕВая ПрограММа
«развитие переработки и сбыта продукции животноводства в 

омской области»

паспоРт
ведомственной целевой программы  «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в 

омской области»

наименование субъекта 
бюджетного планирования
омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области 
(далее – Министерство)

наименование ведомственной целе-
вой программы

«Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в омской 
области»  (далее – программа)

наименование государственной про-
граммы омской области, в рамках 
подпрограммы которой осуществля-
ется реализация  программы

государственная программа омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия омской области»

наименование подпрограммы 
государственной программы омской 
области, в рамках которой осущест-
вляется реализация программы

подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства»

сроки реализации 
программы

Реализация программы осуществляется в два этапа: I-й этап реализа-
ции (2014 год) и II-й этап реализации (2015-2016 годы)

цели и задачи 
программы

цель: увеличение объемов производства продукции животноводства 
путем создания благоприятных экономических условий для развития 
производств по ее переработке, хранению и сбыту в целях обеспечения 
организованных коллективов. 
задачи:
1) увеличение и модернизация производственных мощностей для 
производства и переработки молока для обеспечения организованных 
коллективов;
2) увеличение и модернизация производственных мощностей для пере-
работки мяса для обеспечения организованных коллективов.

целевые индикаторы 
программы

- количество созданных рабочих мест за 2014 – 2016 годы составит 64 
места, в том числе по годам:
2014 –  19 мест;
2015 –  25 мест;
2016 – 20 мест.
- выручка от реализации продукции животноводства собственного про-
изводства, реализованной в переработанном виде (молока и молоко-
продуктов, мяса и мясопродуктов) за 2014 – 2016 годы составит 1777 
млн рублей, в том числе по годам:
2014 – 522,0 млн руб.;
2015 – 607,0 млн руб.;
2016 – 648,0 млн руб.

объемы и источники финансирова-
ния программы 
в целом и по годам ее реализации

объем финансирования программы из областного бюджета 78 200 000 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 37 800 000 руб.;
2015 год – 37 800 000 руб.;
2016 год – 2 600 000 руб.
прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников 
– 1 023 852 400 руб., в том числе по годам:
2014 год – 501 921 200 руб.;
2015 год – 483 744 000 руб.;
2016 год –  38 187 200 руб.

ожидаемые результаты реализации 
программы

Реализация программы позволит обеспечить:
1) увеличение объема производства молока и молокопродуктов соб-
ственного производства в 2016 году до 8390 тонн;
2) увеличение объема производства мяса и  мясопродуктов собственно-
го производства в 2016 году до 5265 тонн.

1. проблема, решение которой осуществляет-
ся путем реализации программы, включая анализ 

причин ее возникновения, целесообразность 
и необходимость решения на ведомственном 

уровне, характеристику влияния программы на 
достижение цели и решение задач подпрограм-
мы государственной программы либо основные 
положительные итоги реализации программы с 

описанием тенденции их развития
агропромышленный комплекс и его базовая 

отрасль животноводство являются ведущими си-
стемообразующими сферами экономики региона, 
формирующими агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую безопас-
ность, трудовой и поселенческий потенциал сель-
ских территорий.

отрасль животноводства является для омской 
области одной из важнейших составляющих агро-
промышленного комплекса (далее – апК) по сво-
ему значению для обеспечения занятости населе-
ния и снабжения его молоком и мясом. 

на территории омской области молочным и 
мясным скотоводством занимаются более 500 
сельскохозяйственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

одной из важных проблем в отрасли животно-

водства остается недостаток современных мощ-
ностей по переработке мяса и молока, а также 
относительно невысокий уровень глубины перера-
ботки продукции животноводства у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

переработкой продукции животноводства 
собственного производства занимаются 147 сель-
скохозяйственных организаций и 4 крестьянских 
(фермерских) хозяйства (далее – КФХ). объем 
производства мяса в сельскохозяйственных орга-
низациях и КФХ составил – 135,8 тыс. т молока – 
375,6 тыс. т. доля продукции собственного произ-
водства, реализованная в переработанном виде, 
составляет 5,7 % в общем объеме выручки от реа-
лизации продукции молока и мяса.

В настоящее время доступ средних и мелких 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
рынку жестко ограничен в условиях несовершен-
ства его инфраструктуры, возрастающей моно-
полизации торговых сетей, слабого развития ко-
операции в сфере переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции.

очевидна необходимость построения произ-
водственно-сбытовых цепочек для отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
организация которых возможна через создание 
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агропромышленных кластеров, предназначенных 
для создания замкнутой цепочки агропромышлен-
ного производства.

главными препятствиями для успешной реали-
зации имеющегося потенциала устойчивого раз-
вития организаций, занимающихся переработкой 
продукции животноводства на территории омской 
области, являются:

- недостаточный уровень технического и тех-
нологического оснащения;  

- высокая изношенность, техническая и техно-
логическая отсталость основных фондов в сель-
скохозяйственных организациях;

- отсутствие современных мощностей перера-
ботки продукции животноводства.

Реализация мероприятий программы на-
правлена на увеличение объемов производства 
продукции животноводства путем создания бла-
гоприятных экономических условий для развития 
производств по ее переработке, хранению и сбыту.

по данным мониторинга, проводимого Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области, в 2014 – 2016 годах для обеспе-
чения населения региона продуктами питания соб-
ственного производства, планируется строитель-
ство, модернизация, реконструкция мощностей по 
убою скота и его первичной переработке, а также 
приобретение машин, техники и оборудования для 
хранения и переработки мяса, молока в ряде орга-
низаций, в том числе:

- зао «Большеатмасское» (Черлакский муни-
ципальный район);

- ооо «Рассвет» (таврический муниципальный 
район);

- КФХ «горячий ключ» (омский муниципальный 
район);

- ооо «осокино» (Калачинский муниципаль-
ный район);

- зао «нива» (павлоградский муниципальный 
район);

- зао «Кутузовское» (Шербакульский муници-
пальный район);

- ооо «ярославское» (тюкалинский муници-
пальный район);

- оао «агрофирма «екатеринославская» (Шер-
бакульский муниципальный район);

- индивидуальный предприниматель глава 
КФХ Чопозов п.а. (Муромцевский муниципальный 
район);

 - зао «азовское» (азовский немецкий нацио-
нальный район);

- глава КФХ Кесов с.г. (горьковский муници-
пальный район);

- индивидуальный предприниматель глава 
КФХ Бозоян а.Э. (павлоградский муниципальный 
район);

- зао «Богодуховское» (павлоградский муни-
ципальный район);

- зао «солнечное» (Шербакульский муници-
пальный район);

- спК им. Кирова (Калачинский муниципаль-
ный район);

- спК «пушкинский» (омский муниципальный 
район);

- спК «Литковский» (тарский муниципальный 
район)  и в ряде иных.

зао «Большеатмасское» и ооо «Комплекс 
«таврический» осуществляют переработку молока 
и поставку молокопродуктов в коллективы органи-
заций, подведомственных Министерству образо-
вания омской области и Министерству здравоох-
ранения омской области.

В 2014 – 2016 годах на предприятиях заплани-
ровано проведение реконструкции действующих 
производств (приобретение необходимого тех-
нологического оборудования), что позволит рас-
ширить ассортимент производимой продукции и 
осуществлять ее поставку в соседние районы.

В КФХ «горячий ключ» в настоящее время не 
осуществляется убой и первичная переработка 
мяса. Вместе с тем собственное производство по 
переработке молока позволяет предприятию осу-
ществлять поставку продукции не только в органи-
зованные коллективы города омска, но и муници-
пальных районов омской области.  

 для расширения ассортимента производи-
мой продукции и обеспечения организованных 
коллективов необходимыми мясными продуктами 
питания в 2014 – 2016 годах на предприятии запла-
нировано строительство цеха по убою скота и его 
первичной переработке. 

В ооо «Рассвет» и ооо «осокино» осущест-
вляется производство мяса и мясопродуктов. по-
ставка готовой продукции осуществляется в том 
числе в организованные коллективы муниципаль-
ных районов.

В 2014 – 2016 годах на предприятиях заплани-
ровано проведение реконструкции действующих 
производств (приобретение необходимого техно-
логического оборудования), что позволит расши-
рить ассортимент производимой продукции.

В зао «нива», зао «Кутузовское», ооо «ярос-
лавское», оао «агрофирма «екатеринославская», 
КФХ Чопозов п.а., зао «азовское», КФХ Кесов 
с.г., КФХ Бозоян а.Э., зао «Богодуховское», зао 
«солнечное», спК им. Кирова, спК «пушкинский», 
зао «знамя» и  спК «Литковский» запланирова-
но строительство и модернизация мощностей по 
производству и первичной переработке молока, 
приобретение доильных залов, оборудования для 
животноводства, а также оборудования для пасте-
ризации молока.

проекты направлены, прежде всего, на удов-
летворение возросших потребностей в качествен-
ных продуктах питания отечественного (местного) 
производства населения омской области. 

программа является одним из действенных 
механизмов оказания государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей региона для дости-
жения устойчивого роста и развития организаций, 
занимающихся переработкой продукции животно-
водства на территории омской области.

Важным направлением совершенствования 
территориального размещения производительных 
сил является создание новых и укрепление суще-
ствующих «точек роста», представляющих собой 
наиболее перспективные направления развития 
экономики омской области и соответствующих 
экономических районов.

с учетом дальнейшей перспективы развития 
отрасли животноводства постановлением  прави-
тельства омской области от 19 августа 2009 года      
№ 156-п утверждена  схема территориального 
планирования омской области (далее – схема), в 
которой учтены положения стратегии социально-
экономического развития омской области до 2025 
года.  

В муниципальных районах омской области ут-
верждены схемы территориального планирования 
районов и генеральные планы развития сельских 
поселений, в которые включены планы создания 
современной социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры, мероприятия по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности и занятых в сельскохозяй-
ственном производстве.

только в 2012 году в рамках долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области (2010 – 2015 годы)», 
утвержденной постановлением правительства 
омской области от 6 октября 2009 года № 180-п, 
на объектах социального и инженерного обустрой-
ства сельских территорий освоено капитальных 
вложений на сумму около 900 млн руб. 

В 2014 – 2016 годах первоочередная поддерж-
ка на развитие социальной и инженерной инфра-
структуры, строительство жилья для работников 
будет направляться территориям, где развивается 
сельскохозяйственное производство, и реализу-
ются инвестиционные проекты, предусматриваю-
щие переработку сельскохозяйственной продук-
ции и выпуск готового продукта на месте. 

Развитие производств по подработке, хра-
нению и первичной переработке продукции жи-
вотноводства предполагает дальнейшие инве-
стиционные вложения из различных источников 
финансирования.

данные производства позволят обеспечивать 
потребность населения омской области в продук-
ции животноводства, в рамках реализации мер по 
созданию и развитию системы внутренней продо-
вольственной помощи, в том числе для обеспече-
ния организованных коллективов.

программа направлена на повышение кон-
курентоспособности сельскохозяйственной про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках с учетом 
вступления России в Вто. 

2. цель и задачи программы
целью программы является увеличение объ-

емов производства продукции животноводства пу-
тем создания благоприятных экономических усло-
вий для развития производств по ее переработке, 
хранению и сбыту для обеспечения организован-
ных коллективов.

для достижения поставленной цели необходи-
мо решение следующих задач: 

1) увеличение и модернизация производ-
ственных мощностей для производства и пере-
работки молока для обеспечения организованных 
коллективов;

2) увеличение и модернизация производствен-
ных мощностей для переработки мяса для обеспе-
чения организованных коллективов.

3. описание целевых индикаторов и ожидае-
мых результатов реализации программы

для оценки эффективности программы опре-
делены следующие целевые индикаторы:

1) количество созданных рабочих мест.
значение целевого индикатора определяется 

по данным бухгалтерской и иной отчетности, пред-
ставляемой сельскохозяйственными товаропро-
изводителями омской области в Министерство.

прогнозируемое значение целевого индикато-
ра за период реализации программы составит – 64 
места, в том числе по годам:

2014 –  19 мест;
2015 –  25 мест;
2016 – 20 мест.
2) выручка от реализации продукции животно-

водства собственного производства, реализован-
ной в переработанном виде (молока и молокопро-
дуктов, мяса и мясопродуктов), млн рублей.

значение целевого индикатора определяется 
по данным бухгалтерской и иной отчетности, пред-
ставляемой сельскохозяйственными товаропро-
изводителями омской области в Министерство.

прогнозируемое значение целевого индика-
тора за период реализации программы составит 
– 1777 млн руб.,  в том числе по годам:

2014 – 522,0 млн руб.;

2015 – 607,0  млн руб.;
2016 – 648,0 млн руб.
В результате реализации программы ожи-

дается увеличение показателей переработки 
продукции животноводства за счет проведения 
планомерной реконструкции и модернизации су-
ществующих, а также строительства новых мощно-
стей, по заявленным участникам программы.

№ п/п наименование
показателя единица измерения 2010

год
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016
год

1
объем производства молока и 
молокопродуктов собственного 
производства

тонн 3057 3250 7112 7455 7754 8065 8390

2
объем производства мяса и 
мясопродуктов собственного 
производства

тонн 193 150 4463 4680 4868 5063 5265

Реализация программы позволит обеспечить 
рост занятости населения, трудоустройства моло-
дых специалистов, также создать условия для раз-
вития малых форм хозяйствования, включая орга-
низации потребительской кооперации.

достижение поставленной цели программы 
возможно только при условии увеличения физиче-
ского объема выпускаемой продукции и повыше-
ния эффективности производства на всех стадиях 
технологического процесса. В ходе реализации 
программы вероятно снижение количественных 
показателей, что обусловлено влиянием как внеш-
них, так и внутренних факторов.

К внешним факторам относится значительное 
отклонение природно-климатических условий от 
нормы, существенное увеличение стоимости ма-
териальных ресурсов, необходимых для развития 
производства продукции животноводства и ее 
переработки, уменьшение спроса на готовую про-
дукцию. также имеет место влияние изменения 
федерального законодательства в части регулиро-
вания производственной деятельности сельского 
хозяйства, налоговой и бюджетной политики.

В период реализации программы намечены 
высокие темпы роста:

1) в области экономики:
- выручка от реализации продукции животно-

водства собственного производства, реализован-
ной в переработанном виде (в сопоставимых це-
нах) в 2016 году увеличится по отношению к 2013 
году в 1,5 раза (с 429,3 млн руб. в 2013 году до 648 
млн руб. в 2016 году);

2) при использовании планируемых денежных 
средств будет достигнут определенный бюджет-
ный эффект:

- на 1 рубль государственной поддержки из об-
ластного бюджета планируется привлечение 13,1 
руб. из внебюджетных средств;

3) в социальной области:
- создание 64 дополнительных рабочих мест.
оценка эффективности реализации програм-

мы проводится на основании данных отчета о ре-
ализации программы и включает:

- оценку эффективности реализации програм-
мы;

- оценку динамики эффективности реализации 
программы.

оценка эффективности реализации програм-
мы осуществляется за каждый отчетный финан-
совый год и весь период реализации программы 
(далее - отчетный период).

объектами оценки эффективности реализации 
программы являются мероприятия или группа ме-
роприятий программы.

Расчет эффективности реализации програм-
мы за отчетный период осуществляется по фор-
муле:

                                         n
                             е  = SUM J   / n x 100%,
                                j       i=1   ij
где:
е j - эффективность реализации программы за 

отчетный период;
J ij   - эффективность реализации мероприятия 

программы или группы мероприятий программы 
за отчетный период;

i - мероприятие или  группа  мероприятий про-
граммы (далее  -  i-ое мероприятие);

n - количество i-ых мероприятий программы;
j - отчетный период.
Расчет эффективности реализации i-го меро-

приятия осуществляется по формуле:
                                J   = I  / V  ,
                                  ij     i      i
где:
I i - степень достижения значения целевого ин-

дикатора i-го мероприятия программы;
V i - уровень финансового обеспечения i-го ме-

роприятия программы.
Расчет степени достижения значения целевого 

индикатора i-го мероприятия программы произво-
дится по формуле:

                           I  = If  / Ip  ,
                            i       i       i
где:
If i  - фактическое  значение целевого индика-

тора i-го мероприятия программы;
Ip i - запланированное  значение  целевого  ин-

дикатора  i-го мероприятия программы.
В случае если положительной динамикой до-

стижения значения целевого индикатора является 
снижение его значения, расчет I i  производится по 
формуле:

                                I  = 2 - (If  / Iр )
                                  i             i      i
Расчет уровня финансового обеспечения i-го 

мероприятия программы производится по фор-

муле:
                               V  = Vf  / Vр ,
                                  i        i        i
где:
Vf i - фактический объем финансового  обеспе-

чения  i-го  мероприятия программы;
Vрi - запланированный объем финансового 

обеспечения i-го мероприятия программы.
Расчет уровня  финансового обеспечения про-

граммы (V) осуществляется аналогичным  обра-
зом.

 при расчете эффективности реализации про-
граммы за весь период ее реализации степень 
достижения значения целевого индикатора i-го 
мероприятия программы (Ii  ) определяется как 
отношение суммарного фактического значения 
целевого индикатора i-го мероприятия за весь 
период реализации программы к суммарному за-
планированному значению целевого индикатора 
i-го мероприятия за весь период реализации про-
граммы.

Расчет уровня финансового обеспечения про-
граммы (V) или i-го мероприятия программы (Vi ) 
осуществляется аналогичным образом.

динамика эффективности реализации про-
граммы рассчитывается по программе в целом и 
отдельно по мероприятиям программы и опреде-
ляет изменение эффективности реализации про-
граммы (мероприятий программы) в отчетном 
году относительно года, предшествующего отчет-
ному.

за первый отчетный год и весь период реа-
лизации программы оценка динамики эффектив-
ности реализации программы (мероприятий про-
граммы) не осуществляется.

Расчет динамики эффективности реализации 
программы в целом по программе осуществляет-
ся по следующей формуле:

                           дельта е = е  /е ,
                                                 j     j-1
где:
дельта е - индекс динамики эффективности 

реализации программы.
Расчет динамики эффективности реализации 

i-го мероприятия программы производится по 
формуле:

                           дельта J  = J   / J      ,
                                         i      ij     ij-1
где:
дельта J i   - индекс  динамики  эффективности 

реализации i-го мероприятия программы.
по итогам оценки эффективности реализации 

программы формируются выводы об эффективно-
сти выполнения программы на основе оценки:

1) эффективности реализации программы за 
отчетный период, которая оценивается по следую-
щим критериям:

- если е j  > 100 процентов - выполнение про-
граммы эффективно;

- если е j  = 100 процентов - выполнение  про-
граммы  обеспечено на уровне запланированных 
показателей;

- если е j  < 100 процентов - выполнение про-
граммы неэффективно;

2) динамики эффективности реализации про-
граммы в целом и по мероприятиям, которая оце-
нивается:

- для программы в целом по следующим кри-
териям:

если дельта е >= 1 - динамика эффективности 
реализации программы является положительной;

если дельта е < 1 - динамика эффективности 
реализации программы является отрицательной;

- для мероприятий программы по следующим 
критериям:

если дельта J >= 1 - динамика эффективности 
реализации i-го мероприятия программы является 
положительной;

если дельта J < 1 - динамика эффективности 
реализации i-го мероприятия программы является 
отрицательной.

4. срок реализации программы
срок реализации программы составляет 3 

года (2014 – 2016 годы). при этом запланировано 
два этапа: I-й этап реализации (2014 год) и II-й этап 
реализации (2015-2016 годы).

5. перечень и описание программных 
мероприятий

программой предусмотрены следующие ме-
роприятия:

1. субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на приобретение техники и 
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оборудования для производства, хранения и пере-
работки молока.

на реализацию данного мероприятия пред-
усмотрено финансирование в объеме 39 600 000 
руб., в том числе по годам:

2014 год – 16 000 000 руб.;
2015 год – 21 800 000 руб.; 
2016 год – 1 800 000 руб.
на реализацию данного мероприятия пред-

усмотрено финансирование из внебюджетных ис-
точников в объеме 676 000 000 руб., в том числе 
по годам:

2014 год – 284 000 000 руб.;
2015 год – 360 000 000  руб.; 
2015 год – 32 000 000 руб.; 
- исполнитель – Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия омской области;
- целевой индикатор – количество созданных 

рабочих мест. 
2. субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат на строительство, рекон-
струкцию, модернизацию объектов по производ-
ству и первичной переработке молока.

Мероприятия программы направлены на соз-
дание благоприятных экономических условий для 
развития производства и переработки молока и 
его реализации в омской области, включая про-
дукцию, производимую начинающими фермерами 
и на семейных животноводческих фермах, в том 
числе на кооперативной основе, сельскохозяй-
ственными организациями потребительской коо-
перации.

на реализацию данного мероприятия пред-
усмотрено финансирование в объеме 35 200 000 
руб., в том числе по годам:

2014 год – 20 000 000 руб.;
2015 год – 15 200 000 руб. 
на реализацию данного мероприятия пред-

усмотрено финансирование из внебюджетных ис-
точников в объеме 321 556 800 руб., в том числе 
по годам:

2014 год – 204 000 000 руб.;
2015 год – 117 556 800 руб.
- исполнитель – Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия омской области;
- целевой индикатор – количество созданных 

рабочих мест. 

3. субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат на строительство, рекон-
струкцию, модернизацию объектов по убою скота 
и его переработке.

на реализацию данного мероприятия предус-
мотрено финансирование в объеме 1 200 000 руб., 
в том числе по годам:

2014 год – 400 000 руб.;
2015 год – 400 000 руб.; 
2016 год – 400 000 руб.
на реализацию данного мероприятия пред-

усмотрено финансирование из внебюджетных ис-
точников в объеме 9 280 800 руб., в том числе по 
годам:

2014 год – 3 093 600 руб.;
2015 год – 3 093 600 руб.; 
2015 год – 3 093 600 руб. 
- исполнитель – Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия омской области;
- целевой индикатор – выручка от реализации 

продукции животноводства собственного произ-
водства, реализованной в переработанном виде 
(молока и молокопродуктов, мяса и мясопродук-
тов). 

4. субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат на приобретение техники 
и оборудования для хранения и транспортировки 
мяса.

Мероприятия программы направлены на соз-
дание благоприятных экономических условий для 
развития производства и переработки мяса и его 
реализации в омской области, включая продук-
цию, производимую начинающими фермерами 
и на семейных животноводческих фермах, в том 
числе на кооперативной основе, сельскохозяй-
ственными организациями потребительской коо-
перации.

на реализацию данного мероприятия предус-
мотрено финансирование в объеме 2 200 000 руб., 
в том числе по годам:

2014 год – 1 400 000 руб.;
2015 год – 400 000 руб.; 
2016 год – 400 000 руб.
на реализацию данного мероприятия пред-

усмотрено финансирование из внебюджетных ис-

точников в объеме 17014800 руб., в том числе по 
годам:

2014 год – 10 827 600 руб.;
2015 год – 3 093 600 руб.; 
2015 год – 3 093 600 руб.
- исполнитель – Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия омской области;
- целевой индикатор – выручка от реализации 

продукции животноводства собственного произ-
водства, реализованной в переработанном виде 
(молока и молокопродуктов, мяса и мясопродук-
тов). 

перечень мероприятий представлен в прило-
жении к программе. 

6. объем и источники финансирования про-
граммы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых 
ресурсах

объем финансирования программы из об-
ластного бюджета 78 200 000 рублей, в том числе 
по годам:

2014 год – 37 800 000 руб.;
2015 год – 37 800 000 руб.;
2016 год – 2 600 000 руб.
прогнозируемый объем финансирования из 

внебюджетных источников – 1 023 852 400 руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 501 921 200 руб.;
2015 год – 483 744 000 руб.;
2016 год –  38 187 200 руб.
программа реализуется за счет средств об-

ластного бюджета в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия омской области на 
указанные цели.

привлечение средств федерального бюджета 
на реализацию мероприятий программы возмож-
но в случае прохождения отбора экономически 
значимых программ субъектов Российской Феде-
рации в Министерстве сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

привлечение внебюджетных средств предпо-
лагается за счет:

- использования механизмов государствен-
но-частного партнерства (средств инвесторов, 
направляемых на финансирование расходов капи-
тального характера, связанных со строительством, 
реконструкцией, модернизацией объектов по про-

изводству, переработке и хранению продукции 
животноводства, в том числе приобретение обо-
рудования);  

- собственных средств сельскохозяйственных 
товаропроизводителей направленных на реализа-
цию программных мероприятий за счет возмеще-
ния части затрат, а также привлеченных кредитных 
средств путем компенсации части процентной 
ставки.

7. описание системы управления реализаци-
ей программы

Управление реализацией программы осу-
ществляет Министерство, как субъект бюджетного 
планирования.

ответственным исполнителем за реализацию 
программы в целом, достижение цели и задач, ут-
вержденных значений целевых индикаторов меро-
приятий программы, проведение оценки эффек-
тивности реализации программы и формирование 
отчетности о ходе ее реализации является отдел 
переработки и товарного рынка управления разви-
тия животноводства, малых форм хозяйствования, 
переработки и товарного рынка Министерства.

ответственным за финансирование про-
граммных мероприятий является управление эко-
номики, финансирования, бухгалтерского учета и 
налогообложения Министерства.

оперативное управление и контроль за реа-
лизацией мероприятий программы осуществляет 
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
омской области.

текущий контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляют заместитель Министра 
сельского хозяйства и продовольствия омской 
области,  начальник управления развития живот-
новодства, малых форм хозяйствования, перера-
ботки и товарного рынка Министерства.

В процессе ежегодного мониторинга реализа-
ции программы Министерством осуществляется 
оценка достижения запланированных целевых ин-
дикаторов программы.

Результаты оценки эффективности реализа-
ции программы вместе с пояснительной запиской 
к ним, а также отчетом о реализации программы 
представляются Министерством в Министерство 
финансов омской области и Министерство эко-
номики омской области на согласование в сроки 
составления проекта областного бюджета, еже-
годно устанавливаемые правительством омской 
области.

приложение
к ведомственной целевой программе

  «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства 
в омской области»

МЕроПрИяТИя
ведомственной целевой программы «развитие переработки и сбыта продукции животноводства в омской области» (в рамках 

подпрограммы «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы омской области «развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия омской области»)

№  
п/п

наименование      
мероприятия      

ведомственной     
целевой программы   

(далее - Вцп)

срок       
реализации    

мероприятия   
Вцп

ответственный  
исполнитель за 

реализацию   
мероприятия   

Вцп       

организации,    
участвующие в   

реализации меро-
приятия Вцп

Финансовое обеспечение мероприятия Вцп целевой   индикатор   реализации  мероприятия    
(группы   мероприятий)  Вцп

с    
(ме-
сяц/ 
год)

по    
(ме-
сяц/ 
год)

источник Всего

объем (рублей)

наимено-
вание

еди- 
ница 

изме- 
рения

значение
в том числе по годам реализации Вцп

Всего

в том числе по годам
реализации Вцп

1
год

2
 год

3
год 1

 год
2

год
3

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

цель: увеличение объемов 
производства продукции 
животноводства путем 
создания благоприятных
экономических условий 
для развития производств 
по ее переработке, 
хранению и сбыту в целях 
обеспечения 
организованных 
коллективов

январь  
2014

де-
кабрь 
2016

х х

Всего, из них 
расходы за счет: 78200000 37800000 37800000 2600000

х х х х х х

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

78200000 37800000 37800000 2600000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

задача 1: увеличение 
и модернизация
производственных 
мощностей для производства и 
переработки молока 
для обеспечения 
организованных
 коллективов

Всего, из них 
расходы  за счет: 74800000 36000000 37000000 1800000

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета
2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

1

субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям, (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на 
приобретение техники и 
оборудования для про-
изводства, хранения и 
переработки молока

январь  
2014

де-
кабрь 
2016

начальник от-
дела переработ-
ки и товарного 
рынка Министер-
ства сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
омской области 
К.а. цыпленков 
(далее - началь-
ник)

сельскохозяй-
ственные товаро-
производители, 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй-
ство) в соответ-
ствии с законода-
тельством

Всего, из них 
расходы за счет: 39600000 16000000 21800000 1800000

Количество 
созданных  
рабочих 
мест

Мест 64 19 25 20

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

39600000 16000000 21800000 1800000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
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2

субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям, (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на 
строительство, рекон-
струкцию, модернизацию 
объектов по производству 
и первичной переработке 
молока

январь 
 2014

де-
кабрь 
2015

начальник

сельскохозяй-
ственные товаро-
производители, 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй-
ство) в соответ-
ствии с законода-
тельством

Всего, из них 
расходы за счет: 35200000 20000000 15200000

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

35200000 20000000 15200000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

задача 2: увеличение и 
модернизация 
производственных 
мощностей 
для переработки мяса 
для обеспечения 
организованных 
коллективов

х х

Всего, из них 
расходы за счет: 3400000 1800000 800000 800000 х х х х х х

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

3400000 1800000 800000 800000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

3

субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям, (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на 
строительство, рекон-
струкцию, модернизацию 
объектов по убою скота и 
его переработке

январь 
 2014

де-
кабрь 
2016

начальник

сельскохозяй-
ственные товаро-
производители, 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй-
ство) в соответ-
ствии с законода-
тельством

Всего, из них 
расходы  за счет: 1200000 400000 400000 400000

Выручка от 
реали-
зации 
продукции 
животно-
водства 
собствен-
ного про-
изводства, 
реализо-
ванной в 
перера-
ботанном 
виде 
(молока и 
молоко-
продуктов, 
мяса и 
мясопро-
дуктов)

Млн руб. 1777,0 522,0 607,0 648,0

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

1200000 400000 400000 400000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

4

субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям, (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на 
приобретение техники и 
оборудования для хране-
ния и транспортировки 
мяса

январь 
 2014

де-
кабрь 
2016

начальник

сельскохозяй-
ственные товаро-
производители, 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй-
ство) в соответ-
ствии с законода-
тельством

Всего, из них 
расходы за счет: 2200000 1400000 400000 400000

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

2200000 1400000 400000 400000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

итого: х х

Всего, из них 
расходы  за счет: 78200000 37800000 37800000 2600000

х х х х х х

1. налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

78200000 37800000 37800000 2600000

2. поступле-
ний целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области    В.а. ЭрлИх.

Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 24 октября 2013 года                                                                            № п-13-96
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы 
«развитие льноводства и производства продукции 

из льноволокна в омской области»

В целях повышения конкурентоспособности льняного комплекса омской области, в соответствии 
с пунктом 15 положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, 
утвержденного постановлением правительства омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие льноводства и производ-
ства продукции из льноволокна в омской области».

2. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 10 апреля 2013 

года № п-13-17 «об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и произ-
водства продукции из льноволокна в омской области на 2013 – 2015 годы»;

2) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 4 сентября 2013 
года № п-13-70 «овнесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области от 10 апреля 2013 года № п-13-17».

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр В. а. ЭрлИх.

приложение
к приказу Министерства

сельского хозяйства и 
продовольствия омской области

от 24 октября 2013 года № п-13-96

ВЕдоМСТВЕнная ЦЕЛЕВая ПрограММа
«развитие льноводства и производства продукции 

из льноволокна в омской области» 

ПаСПорТ
ведомственной целевой программы  «развитие льноводства и 

производства продукции из льноволокна в омской области» 

наименование субъекта бюджетного 
планирования омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти   (далее – Министерство)

наименование ведомственной целевой 
программы

«Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в 
омской области» 
(далее – программа)

наименование государственной про-
граммы омской области, в рамках 
подпрограммы которой осуществляется 
реализация программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области»

наименование подпрограммы государ-
ственной программы омской области, в 
рамках которой осуществляется реали-
зация программы

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства»

срок реализации программы 2014 – 2020 годы

цели и задачи программы

цель – повышение конкурентоспособности льняного комплекса 
омской области.
задача 1: 
Увеличение объемов производства льна-долгунца.
задача 2: 
Увеличение объемов продукции изо льна.

целевые индикаторы программы

- объем производства льноволокна составит 67,13 тыс. тонн, в том 
числе по годам: 2014 – 6,3 тыс. тонн; 2015 – 7,92 тыс. тонн;
2016 – 8,69 тыс. тонн; 
2017 – 9,68 тыс. тонн;
2018 – 10,89 тыс. тонн;
2019 – 11,55 тыс. тонн;
2020 – 12,1 тыс. тонн; 
- прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его пере-
работки составит   127,6 млн руб., в том числе по годам:
2014 – 24,2 млн рублей;
2015 – 19,8 млн рублей;
2016 – 15,4 млн рублей;
2017 – 19,8 млн рублей;
2018 – 24,2 млн рублей;
2019 – 13,2 млн рублей;
2020 – 11,0 млн рублей.

объемы и источники финансирования 
программы в целом и по годам ее реа-
лизации

объем финансирования программы на весь срок ее реализации за 
счет средств областного бюджета составит 187 478 100,00 руб., в 
том числе по годам: 
2014 год – 10 300 000,00 рублей; 2015 год – 11 400 000,00 рублей;
2016 год – 12 500 000,00 рублей; 2017 год – 59 182 300,00 рублей;
2018 год – 41 766 600,00 рублей;
2019 год – 33 370 700,00 рублей;
2020 год – 18 958 500,00 рублей.
прогнозируемый объем финансирования программы на весь 
срок ее реализации за счет внебюджетных средств составит  
495500000,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 27 192 000,00 
рублей; 2015 год – 30 096 000,00 рублей;
2016 год – 33 000 000,00 рублей;
2017 год –156 241 000,00 рублей;
2018 год –110 264 000,00 рублей;
2019 год –88 098 000,00 рублей;
2020 год –50 609 000,00 рублей.
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ожидаемые результаты реализации 
программы

- доведение объема производства льноволокна в 2020 году до 12,1 
тыс. тонн; - довести производство семян льна-долгунца в 2020 году 
до 1,17 тыс. тонн; - довести урожайность льноволокна до 11,0 ц/га;
- провести техническое перевооружение сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца 
и (или) его переработкой;
- внедрение перспективных технологий переработки льна;
- увеличение выручки от реализации льноволокна и продуктов его 
переработки в 2020 году  до 242,0 млн рублей;
- рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов

I. проблема, решение которой осуществляет-
ся путем реализации программы, включая анализ 

причин е е возникновения, целесообразность 
и необходимость решения на ведомственном 

уровне, характеристику влияния программы на 
достижение цели и решение задачи подпрограм-
мы государственной программы либо основные 
положительные результаты с описанием тенден-

ции их развития
переход России от плановой экономики к ры-

ночной без проведения структурной перестройки и 
государственного регулирования привел к распаду 
сложившихся экономических, производственных 
и технологических связей между звеньями и от-
дельными предприятиями льняного подкомплекса 
агропромышленного комплекса (далее - апК) Рос-
сии.

из-за кризисных явлений в экономике особен-
но пострадал апК, в частности, льняной подком-
плекс, в недавнем прошлом одна из высокорента-
бельных отраслей.

сокращение производства льнопродукции 
было обусловлено рядом факторов, в числе кото-
рых первостепенное значение имеют диспаритет 
цен на продукцию сельского хозяйства и промыш-
ленности, рост цен на теплоэнергетические ресур-
сы и транспортные перевозки, высокие процент-
ные ставки по банковским кредитам, отсутствие 
инвестиций для ускоренного технического пере-
вооружения предприятий отрасли, низкий уровень 
государственной поддержки товаропроизводите-
лей, разрушение ранее устойчивых сырьевых зон, 
хозяйственных связей и договорных отношений 
между поставщиками и потребителями льносырья, 
снижение покупательной способности населения 
внутри страны и отсутствие надежных рынков сбы-
та льняной продукции за пределами Российской 
Федерации в связи со снижением ее качества и 
конкурентоспособности.

Все вышеперечисленное негативным обра-
зом сказалось на состоянии льнопроизводства не 
только в целом по России, но в омской области, 
отрасль практически прекратила свое существо-
вание. В омской области большинство льносе-
ющих хозяйств начиная с 1994 года стали сокра-
щать посевные площади льна - долгунца и к 2003 
году прекратили заниматься выращиванием льна 
- долгунца вследствие ряда причин, льноводство 
из высокорентабельной отрасли превратилось в 
убыточную.

В решении социальной и экономической про-
блемы в северных районах омской области важ-
ная роль отводится льноводству. особенно остро 
стоит вопрос о наращивании производства и пере-
работки волокна, повышении качества продукции, 
создании новых рабочих мест.

основные направления развития отрасли 
льнопроизводства в омской области по достиже-
нию данной цели направлены на создание необхо-
димых условий для устойчивого и эффективного 
функционирования и развития апК омской обла-
сти, увеличения объемов сельскохозяйственного 
производства на основе повышения его конкурен-
тоспособности, обеспечение устойчивого соци-
ально - экономического развития сельских терри-
торий.

природно - климатические условия северных 
районов омской области пригодны для выращи-
вания льна. за последние годы посевная площадь 
льна-долгунца возросла с 420 гектар в 2003 году 
до 4918 гектар в 2013 году, производство льново-
локна до 4,7 тысяч тонн.

посевная площадь льна-долгунца:
- 2011 год – 2646 га;
- 2012 год – 4145 га;
- 2013 год – 4918 га.
производство льноволокна:
- 2010 год – 2,169 тыс. тонн;
- 2011 год – 3,033 тыс. тонн;
- 2012 год – 4,711 тыс. тонн.
В 2013 году отрасль льноводства, традицион-

ная для нашей области, была возобновлена в 21 
сельском поселении 7 муниципальных районов 
омской области: знаменском, тарском, седельни-
ковском, Большеуковском, тевризском, Колосов-
ском и Муромцевском. 

Выращиванием льна-долгунца занимаются 25 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 
том числе 12 крестьянских (фермерских) хозяйств.

достигнутое стало возможным благодаря 
оказываемой в последние годы государственной 
поддержке сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям занимающихся возделыванием данной 
культуры.

с уч етом дальнейшей перспективы развития 
отрасли утверждены:

- схемы территориального планирования му-
ниципальных районов омской области и генераль-
ные планы поселений, в состав которых включены 
планы создания современной социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур, развития 
производственных сил и других мероприятий.

- меры, направленные на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности и занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве, на развитие которого предоставляется 
государственная поддержка в рамках мероприятий 
региональных программ, в том числе за сч ет госу-

дарственного и муниципального жилищного фонда.
Развитие льноводства предполагает дальней-

шие инвестиционные вложения из различных ис-
точников финансирования.

существенным недостатком льняного ком-
плекса омской области является незавершен-
ность технологического процесса.

В рамках совершенствования технологиче-
ского процесса с 2017 года запланировано начало 
строительства завода в г. тара по глубокой пере-
работке льна и выпуску продукции на основе льно-
волокна, что соответственно будет способство-
вать привлечению инвестиционных вложений и 
дальнейшему развитию льноводческого комплек-
са области. строительство завода улучшит меха-
низм реализации волокна сХтп омской области. 
дополнительно в рамках реализации программы 
запланировано приобретение тр ех новых линий    
аКВЛ – 1, для производства волокна в Колосов-
ском (ип «соболев»), тевризском (ооо «альянс») 
и Большеуковском (ип «сыч ев») муниципальных 
районах омской области.

отстает материально - техническая база от-
расли. имеющаяся в хозяйствах техника для воз-
делывания и уборки льна устарела, физически из-
ношена. технологическое оборудование не на всех 
предприятиях по первичной переработке льна со-
ответствует современным требованиям и может 
обеспечивать выпуск качественной конкуренто-
способной продукции.

Коренного улучшения требует работа по со-
вершенствованию технологии возделывания и 
уборки льна. для внедрения в производство прин-
ципиально новых технологий потребуется закупить 
необходимый набор машин и оборудования, при-
влечь к этому заинтересованные организации.

несмотря на комплексность и глубину текущих 
проблем, имеется ряд фундаментальных пред-
посылок для достижения конкурентоспособности 
продукции омской области в льняной отрасли Рос-
сийской Федерации:

1) агроклиматические условия северных рай-
онов омской области пригодны для выращивания 
льна;

2) наличие собственного льноволокна, выра-
батываемого сельскохозяйственными организа-
циями области.

Решение проблемы конкурентоспособности 
текстильной продукции выходит далеко за рамки 
текстильного производства, что обусловлено вы-
сокой зависимостью от качества сырья.

применяемое оборудование и технологии 
имеют невысокую эффективность, потенциал ко-
торой на каждом этапе производства продукции 
ограничивается предыдущим технологическим 
процессом.

Механизмы решения проблем должны носить 
системный и программно-целевой характер и ох-
ватывать все связанные со льном виды деятель-
ности: от селекции семян до выпуска готовой про-
дукции.

создание условий для стабильного и эффек-
тивного развития льноводства предполагает ком-
плекс мероприятий, затрагивающих большое ко-
личество хозяйствующих субъектов, в том числе 
льносеющих хозяйств, льнозаводов, организаций 
текстильной отрасли, в обеспечении загрузки про-
изводственных мощностей за счет поставок про-
дукции сельхозпроизводства.

II. цели и задачи программы
целью программы является повышение кон-

курентоспособности льняного комплекса омской 
области.

для реализации данной цели предполагается 
решение следующих задач: 

 - увеличение объемов производства льна-
долгунца, 

 - увеличение объемов продукции изо льна. 
достижение поставленной цели обеспечит 

надежную основу для создания в перспективе це-
лостного, эффективно развивающегося льняного 
комплекса региона.

Эффективно используя имеющиеся естествен-
ные преимущества, государственную поддержку и 
привлекая внебюджетные инвестиционные сред-
ства, льноводческий комплекс сможет в перспек-
тиве стать источником увеличения налоговых по-
ступлений, что соответствует стратегии развития 
омской области по созданию новых рабочих мест.

Результативность реализации мероприятий, 
предусмотренных программой, определяется ко-
личественными показателями, которые отвечают 
критериям объективности, достоверности, про-
зрачности, сопоставимости.

III. описание целевых индикаторов и ожидае-
мых результатов реализации программы

программой определены целевые индикаторы 
и их значения на период    с 2014 по 2020 годы. 

1) производство льноволокна, тыс. тонн.
Фактическое значение на дату составления 

программы – 4,7 тыс. тонн.
за период реализации программы производ-

ство льноволокна составит 67,13 тыс. тонн, в том 
числе по годам:

2014 – 6,3 тыс. тонн;
2015 – 7,92 тыс. тонн;

2016 – 8,69 тыс. тонн; 
2017 – 9,68 тыс. тонн;
2018 – 10,89 тыс. тонн;
2019 – 11,55 тыс. тонн;
2020 – 12,1 тыс. тонн.
значение показателя определяется по данным 

территориального органа
Федеральной службы государственной стати-

стики по омской области;
2) прирост выручки от реализации льноволок-

на и продуктов его переработки, млн рублей. 
Фактическое значение выручки от реализации 

льноволокна и продуктов его переработки на дату 
составления программы - 103,6 млн рублей.

за период реализации программы прирост 
выручки от реализации льноволокна и продуктов 
его переработки составит 127,6 млн рублей, в том 
числе по годам:

2014 – 24,2 млн рублей;
2015 – 19,8 млн рублей;
2016 – 15,4 млн рублей;
2017 – 19,8 млн рублей;
2018 – 24,2 млн рублей;
2019 – 13,2 млн рублей;
2020 – 11,0 млн рублей; 
значение показателя определяется по данным 

территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по омской области.

В результате реализации программы ожидает-
ся увеличение показателей развития льноводства 
за счет использования современных машин и тех-
нологического оборудования при выращивании и 
переработке льна.

Выполнение мероприятий программы позво-
лит к 2020 году:

1) довести объем производства льноволокна 
до 12,1 тыс. тонн;

2) довести производство семян льна-долгунца 
до 1,17 тыс. тонн;

3) довести урожайность льноволокна до 11,0 ц/га;
4) провести техническое перевооружение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, за-
нимающихся выращиванием льна-долгунца и (или) 
его переработкой;

5) внедрить перспективные технологии пере-
работки льна;

6) увеличить выручку от реализации льново-
локна и продуктов его переработки до 242,0 млн 
рублей;

7) обеспечить рост занятости населения, тру-
доустройства молодых специалистов.

достижение цели программы возможно при 
условии увеличения физического объема выпуска-
емой продукции и повышения эффективности про-
изводства на всех стадиях технологической цепи.

В процессе реализации программы возможно 
снижение количественных показателей в связи с 
влиянием внешних и внутренних рисков.

К внешним рискам необходимо отнести воз-
можное резкое увеличение стоимости материаль-
ных ресурсов, необходимых для развития произ-
водства льна-долгунца. 

сюда следует отнести и риск изменения феде-
рального законодательства в части регулирования 
сельского хозяйства, налоговой и бюджетной по-
литики.

Внутренние риски (недостаточная квалифика-
ция, недостаточная координация работ и т.д.) на-
прямую зависят от деятельности Министерства, 
органов местного самоуправления, сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и могут быть 
предотвращены путем проведения мероприятий 
по повышению квалификации кадров, корректи-
ровки плана работы по реализации мероприятий 
программы.

IV. срок реализации программы
срок реализации программы составляет 7 лет 

(2014 – 2020 годы). Выделение отдельных этапов 
реализации программы не предполагается.

V. перечень и описание программных 
мероприятий

для достижения запланированных результатов 
Министерством проводится комплекс мероприя-
тий, направленных на решение задач программы.

перечень мероприятий привед ен в приложе-
нии к настоящей программе (приложение № 1).

Мероприятия направлены на создание усло-
вий для развития производства и переработки 
льна-долгунца в омской области.

описание мероприятий программы:
1) предоставление субсидий сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям (кроме граждан 
ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - 
сХтп), занимающимся выращиванием и (или) пе-
реработкой льна-долгунца, на возмещение части 
затрат на приобретение средств защиты растений;

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- перечень организаций, участвующих в реа-

лизации - определяется в порядке, установленном 
правительством омской области;

объем финансирования в целом на весь пери-
од реализации программы – 5 338 100 рублей, в 
том числе по годам:

2014 – 300 000 рублей;
2015 – 400 000 рублей;
2016 – 500 000 рублей;
2017 – 983 700 рублей;
2018 – 1 017 200 рублей;
2019 – 1 051 800 рублей;
2020 – 1 085 400 рублей.
2) предоставление субсидий сХтп, занима-

ющимся выращиванием и (или) переработкой 
льна-долгунца, на возмещение части затрат на 
приобретение техники для возделывания и уборки 
льна-долгунца;

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- перечень организаций, участвующих в реа-

лизации - определяется в порядке, установленном 
правительством омской области;

- объем финансирования в целом на весь пе-
риод реализации программы – 59 706 000  рублей, 
в том числе по годам:

2014 – 4 000 000 рублей;
2015 – 5 000 000 рублей;
2016 – 6 000 000 рублей;
2017 – 17 460 000 рублей;
2018 – 12 250 000 рублей;
2019 – 9 696 000 рублей;
2020 – 5 300 000 рублей.
3) предоставление субсидий сХтп, занимаю-

щимся выращиванием и (или) переработкой льна-
долгунца, на возмещение части затрат на приоб-
ретение оборудования и техники для переработки 
льносырья;

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- перечень организаций, участвующих в реа-

лизации - определяется в порядке установленном 
правительством омской области;

- объем финансирования в целом на весь пе-
риод реализации программы - 122 434 000 рублей, 
в том числе по годам:

2014 – 6 000 000 рублей;
2015 – 6 000 000 рублей;
2016 – 6000 000 рублей;
2017 – 40 738 600 рублей;
2018 – 28 499 400 рублей;
2019 – 22 622 900 рублей;
2020 – 12 573 100 рублей.

VI. объем и источники финансирования 
программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых 

ресурсах
Финансирование программы предполагается 

осуществлять за счет средств областного бюдже-
та. объем финансирования программы составит 
187478100 рублей на весь срок е е реализации, в 
том числе годам:

2014 год – 10 300 000 рублей;
2015 год – 11 400 000 рублей;
2016 год – 12 500 000 рублей;
2017 год – 59 182 300 рублей;
2018 год – 41 766 600 рублей;
2019 год – 33 370 700 рублей;
  2020 год – 18 958 500 рублей.
Финансирование программных мероприятий 

будет осуществляться за счет бюджетных ассигно-
ваний, ежегодно предусматриваемых областным 
бюджетом на указанные цели.

прогнозируемый объем финансирования про-
граммы на весь срок ее реализации за счет вне-
бюджетных средств составит 495 500 000,00 руб., 
в том числе по годам:

2014 год – 27 192 000,00 рублей;
2015 год – 30 096 000,00 рублей;
2016 год – 33 000 000,00 рублей;
2017 год – 156 241 000,00 рублей;
2018 год – 110 264 000,00 рублей;
2019 год – 88 098 000,00 рублей;
2020 год – 50 609 000,00 рублей.
привлечение внебюджетных средств предпо-

лагается за счет:
- использования механизмов государствен-

но-частного партнерства (средств инвесторов на-
правляемых на финансирование расходов капи-
тального характера, связанных со строительством 
(реконструкцией), модернизацией объектов по 
производству, переработке и хранению сельскохо-
зяйственной продукции, в том числе приобретение 
оборудования); 

- собственных средств сельскохозяйственных 
товаропроизводителей направленных на реализа-
цию программных мероприятий за счет возмеще-
ния части затрат, а также привлеченных кредитных 
средств путем компенсации части процентной 
ставки. запланировано приобретение тр ех допол-
нительных линий по производству короткого льно-
волокна, производительностью 1500 тонн в год, а 
также дальнейшее техническое перевооружение 
сХтп области.

Размер финансовых средств, предусмотрен-
ных на реализацию программы, обусловлен слож-
ностью и рискованностью мероприятий.

В случае недостаточного финансирования 
программы возможно снижение значения показа-
телей целевых индикаторов по сравнению с запла-
нированными.

VII. описание системы управления 
реализацией программы

Управление реализацией программы осу-
ществляет Министерство, как субъект бюджетного 
планирования.

ответственным исполнителем за реализацию 
программы в целом, достижение цели и задач, 
утвержденных значений целевых индикаторов 
мероприятий программы, проведение оценки эф-
фективности реализации программы и формиро-
вание отчетности о ходе ее реализации является 
управление растениеводства и механизации Ми-
нистерства.

ответственным за финансирование программ-
ных мероприятий является управление экономики, 
финансирования, бухгалтерского уч ета и налогоо-
бложения Министерства.

оперативное управление и контроль за реа-
лизацией программы в целом возлагается на за-
местителя Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области н. п. дранковича.
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Официально
приложение

к ведомственной целевой программе
«Развитие льноводства и производства

 продукции из льноволокна 
в омской области»

МЕроПрИяТИя
ведомственной целевой программы «развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в омской области»  

(наименование ведомственной целевой программы) (в рамках подпрограммы развитие подотрасли растениеводства, преработки 
и реализации продукции растениеводства (наименование подпрограммы государственной программы омской области)  

государственной программы омской области «развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции,  сырья и продовольствия омской области» (наименование  государственной программы омской области)

№   
п/п

Наименование меро-
приятия  

ведомственной целевой 
программы (далее  ВЦП)

Срок реализации
мероприятия ВЦП Ответственный исполнитель 

за реализацию мероприятия  
ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 

изме
рения

Значение

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

с (месяц/ год) по (месяц/ год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

Цель: повышение конкуренто-
способности льнокомплекса 
Омской области

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 187478100,0 10300000,0 11400000,0 12500000,0 59182300,0 41766600,0 33370700,0 18958500,0

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

187478100,0 10300000,0 11400000,0 12500000,0 59182300,0 41766600,0 33370700,0 18958500,0

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

Задача 1: увеличение объемов 
производства льнадолгунца 01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 65044100 4300000 5400000 6500000 18443700 13267200 10747800 6385400
1.Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

65044100 4300000 5400000 6500000 18443700 13267200 10747800 6385400

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

1

Субсидии
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(далееСХТП), занимаю-
щимся выращивани
ем (или) переработкой 
льнадолгунца, на 
возмещение затрат на 
приобретение средств 
защиты растений

01/2014 12/2020 Управление растениеводства 
и механизации Министерства

Организации, 
индивидуальные 
предпри-
ниматели, 
занимающиеся 
выращива-
нием и (или) 
переработкой 
льнадолгунца

Всего, из них расходы за счет: 5338100,0 300000,0 400000,0 500000,0 983700,0 1017200,0 1051800,0 1085400,0

Производство 
льноволокна тыс. тонн 67,13 6,3 7,92 8,69 9,68 10,89 11,55 12,1

1.Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

5338100,0 300000,0 400000,0 500000,0 983700,0 1017200,0 1051800,0 1085400,0

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

2

Субсидии 
СХТП, занимающимся 
выращивани
ем (или) переработкой 
льнадолгунца, на 
возмещение затрат на 
приобретение техники 
для возделывания и 
уборки льнадолгунца

01/2014 12/2020 Управление растениеводства 
и механизации Министерства

Организации, 
индивидуальные 
предпри-
ниматели, 
занимающиеся 
выращива-
нием и (или) 
переработкой 
льнадолгунца

Всего, из них расходы за счет: 59706000 4000000 5000000 6000000 17460000 12250000 9696000 5300000
1.Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

59706000 4000000 5000000 6000000 17460000 12250000 9696000 5300000

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

Задача 2: увеличение 
продукции изо льна 01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 122434000 6000000 6000000 6000000 40738600 28499400 22622900 12573100

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

122434000 6000000 6000000 6000000 40738600 28499400 22622900 12573100

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

1

Субсидии 
СХТП, занимающимся 
выращивани
ем (или) переработкой 
льнадолгунца, на возме-
щение затрат на приоб-
ретение оборудования и 
техники для переработки 
льносырья

01/2014 12/2020 Управление растениеводства 
и механизации Министерства

Организации, 
индивидуальные 
предпри-
ниматели, 
занимающиеся 
выращива-
нием и (или) 
переработкой 
льнадолгунца

Всего, из них расходы за счет: 122434000 6000000 6000000 6000000 40738600 28499400 22622900 12573100

Выручка от реализации 
льноволокна и про-
дуктов его переработки

млн руб. 1355,2 138,6 158,4 173,8 193,6 217,8 231,0 242,0

1.Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

122434000 6000000 6000000 6000000 40738600 28499400 22622900 12573100

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

Итого: 01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 187478100,0 10300000,0 11400000,0 12500000,0 59182300,0 41766600,0 33370700,0 18958500,0
1.Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

187478100,0 10300000,0 11400000,0 12500000,0 59182300,0 41766600,0 33370700,0 18958500,0

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. а. ЭрлИх.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 24 октября 2013 года                                                                                             № п-13-97
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы «развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

в омской области» 
В целях формирования устойчивого сельскохозяйственного производства на мелиоративных землях 

для выращивания сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребности населения 
региона в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах, в соответствии с пунктом 15 
положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного 
постановлением правительства омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения в омской области».

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Министр В. а. ЭрлИх.

приложение 
к приказу Министерства 

сельского хозяйства и 
продовольствия омской области

от 24 октября 2013 года № п-13-97

ВЕдоМСТВЕнная ЦЕЛЕВая ПрограММа
«развитие мелиорации земель сельскохозяйственного  

назначения в омской области»

паспоРт
ведомственной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-

ния в омской области»

наименование субъекта бюд-
жетного планирования омской 
области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области

наименование ведомственной 
целевой программы

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в омской 
области» (далее – программа)

наименование государ-
ственной программы омской 
области, в рамках подпрограм-
мы которой осуществляется 
реализация программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и 
продовольствия омской области»

наименование подпрограммы 
государственной программы 
омской области, в рамках 
которой осуществляется реа-
лизация программы

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»
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Официально
сроки реализации программы 2014 – 2020 годы

цели и задачи программы

цель – формирование устойчивого сельскохозяйственного производства на 
мелиорированных землях для выращивания сельскохозяйственной продукции 
с целью удовлетворения потребности населения региона в продуктах питания, 
а сельскохозяйственных животных в кормах.
задача 1.
 Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных 
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 
задача 2. 
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельско-
хозяйственного назначения

целевые индикаторы про-
граммы

- ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, техниче-
ского перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая 
мелиоративные системы общего и индивидуального пользования всего 5860 
га, в том числе по годам:
 2014 год – 160 га;
 2015 год – 160 га;
 2016 год – 240 га;
 2017 год – 1100 га;
 2018 год – 1150 га;
 2019 год – 1250 га;
 2020 год – 1800 га;
- защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведе-
ния противопаводковых мероприятий всего 9620 га, в том числе по годам:
 2014 год – 1100 га;
 2015 год – 1100 га;
 2016 год – 1100 га;
 2017 год – 1500 га;
 2018 год – 1550 га;
 2019 год – 1600 га;
 2020 год – 1670 га;
- защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и 
опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиора-
тивных мероприятий всего 14150 га, в том числе по годам, 
 2014 год – 1000 га;
 2015 год – 1000 га;
 2016 год – 1000 га;
 2017 год – 2700 га;
 2018 год – 2750 га;
 2019 год – 2800 га;
 2020 год – 2900 га;
вовлечение в оборот выбывших  сельскохозяйственных угодий за сч ет про-
ведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями всего 58,7 тыс. га, в том числе по годам:
 2014 год – 6,0 тыс. га;
 2015 год – 6,8 тыс. га;
 2016 год – 6,8 тыс. га;
 2017 год – 9,3 тыс. га;
 2018 год – 9,6 тыс. га;
 2019 год – 9,9 тыс. га;
 2020 год – 10,3 тыс. га;
создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих  и 
вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий всего 76 мест, в том 
числе по годам:
 2014 год – 5 мест;
 2015 год – 7 мест;
 2016 год – 10 мест;
 2017 год – 12 мест;
 2018 год – 12 мест;
 2019 год – 15 мест;
 2020 год – 15 мест

объемы и источники финанси-
рования программы в целом и 
по годам ее реализации

объ ем финансирования программы составит 532 581 900 рублей, в том числе 
по годам: 
 2014 год – 29 076 000 рублей;
 2015 год – 32 000 000 рублей;
 2016 год – 37 000 000 рублей;
 2017 год – 101 648 500 рублей;
 2018 год – 106 065 500 рублей;
 2019 год – 110 778 000 рублей;
 2020 год – 116 013 900 рублей.
прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников со-
ставит  
646 238 400 рублей, в том числе по годам:  
 2014 год – 35 685 700 рублей;  
 2015 год – 36 819 700 рублей;  
 2016 год – 45 388 000 рублей;  
 2017 год – 123 363 000 рублей;  
 2018 год – 128 886 400 рублей;  
 2019 год – 134 790 400 рублей; 
 2020 год – 141 305 200 рублей.

ожидаемые результаты реали-
зации программы

- увеличение площади фактически используемых мелиорированных земель до 
22,01 тыс. га к концу 2020 года;
- увеличить ежегодный объ ем производства с мелиорированных площадей в 
фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных организациях: картофеля на 
5,2 %, овощей на 9,3 %, зерна на 4,5 % к концу 2020 года;
- увеличить ежегодный объ ем заготовки кормов  на мелиорированных землях 
до 55,4 тыс. тонн кормовых единиц;
- увеличить к 2020 году численность рабочих мест сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих 
и  вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий  по сравнению с 
2013 годом на 76 человек;
- прирост объема производства продукции растениеводства на землях сель-
скохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий программы 
до 27 %

1. проблема, решение которой осуществля-
ется пут ем реализации программы, включая 

анализ причин ее возникновения, целесообраз-
ность и необходимость решения на региональном 

уровне, характеристику влияния программы на 
достижение цели и решение задачи подпрограм-
мы государственной программы либо основные, 
положительные итоги реализации программы с 

описанием тенденции их развития
территория омской области расположена на 

юге западно-сибирской низменности в среднем 
течении р. иртыш. сельскохозяйственных угодий в 
области 6,7 млн га, в том числе пашни 4,3 млн га, 
кормовых угодий 2,4 млн га.

по физико-географическому делению на тер-
ритории области выделено 4 природно-климати-
ческие зоны: лесная зона, северная и южная лесо-
степная зона, степная зона.

Большая протяженность омской области с се-
вера на юг, почти на 600 км, и агроклиматические 
условия в свое время определили необходимость 
ведения сельскохозяйственного производства с 
опорой на мелиоративные мероприятия.

В условиях глобальных изменений климата, 
связанных с часто повторяющимися засушливыми 
или переувлажненными годами, наиболее дей-
ственным средством обеспечения устойчивости 
сельскохозяйственного производства являются 
водные мелиорации - орошение и осушение зе-
мель.

государство на своем балансе оставило ме-
лиоративные системы и отдельно расположенные 
гидротехнические сооружения, размещенные на 
территории омской области, в том числе стаци-
онарные насосные станции, магистральные тру-
бопроводы и каналы (приложение № 3 к проекту 
федеральной целевой программе «Развитие мели-

орации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014–2020 годы».

Вследствие аномальных климатических усло-
вий 2012 года из-за засухи убытки понесли более 
319 хозяйств омской области, а гибель сельскохо-
зяйственных культур произошла на площади более 
420 тыс. гектаров. 

нанесенный засухой ущерб показывает необ-
ходимость восстановления и дальнейшего разви-
тия мелиоративного комплекса - надежного сред-
ства противостояния аномальным проявлениям 
климата.

северная часть омской области переувлажне-
на и для ведения сельского хозяйства требуется 
осушение заболоченных территорий. В южной за-
сушливой части области земледелие почти в лю-
бой год ведется при недостаточной влагообеспе-
ченности растений, поэтому важным средством 
повышения плодородия почвы является допол-
нительное орошение. естественное увлажнение 
почвы обеспечивает использование природных 
ресурсов лишь на 40 – 50 % возможного при опти-
мальном увлажнении. при одинаковых площадях 
выращивания, объ емы валовых сборов сельскохо-
зяйственных культур сильно отличаются, что объ-
ясняется высокой зависимостью урожайности рас-
тений от сложившихся метеорологических условий 
каждого года. Резкое падение валовых сборов (до 
2-х раз) обусловлено повторяющимися сильными 
засухами летних периодов.

Комплексная мелиорация земель с приори-
тетом гидромелиорации является мощным сред-
ством создания стабильных условий функциони-
рования сельскохозяйственного производства 
омской области, позволяющим наиболее полно и 
рационально использовать имеющийся природно-
ресурсный потенциал. на мелиорированных зем-

лях активизируются все процессы: усиливается 
биологическая аккумуляция и деятельность микро-
организмов в почве, улучшается водно-воздушный 
режим, физические, химические, ионообменные 
свойства почвы, обеспечивается наибольшая эф-
фективность применения средств химизации. та-
ким образом, гидромелиорация позволяет суще-
ственно стабилизировать и повысить урожайность 
культур (в 2 - 3 раза и более). при использовании 
орошения урожайность картофеля в хозяйствах 
области составляет более 300 ц/га (по отдельным 
сортам 500 ц/га), овощных - 300 - 350 ц/га (до 500 
ц/га), кормовых культур - 34 центнеров кормовых 
единиц с гектара.

по данным инвентаризации, провед енной 
Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области (далее – Министерство), на 
начало 2013 года площадь орошаемых сельскохо-
зяйственных земель в омской области состави-
ла 80,0 тыс. га (в том числе 2,1 тыс. га лиманного 
орошения) или 2,86 % от площади всех сельскохо-
зяйственных угодий региона. основная часть оро-
сительных систем технически изношена на 100%, 
и подлежит списанию. Реконструкции подлежат 11 
% неэксплуатируемых систем на площади 8,8 тыс. 
га. Эксплуатируются, но требуют реконструкции и 
капитального ремонта - 12,2 % систем на площади 
9,8 тыс. га орошаемых земель. из имеющихся 46,2 
тыс. га осушенных земель 17,4 тыс. га (37,7 %) ча-
стично используются, но нуждаются в комплексной 
реконструкции, ремонте или культур - технических 
работах.

В 2013 году, мероприятий оказывающих суще-
ственное влияние на изменение сложившейся си-
туации, не проводилось.

анализ вышеуказанных проблем позволяет 
сделать вывод о назревшей необходимости си-
стемных действий, применения эффективных со-
гласованных механизмов преодоления сложив-
шейся ситуации.

программно-целевой метод решения про-
блемы развития мелиоративной отрасли в систе-
ме агропромышленного комплекса позволяет при 
сохранении главной целевой установки обеспе-
чить преемственность и последовательность про-
межуточных этапов, целенаправленное, строго 
нормированное расширение площадей мелиори-
рованных земель до объемов, необходимых для 
достижения целевых индикаторов, предусмотрен-
ных в программе.

социальную эффективность программы пла-
нируется обеспечить путем сохранения существу-
ющих и создания рабочих мест. 

с уч етом целей и решаемых задач, программа 
является экономически значимой для омской об-
ласти.

2. цели и задачи программы
целью программы является формирование 

устойчивого сельскохозяйственного производства 
на мелиорированных землях для выращивания 
сельскохозяйственной продукции с целью удов-
летворения потребности населения региона в про-
дуктах питания, а сельскохозяйственных животных 
в кормах.

Выполнение комплекса мелиоративных ме-
роприятий позволит повысить продуктивность 
сельскохозяйственных угодий, расширить посевы 
сельскохозяйственных культур за счет ввода в экс-
плуатацию мелиорируемых земель, обеспечить 
устойчивость производства сельскохозяйственной 
продукции независимо от климатических измене-
ний и природных аномалий.

для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи:

- восстановление и повышение эффективности 
использования мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений; 

- предотвращение выбытия из сельскохозяй-
ственного оборота земель сельскохозяйственного 
назначения. 

3. описание целевых индикаторов и ожидае-
мых результатов реализации программы

программой определены целевые индикато-
ры и их значения на период с 2014 по 2020 годы. 
К концу 2020 года реализация предусмотренных 
программой мероприятий обеспечит достижение 
ряда положительных результатов:

1) ввод в эксплуатацию мелиорируемых зе-
мель за счет реконструкции, технического перево-
оружения и строительства новых мелиоративных 
систем включая мелиоративные системы общего и 
индивидуального пользования 5860 га всего, в том 
числе по годам:

- 2014 год – 160 га;
- 2015 год – 160 га;
- 2016 год – 240 га;
- 2017 год – 1100 га;
- 2018 год – 1150 га;
- 2019 год – 1250 га;
- 2020 год – 1800 га.
значение показателя определяется по данным 

мониторинга Министерства;
2) защита земель от водной эрозии, затопле-

ния и подтопления за счет проведения противопа-
водковых мероприятий 9620 га всего, в том числе 
по годам:

- 2014 год – 1100 га;
- 2015 год – 1100 га;
- 2016 год – 1100га;
- 2017 год – 1500 га;

- 2018 год – 1550 га;
- 2019 год – 1600 га;
- 2020 год – 1670 га.
значение показателя определяется по данным 

мониторинга Министерства;
3) защита и сохранение сельскохозяйственных 

угодий от ветровой эрозии и опустынивания за 
счет проведения агролесомелиоративных и фито-
мелиоративных мероприятий 14150 га всего, в том 
числе по годам:

- 2014 год – 1000 га;
- 2015 год – 1000 га;
- 2016 год – 1000 га;
- 2017 год – 2700 га;
- 2018 год – 2750 га;
- 2019 год – 2800 га;
- 2020 год – 2900 га.
значение показателя определяется по данным 

мониторинга Министерства;
4) вовлечение в оборот выбывших сельскохо-

зяйственных угодий за сч ет проведения культур-
технических работ сельскохозяйственными това-
ропроизводителями 58,7 га всего, в том числе по 
годам:

- 2014 год – 6,0 тыс. га;
- 2015 год – 6,8 тыс. га;
- 2016 год – 6,8 тыс. га;
- 2017 год – 9,3 тыс. га;
- 2018 год – 9,6 тыс. га;
- 2019 год – 9,9 тыс. га;
- 2020 год – 10,3 тыс. га.
значение показателя определяется по данным 

мониторинга Министерства;
5) создание новых высокотехнологичных ра-

бочих мест сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей за счет увеличения продуктивности 
существующих и вовлечения в оборот новых сель-
скохозяйственных угодий 76 мест всего, в том чис-
ле по годам:

- 2014 год – 5 мест;
- 2015 год – 7 мест;
- 2016 год – 10 мест;
- 2017 год – 12 мест;
- 2018 год – 12 мест;
- 2019 год – 15 мест;
- 2020 год – 15 мест.
значение показателя определяется по данным 

мониторинга Министерства.
Реализация программы позволит к 2020 году: 
- увеличить площади фактически используе-

мых мелиорированных земель до 22,01 тыс. га к 
концу 2020 года;

 - увеличить ежегодный объ ем производства с 
мелиорированных площадей в фермерских хозяй-
ствах и сельскохозяйственных организациях: кар-
тофеля на 5,2 %, овощей на 9,3 %, зерна на 4,5 % к 
концу 2020 года;

 - увеличить объ ем заготовки кормов на мели-
орированных землях до 55,4 тыс. тонн кормовых 
единиц;

- увеличить к 2020 году численность рабочих 
мест сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей за счет увеличения продуктивности существу-
ющих и вовлечения в оборот новых сельскохозяй-
ственных угодий по сравнению с 2013 годом на 76 
человек;

- обеспечить прирост объема производства 
продукции растениеводства на землях сельскохо-
зяйственного назначения за счет реализации ме-
роприятий программы до 27 %.

К основным рискам, которые могут повлиять 
на достижение запланированных результатов, от-
носятся:

- природные и техногенные риски, обуслов-
ленные природными явлениями и высокой степе-
нью морального старения и физического износа 
мелиоративного фонда;

- макроэкономические риски, вызванные сни-
жением темпов экономического развития страны, 
конъюнктуры цен на растениеводческую продук-
цию, кризисом и низкой эффективностью банков-
ской системы;

- операционные риски, обусловленные не-
соблюдением рекомендуемых технологий, не-
достаточным финансированием, дефицитом 
государственной поддержки или изменением го-
сударственной политики.

Внутренние риски (недостаточная квалифи-
кация, недостаточная координация работ) могут 
быть предотвращены путем проведения меропри-
ятий по повышению квалификации кадров, коррек-
тировки плана работы по реализации мероприятий 
программы.

перечисленные факторы риска способны 
снизить эффективность программы, но в целом 
можно предположить, что достижение цели про-
граммы обеспечит положительный экономический 
и социальный эффект. программа будет способ-
ствовать реализации существующих и разрабаты-
ваемых областных целевых программ по развитию 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
овощеводства и животноводства на качественно 
более высоком уровне.

В целом можно предположить, что реализа-
ция основных программных мероприятий (дости-
жение цели программы) позволит повысить про-
дуктивность и устойчивость земледелия, а также 
создать необходимые условия для вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 
и малопродуктивных земель, что положительным 
образом скажется на социально-экономическом и 
экологическом развитии омской области.
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Официально
4. срок реализации программы

период реализации программы 2014-2020 
годы.

В указанном периоде, мелиоративная поли-
тика будет ориентирована в основном на реали-
зацию первоочередных мелиоративных меропри-
ятий, направленных на сохранение и расширение 
действующих гидромелиоративных систем и сель-
скохозяйственных угодий, восстановление их на 
новой, более совершенной технической основе.

5. перечень и описание программных меро-
приятий

для достижения запланированных результатов 
Министерством проводится комплекс мероприя-
тий, направленных на решение задач программы:

перечень мероприятий приведен в приложе-
нии к настоящей программе.

Мероприятия направлены на развитие мелио-
рации земель сельскохозяйственного назначения 
на территории омской области.

описание мероприятий программы:
1) субсидии на возмещение части затрат на 

строительство (реконструкцию) и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно распо-
ложенных гидротехнических сооружений 

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- исполнитель: Министерство; 
- объем финансирования в целом на весь пе-

риод реализации программы- 327731900 рублей;
 - целевой индикатор – ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за счет реконструкции, 
технического перевооружения и строительства 
новых мелиоративных систем, включая мелиора-
тивные системы общего и индивидуального поль-
зования (единица измерения – га).

2) субсидии на возмещение части затрат на 
проведение ремонтно-эксплутационных работ и 
(или) подачу воды на мелиоративных системах

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;

- исполнитель: Министерство; 
- объем финансирования в целом на весь пе-

риод реализации программы - 70551200 рублей;
- целевой индикатор – защита земель от во-

дной эрозии, затопления и подтопления за счет 
проведения противопаводковых мероприятий 
(единица измерения – га).

3) субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
оформление в собственность бесхозяйственных 
мелиоративных и гидротехнических сооружений:

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- исполнитель: Министерство; 
- объем финансирования в целом на весь пе-

риод реализации программы - 14000000 рублей;
- целевой индикатор - создание новых высоко-

технологичных рабочих мест сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей за счет увеличения 
продуктивности существующих и вовлечение в 
оборот новых сельскохозяйственных угодий (еди-
ница измерения – мест).

4) субсидии на возмещение части затрат на 
культуртехнические мероприятия:

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- исполнитель: Министерство; 
- объем финансирования в целом на весь пе-

риод реализации программы - 69553000 рублей;
- целевой индикатор - вовлечение в оборот 

выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 
проведения культуртехнических работ сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями омской 
области (единица измерения - тыс. га).

5) субсидии на возмещение части затрат на 
проведение агрохимического и фитосанитарного 
обследования почв:

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- исполнитель: Министерство; 
- объем финансирования в целом на весь пе-

риод реализации программы – 22620500 рублей;
- целевой индикатор - вовлечение в оборот 

выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических работ сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями омской 
области (единица измерения - тыс. га).

6) субсидии на возмещение части затрат на 
агролесомелиоративные и фитомелиоративных 
мероприятия:

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- исполнитель: Министерство; 
- объем финансирования в целом на весь пе-

риод реализации программы – 28125300 рублей;
- целевой индикатор – защита и сохранение 

сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии 
и опустынивания за счет проведения агролесоме-
лиоративных и фитомелиоративных мероприятий 
(единица измерения – га).

6. объем и источники финансирования про-
граммы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых 
ресурсах

Финансирование программы предполагается 
осуществлять за счет средств областного бюдже-
та. объем финансирования программы составит 
532 581 900 рублей на весь срок ее реализации, в 
том числе по годам:

2014 год – 29 076 000 рублей;
2015 год – 32 000 000 рублей;
2016 год – 37 000 000 рублей;
2017 год – 101 648 500 рублей;
2018 год – 106 065 500 рублей;
2019 год – 110 778 000 рублей;
2020 год – 116 014 000 рублей.
прогнозируемый объем финансирования из 

внебюджетных источников составит 646 238 400 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 35 685 700 рублей;
2015 год – 36 819 700 рублей; 
2016 год – 45 388 000 рублей; 
2017 год – 123 363 000 рублей; 
2018 год – 128 886 400 рублей; 
2019 год – 134 790 400 рублей; 

2020 год – 141 305 200 рублей.
Финансирование программных мероприятий 

будет осуществляться за счет бюджетных ассигно-
ваний, ежегодно предусматриваемых областным 
бюджетом на указанные цели.

 привлечение внебюджетных средств предпо-
лагается за счет:

- использования механизмов государствен-
но-частного партнерства (средств инвесторов, 
направляемых на финансирование расходов капи-
тального характера, связанных со строительством 
(реконструкцией), техническим перевооружением 
и строительством новых мелиоративных систем, 
включая мелиоративные системы общего и инди-
видуального пользования); 

- собственных средств сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, направленных на реализа-
цию программных мероприятий за счет кредитных 
и заемных средств.

7. описание системы управления реализаци-
ей программы

Управление реализацией программы осу-
ществляет Министерство как субъект бюджетного 
планирования.

ответственным исполнителем за реализацию 
программы в целом, достижение цели и задач, 
утвержденных значений целевых индикаторов, 
ожидаемых результатов реализации мероприятий 
программы, проведение оценки эффективности 
реализации программы и формирование отчет-
ности о ходе ее реализации является управление 
растениеводства и механизации Министерства.

ответственным за финансирование программ-
ных мероприятий является управление экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета и налогоо-
бложения Министерства.

оперативное управление и контроль за реа-
лизацией программы в целом возлагается на за-
местителя Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области н.п. дранковича.

приложение
к ведомственной целевой программе

«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

в омской области»

МЕроПрИяТИя
ведомственной целевой программы «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в омской области»

(наименование ведомственной целевой программы)

развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
(в рамках подпрограммы (наименование подпрограммы государственной программы омской области)

государственной программы омской области «развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской области» 

(наименование  государственной программы омской области) 

№   
п/п

Наименование меро-
приятия  

ведомственной целевой 
программы (далее  - ВЦП)

Срок реализации
мероприятия ВЦП Ответствен-ный ис-

полнитель за реализацию 
мероприятия  ВЦП

Организации, участвую-
щие в реализации 
мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

Цель: – формирование 
устойчивого сельскохозяй-
ственного производства на 
мелиорированных землях для 
выращивания сельскохозяй-
ственной продукции с целью 
удовлетворения потребности 
населения региона в продуктах 
питания, а сельскохозяйственных 
животных в кормах

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 532581900 29076000 32000000 37000000 101648500 106065500 110778000 116013900 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

532581900 29076000 32000000 37000000 101648500 106065500 110778000 116013900         

Задача 1: Восстановление и 
повышение эффективности ис-
пользования мелиоративных си-
стем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 412283100 20076000 20000000 25000000 81091800 84727200 88586300 92801800
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

412283100 20076000 20000000 25000000 81091800 84727200 88586300 92801800

1

Субсидии на возмещение 
части затрат на строитель-
ство (реконструкцию) и 
техническое перевооруже-
ние мелиоративных систем 
общего и индивидуального 
пользования и отдельно 
расположенных гидротех-
нических сооружений

01/2014 12/2020
Управление растение-
водства и механизации 
Министерства

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
осуществляющие строи-
тельство (реконструкцию) 
мелиоративных систем 
общего и индивидуального 
пользования и отдельно 
расположенных гидротех-
нических сооружений

Всего, из них расходы за счет: 327731900 10076000 10000000 15000000 68130000 71348900 74752900 78424100

Ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель за счет 
реконструкции, технического 
перевооружения и строительства 
новых мелиоративных систем 
включая мелиоративные системы 
общего и индивидуального 
пользования

га 5860 160 160 240 1100 1150 1250 1800. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

327731900 10076000 10000000 15000000 68130000 71348900 74752900 78424100

2

Субсидии на возмещение 
части затрат на проведение 
ремонтно-эксплутационных 
работ и (или) подачу 
воды на мелиоративных 
системах

01/2014 12/2020
Управление растение-
водства и механизации 
Министерства

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
осуществляющие прове-
дение противопаводковых 
мероприятий защиты 
земель от водной эрозии, 
затопления и подтопления

Всего, из них расходы за счет: 70551200,0 8000000,0 8000000,0 8000000,0 10961800,0 11378300,0 11833400,0 12377700,0

Защита земель от водной эрозии, 
затопления и подтопления за счет 
проведения противопаводковых 
мероприятий

га 9620 1100 1100 1100 1500 1550 1600 1670. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

70551200 8000000 8000000 8000000 10961800 11378300 11833400 12377700,0

3

Субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизво-
дителей на оформление в 
собственность бесхозяй-
ственных мелиоративных и 
гидротехнических систем 
и гидротехнических со-
оружений

01/2014 12/2020
Управление растение-
водства и механизации 
Министерства

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
осуществляющие прове-
дение противопаводковых 
мероприятий защиты 
земель от водной эрозии, 
затопления и подтопления

Всего, из них расходы за счет: 14000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
Создание новых высоко-
технологичных рабочих мест 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей за счет увеличения 
прдуктивности существующих 
и вовлечение в оборот новых 
сельскохозяйственных угодий

мест 76 5 7 10 12 12 15 15. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

14000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 200000 2000000

Задача 2.Предотвращение вы-
бытия из сельскохозяйственного 
оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения за счет 
проведения агролесомелиора
тивных фитомелиоративных и 
культуртехничес ких мероприятий

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 120298800 9000000 12000000 12000000 20556700 213338300 22191700 2321200 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

120298800 9000000 12000000 12000000 20556700 213338300 22191700 2321200
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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 21 22 23 24 25

1

Субсидии на возмещение 
части затрат на агро-
лесо-мелиоративные и 
фитомелиоративные 
мероприятия

01/2014 12/2020
Управление растение-
водства и механизации 
Министерства

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
осуществляющие проведе-
ние агролесо-мелиоратив-
ные и фитомелиоративные 
мероприятия

Всего, из них расходы за счет: 28125300 2000000 2000000 2000000 5210000 5408000 5624300 5883000

Защита и сохранение сельскохо-
зяйственных угодий от ветровой 
эрозии и опустынивания за счет 
проведения агролесомелиора-
тивных и фитомелиоративных 
мероприятий

га 14150 1000 1000 1000 2700 2750 2800 2900. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

28125300 2000000 2000000 2000000 5210000 5408000 5624300 5883000

2
Субсидии на возмещение 
части затрат на культур-
технические мероприятия

01/2014 12/2020
Управление растение-
водства и механизации 
Министерства

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
осуществляющие проведе-
ние агролесо-мелиоратив-
ные и фитомелиоративные 
мероприятия

Всего, из них расходы за счет: 69553000 7000000 8000000 8000000 10962000 11379000 11834000 12378000

Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий за 
сч ет проведения культур-техниче-
ских работ сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями

тыс. га 58,7 6 6,8 6,8 9,3 9,6 9,9 10,3

. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

69553000 7000000 8000000 8000000 10962000 11379000 11834000 12378000

3

Субсидии на 
возмещение части 
затрат на проведение 
агрохимического и 
фитосанитарного 
обследования почв

01/2014 12/2020
Управление растение-
водства и механизации 
Министерства

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
осуществляющие про-
ведение агрохимического 
обследования почв, 
фитосанитарногообследо-
вания сельскохозяйствен-
ных угодий

Всего, из них расходы за счет: 22620500 0 2000000 2000000 4384700 4551300 4733400 4951100

. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

22620500 0 2000000 2000000 4384700 4551300 4733400 4951100

Итого:

Всего, из них расходы за счет 532581900 29076000 32000000 37000000, 101648500 106065500 110778000 116013900
Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

532581900 29076000 32000000 37000000, 101648500 106065500 110778000 116013900 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области  В. а. ЭрлИх.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з 
от 24 октября 2013 года                                                                                                                                       № п-13-98
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности осуществления государственной 

политики омской области в сфере развития агропромышленного 
комплекса»

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии с пунктом 15 положения о 
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановле-
нием правительства омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «повышение эффективности осущест-
вления государственной политики омской области в сфере развития агропромышленного комплекса».

2. признать утратившими силу приказы Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской 
области:

1) от 25 сентября 2012 года № п-12-54 «об утверждении ведомственной целевой программы «по-
вышение эффективности осуществления государственной политики омской области в сфере развития 
агропромышленного комплекса на 2013 – 2017 годы»;

2) от 8 апреля 2013 года № п-13-15 «о внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области от 25 сентября 2012 года № п-12-54»;

3) от 19 апреля 2013 года № п-13-23 «о внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области от 25 сентября 2012 года № п-12-54»;

4) от 5 июня 2013 года № п-13-39 «о внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области от 25 сентября 2012 года № п-12-54»;

5) от 17 июля 2013 года № п-13-52 «о внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области от 25 сентября 2012 года № п-12-54»;

6) от 3 сентября 2013 года № п-13-69 «о внесении изменений в приказ Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия омской области от 25 сентября 2012 года № п-12-54.

3. В приказе Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 15 августа 2013 
года № п-13-63 «о признании утратившими силу и изменении отдельных приказов Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области» пункт 8 исключить.

4. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр В. а. ЭрлИх.

приложение
к приказу Министерства

сельского хозяйства и
продовольствия омской области

                                                                от 24 октября 2013 года № п-13-98

ВЕдоМСТВЕнная ЦЕЛЕВая ПрограММа
«Повышение эффективности осуществления государственной 

политики омской области в сфере развития агропромышленного 
комплекса» 

паспоРт
ведомственной целевой программы «повышение эффективности осуществления государственной 

политики омской области в сфере развития агропромышленного комплекса» 

наименование субъекта бюджетного 
планирования омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области 
(далее - Министерство)

наименование ведомственной целевой 
программы

«повышение эффективности осуществления государственной полити-
ки омской области в сфере развития агропромышленного комплекса» 
(далее - программа)

наименование государственной про-
граммы омской области, в рамках под-
программы которой осуществляется  
реализация программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области»

наименование подпрограммы государ-
ственной программы омской области, 
в рамках которой осуществляется 
реализация программы

«обеспечение реализации государственной программы, проведение 
государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных 
отраслях агропромышленного комплекса омской области»

сроки реализации программы 2014 - 2020 годы

цели и задачи программы

цель - повышение эффективности деятельности Министерства при 
осуществлении им функций по развитию агропромышленного ком-
плекса омской области (далее - апК омской области).
задачи:
1) повышение эффективности оказания государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям омской области;
2) содействие эффективному и сбалансированному развитию сель-
скохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств (далее - КФХ, ЛпХ соответственно)

целевые индикаторы программы

1) коэффициент обеспечения уровня софинансирования по меропри-
ятиям государственной поддержки сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, софинансируемым из федерального бюджета;
2) удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в 
отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные меро-
приятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных 
до Министерства в соответствующих финансовых годах;
3) удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных 
организаций  в общем их числе;
4) количество созданных племенных репродукторов на базе сельско-
хозяйственных организаций, КФХ;
5) прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 
КФХ к уровню прошлого года;
6) удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых 
культур сельскохозяйственными товаропроизводителями, в общей 
массе высеянных семян зерновых культур сельскохозяйственными 
товаропроизводителями;
7) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопо-
ставимых ценах) к предыдущему году;
8) количество молодых специалистов, трудоустроенных в сельскохо-
зяйственных организациях, КФХ

объем и источники финансирования 
программы в целом и по годам ее 
реализации

объем финансирования ведомственной целевой программы составит 
464 482 342,18 рубля, в том числе по годам:
2014 год - 60 628 936,92 рубля;
2015 год - 60 968 936,92 рубля;
2016 год - 62 053 447,34 рубля;
2017 год - 65 156 120,00 рубля
2018 год - 68 413 926,00 рубля;
2019 год - 71 834 622,00 рубля;
2020 год - 75 426 353,00 рубля

ожидаемые результаты реализации 
программы

Реализация программы позволит способствовать:
1) доведению рентабельности сельскохозяйственных организаций 
омской области (с учетом субсидий) к 2020 году до 12,0 процентов; 
2) обеспечению роста индекса продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) от 101,1 до 102 
процентов в год;
3)обеспечению роста индекса физического объема инвестиций в ос-
новной капитал сельского хозяйства от 104,1 до 105,0 процентов в год; 
4) способствовать росту уровня среднемесячной  номинальной за-
работной платы работников, занятых в сфере сельского хозяйства, до 
21220 рублей к 2020 году (174,4 % к уровню 2012 года)

1. проблема, решение которой осуществляет-
ся путем реализации программы, включая анализ 

причин ее возникновения, целесообразность 
и необходимость решения на ведомственном 

уровне, характеристику влияния программы на 
достижение цели и решение задач подпрограм-
мы государственной программы либо основные 
положительные итоги реализации программы с 

описанием тенденции их развития
одним из основных условий достижения стра-

тегических целей социально-экономического 
развития омской области является обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий, уве-
личение объемов производства и повышение ин-
вестиционной привлекательности сельскохозяй-
ственного производства.

проблемами на пути к эффективному разви-
тию являются финансовая неустойчивость сель-
ского хозяйства, обусловленная нестабильностью 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, неудовлетворительный уровень 
развития рыночной инфраструктуры, затрудняю-
щий доступ сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей к рынкам финансовых, материально-
технических и информационных ресурсов, готовой 
продукции, слабая управленческая политика на 
предприятиях агропромышленного комплекса в 
сфере животноводства, растениеводства. агро-
продовольственный рынок характеризуется асим-
метричностью информации, что приводит к замед-
лению функционирования рыночного механизма, 
отклонению от рыночного равновесия.

Вышеизложенное свидетельствует о целесо-
образности повышения эффективности управле-
ния экономическими процессами на региональ-
ном уровне по отраслевым направлениям. Это 
определяет необходимость сосредоточить работу 
Министерства на реализации основных направле-
ний государственной программы омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области.

Реализация государственной политики в сфе-
ре апК омской области осуществлялась в рамках 
ведомственных целевых программ «повышение 
эффективности осуществления государственной 
политики омской области в сфере развития агро-
промышленного комплекса на 2010-2012 годы», 
«повышение эффективности осуществления го-
сударственной политики омской области в сфере 
развития агропромышленного комплекса на 2013 
- 2017 годы» по направлениям: государственная 

поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и отраслевое регулирование. Реализация 
мер программы позволила, повысить эффектив-
ность деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий, достичь удельного веса прибыльных 
предприятий до 80,5%, прироста выручки от реа-
лизации сельскохозяйственной продукции в кре-
стьянско  фермерских хозяйствах к уровню про-
шлого года  21,5%.

однако, требуют дальнейшего решения  во-
просы продовольственной безопасности региона в 
свете вступления России в Вто, дальнейшего раз-
вития племенного животноводства, соблюдения 
технологической дисциплины в растениеводстве, 
сокращение производственного травматизма на 
сельскохозяйственном производстве, повышение 
доходности отрасли, совершенствования ведом-
ственного финансового контроля.

повышение эффективности осуществления 
государственной политики омской области в сфе-
ре развития апК омской области возможно толь-
ко при совершенствовании мер государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства.

 Мероприятия программы заключены в содей-
ствии сбалансированному и устойчивому развитию 
сельскохозяйственных организаций, системном 
подходе к консультированию сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей по отраслевым во-
просам, среди которых - освоение ресурсосбе-
регающих технологий, соблюдение технологий в 
растениеводстве и животноводстве, охрана труда, 
развитие кадрового потенциала, преодоление ин-
формационной разобщенности предприятий апК 
омской области в процессе осуществления ими 
рыночной деятельности.

Решение вышеуказанных задач Министерству 
целесообразно осуществить в рамках настоящей 
программы, что позволит обеспечить планомер-
ность и результативность этой работы.

2. цели и задачи программы
целью программы является повышение эф-

фективности деятельности Министерства при осу-
ществлении им функций по развитию апК омской 
области.

для реализации данной цели предполагается 
решение следующих задач:

1) повышение эффективности оказания госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям омской области;

2) содействие эффективному и сбалансиро-
ванному развитию сельскохозяйственных орга-
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Официально
низаций, крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств (далее - КФХ, ЛпХ соответ-
ственно).

3. описание целевых индикаторов и ожидае-
мых результатов в реализации программы
для оценки эффективности программы опре-

делены следующие целевые индикаторы:
1) коэффициент обеспечения уровня софи-

нансирования по мероприятиям государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, софинансируемым из федерального 
бюджета (единицы измерения - проценты).

Фактическое значение данного целевого инди-
катора за 2012 год - 100%.

прогнозируемые значения целевых индикато-
ров по каждому году реализации программы:

2014 - 100%;
2015 - 100%;
2016 - 100%;
2017 - 100%;
2018 - 100%;
2019 - 100%;
2020 - 100%.
источником данных для расчета целевого 

индикатора является информация о расходах 
бюджета субъекта Российской Федерации (мест-
ного бюджета), источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия (далее – формы 
гп -46).

Методика расчета целевого индикатора про-
граммы следующая:

- значение целевого индикатора – «коэффи-
циент обеспечения уровня софинансирования по 
мероприятиям государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, софи-
нансируемым из федерального бюджета», рассчи-
тывается по формуле:

 , где:

R - коэффициент обеспечения уровня софи-
нансирования по мероприятиям государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, софинансируемым из федерального 
бюджета, в процентах;

F - количество субсидий, предусмотренных 
соглашениями о предоставлении субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства, 
заключенными между Министерством и Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации в отчетном финансовом году, по которым 
соблюден установленный для омской области 
уровень софинансирования;

P - общее количество субсидий, предусмо-
тренных соглашениями о предоставлении субси-
дий на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства, заключенными между Министерством и 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации в отчетном финансовом году;

2) удельный вес средств областного бюджета, 
в отношении которых в отчетном финансовом году 
проведены финансово-контрольные мероприятия, 
в общем объеме средств областного бюджета, 
доведенных до Министерства в соответствующих 
финансовых годах (единицы измерения - процен-
ты).

Фактическое значение целевого индикатора за 
2012 год - 10,2%.

прогнозируемые значения целевых индикато-
ров по каждому году реализации программы:

2014 - 10%;
2015 - 10,5%;
2016 - 11%;
2017 - 11,5%
2018 - 11,5%;
2019 - 12%;
2020 - 12%.
источником данных для расчета целевого ин-

дикатора является бюджетная роспись Министер-
ства, информация сектора финансового контроля 
управления экономики, финансирования, бухгал-
терского учета и налогообложения (далее - управ-
ление экономики) Министерства о проведенных 
проверках за очередной год.

Методика расчета целевого индикатора про-
граммы следующая:

значение целевого индикатора – «удельный 
вес средств областного бюджета, в отношении 
которых в отчетном финансовом году проведены 
финансово-контрольные мероприятия, в общем 
объеме средств областного бюджета, доведенных 
до Министерства в соответствующих финансовых 
годах», рассчитывается по формуле:

 , где:
D - удельный вес средств областного бюджета, 

в отношении которых в отчетном финансовом году 
проведены финансово-контрольные мероприятия, 
в общем объеме средств областного бюджета, 
доведенных до Министерства в соответствующих 
финансовых годах;

Dk - объем средств областного бюджета, пре-
доставленных в виде субсидий юридическим, фи-
зическим лицам и бюджетам муниципальных обра-
зований омской области в n-ом финансовом году, 
и в отношении которых Министерством проведены 

финансово-контрольные мероприятия в отчетном 
финансовом году;

Dо - общий объем средств областного бюд-
жета, предоставленных в n-ых финансовом году в 
виде субсидий юридическим, физическим лицам 
и бюджетам муниципальных образований омской 
области;

n - финансовый год, в котором средства об-
ластного бюджета доведены до Министерства, и 
в отношении которых Министерством проведены 
финансово-контрольные мероприятия в отчетном 
финансовом году (от k до № лет);

3) удельный вес прибыльных крупных и сред-
них сельскохозяйственных организаций  в общем 
их числе (единицы измерения - проценты).

Фактическое значение данного целевого инди-
катора за 2012 год - 75,9%.

2014 - 77,5%;
2015 - 78,0%;
2016 - 78,5%;
2017 - 79,0%;
2018 - 79,5%;
2019 - 80%;
2020 - 80,5%.
прогнозируемые значения целевых индикато-

ров по каждому году реализации программы:
источником данных для расчета целевого ин-

дикатора является статистический бюллетень 
«Финансовое состояние организаций омской об-
ласти» территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по омской 
области.

Методика расчета целевого индикатора про-
граммы следующая:

значение целевого индикатора – «удельный 
вес прибыльных крупных и средних сельскохозяй-
ственных организаций  в общем их числе, рассчи-
тывается по формуле»:

U = Qp / Qv * 100%, где:

U - удельный вес прибыльных крупных и сред-
них сельскохозяйственных организаций  в общем 
их числе;

Qp - число прибыльных крупных и средних 
сельскохозяйственных организаций ;

Qv - общее число крупных и средних сельско-
хозяйственных организаций;

4) количество созданных племенных репродук-
торов на базе сельскохозяйственных организаций, 
КФХ (единицы измерения - единицы).

Фактическое значение данного целевого инди-
катора за 2012 год - 1 единица.

прогнозируемые значения целевых индикато-
ров по каждому году реализации программы:

2014 - 1 единиц;
2015 - 1 единиц;
2016 - 1 единиц;
2017 - 1 единиц
2018 - 1 единиц;
2019 - 1 единиц;
2020 - 1 единиц.
источником данных для расчета целевого ин-

дикатора являются предоставленные сельхозтова-
ропроизводителями и КФХ свидетельства о реги-
страции в государственном племенном регистре 
Российской Федерации.

Методика расчета целевого индикатора про-
граммы следующая:

значение целевого индикатора – «количество 
созданных племенных репродукторов на базе 
сельскохозяйственных организаций, КФХ» опре-
деляется как количество созданных новых племен-
ных репродукторов в отчетном периоде в едини-
цах;

5) прирост выручки от реализации сельскохо-
зяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого 
года (единицы измерения - проценты).

Фактическое значение данного целевого инди-
катора за 2012 год - 15,7%

прогнозируемые значения целевых индикато-
ров по каждому году реализации программы:

2014 - 18,5%;
2015 - 19%;
2016 - 19,5%;
2017 - 20%
2018 - 20,5%;
2019 - 21%;
2020 - 21,5%.
источником данных для расчета целевого ин-

дикатора является сводная отчетность по омской 
области форма 1 - КФХ «информация о производ-
ственной деятельности крестьянских (фермер-
ских) хозяйств» за отчетный и предыдущий годы.

Методика расчета целевого индикатора про-
граммы следующая:

значение целевого индикатора – «прирост вы-
ручки от реализации сельскохозяйственной про-
дукции в КФХ к уровню прошлого года», рассчиты-
вается по формуле:

Vp = (1 - (V1 / V2)) * 100%, где:

Vp - прирост выручки от реализации сельско-
хозяйственной продукции в К(Ф)Х к уровню про-
шлого года,

V1 - выручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции в КФХ предыдущего года,

V2 - выручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции в КФХ текущего года;

6) удельный вес массы высеянных кондицион-
ных семян зерновых культур сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями  в общей массе 
высеянных семян зерновых культур сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями (единицы из-
мерения - проценты).

Фактическое значение данного целевого инди-
катора за 2012 год - 98,6%.

прогнозируемые значения целевых индикато-
ров по каждому году реализации программы:

2014 - 98,1%;
2015 - 98,1%;
2016 - 98,1%;
2017 - 98,2%
2018 - 98,2%;
2019 - 98,2%;
2020 - 98,2%.
источником данных для расчета целевого ин-

дикатора является информация годового и весен-
него агрономических отчетов по омской области 
отдела растениеводства и землепользования 
управления земледелия Министерства, данные 
ФгБУ Российского сельскохозяйственного центра.

Методика расчета целевого индикатора про-
граммы следующая:

значение целевого индикатора - «удельный вес 
массы высеянных кондиционных семян зерновых 
культур товаропроизводителями в общей массе 
высеянных семян зерновых культур сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями », рассчиты-
вается по формуле:

д = Vкс / Vc x 100%, где:

д - удельный вес высева кондиционных семян 
зерновых культур в общем объеме семян, высеян-
ных сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями ;

Vкс - масса высеянных кондиционных семян 
зерновых культур сельскохозяйственными товаро-
производителями;

Vc - общая масса высеянных семян зерновых 
культур сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями;

7) индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах) к преды-
дущему году (единицы измерения - проценты).

Фактическое значение данного целевого инди-
катора за 2012 год - 100,3%.

прогнозируемые значения целевых индикато-
ров по каждому году реализации программы:

2014 - 102,9%;
2015 - 103,5%;
2016 - 103,6%;
2017 - 103,8%;
2018 - 103,8%;
2019 - 104,0%;
2020 - 104,0%.
источником данных для расчета целевого ин-

дикатора является статистический сборник «ин-
дексы промышленного производства пищевых 
продуктов, включая напитки, омской области» 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по омской области.

Методика расчета целевого индикатора про-
граммы следующая:

значение целевого индикатора – «индекс про-
изводства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах), в % к предыдущему году», 
рассчитывается по формуле:

ипп =  ((п/пб)*дс  /  (пп/пб) *дс)*100%, где:
ипп - индекс производства пищевых продук-

тов, включая напитки (в сопоставимых ценах), в % 
к предыдущему году;

п - производство пищевых продуктов, включая 
напитки в предшествующем году (в ценах базисно-
го года), тыс. руб.;

пп- производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки в оценке (в ценах базисного года), тыс. 
руб.;

пб- производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки в базисном году, тыс. руб.;

дс - валовая добавленная стоимость в базис-
ном году,  тыс. руб.

8) количество молодых специалистов, трудоу-
строенных в сельскохозяйственных организациях, 
КФХ (единицы измерения -  человек).

Фактическое значение данного целевого инди-
катора за 2012 год - 115 человек.

прогнозируемые значения целевых индикато-
ров по каждому году реализации программы:

2014 - 139 человек;
2015 - 142 человек;
2016 - 149 человек;
2017 - 155 человек;
2018 - 161 человек;
2019 - 168 человек;
2020 - 176 человек.
источником данных для расчета целевого ин-

дикатора являются информация управлений  сель-
ского  хозяйства  муниципальных  районов форма 1 
КМс «Кадры, молодые специалисты».

Методика расчета целевого индикатора про-
граммы следующая:

значение целевого индикатора - «количество 
молодых специалистов, трудоустроенных в сель-
скохозяйственных организациях и КФХ», опреде-
ляется как количество указанных специалистов, 
принятых на работу в организации, расположен-
ные на территории муниципальных районов ом-
ской области за год.

ожидаемые результаты в ходе реализации ме-
роприятий программы:

1) индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоста-
вимых ценах) к предыдущему году (единица изме-
рения – проценты). 

значение показателя определяется по данным 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по омской области;

прогнозируемое значение показателя соста-
вит по годам:

2014 год – 101,1 процента;
2015 год – 101,5 процента;
2016 год – 101,4 процента;
2017 год – 102,0 процента;
2018 год – 101,9 процента;
2019 год – 101,9 процента;
2020 год – 101,6 процента;
2) индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства (к предыду-
щему году) (единица измерения – проценты). 

значение показателя определяется по данным 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по омской области;

прогнозируемое значение показателя соста-
вит по годам:

2014 год – 104,1 процента;
2015 год – 104,2 процента;
2016 год – 104,3 процента;
2017 год – 104,5 процента;
2018 год – 104,8 процента;
2019 год – 104,9 процента;
2020 год – 105,0 процентов;
3) рентабельность сельскохозяйственных ор-

ганизаций омской области (с учетом субсидий) 
(единица измерения – проценты). 

значение показателя определяется по данным 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по омской области;

прогнозируемое значение показателя к 2020 
году составит 12,0 процентов, в том числе по го-
дам:

2014 год – 10,5 процента;
2015 год – 11,0 процентов;
2016 год – 11,0 процентов;
2017 год – 11,5 процента;
2018 год – 11,5 процента;
2019 год – 12,0 процентов;
2020 год – 12,0 процентов;
4) среднемесячная номинальная заработная 

плата работников, занятых в сфере сельского хо-
зяйства (единица измерения - рубли). 

значение показателя определяется по данным 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по омской области.

прогнозируемое значение показателя к 2020 
году достигнет 21220,0 рублей, в том числе по го-
дам:

2014 год – 13200,0 рублей;
2015 год – 14400,0 рублей;
2016 год – 16100,0 рублей;
2017 год – 16900,0 рублей;
2018 год – 17600,0 рублей;
2019 год – 19200,0 рублей;
2020 год – 21220,0 рублей.

4. срок реализации программы
срок реализации программы составляет 7 лет: 

с 2014 по 2020 годы.

5. перечень и описание программных 
мероприятий

перечень мероприятий программы, сроки их 
реализации приведены в приложении к настоящей 
программе.

задача 1: повышение эффективности оказания 
государственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям омской области:

1) исполнение областного бюджета с учетом 
соблюдения установленного уровня софинансиро-
вания расходных обязательств омской области по 
мероприятиям, софинансируемым из федераль-
ного бюджета:

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию 

-  начальник управления экономики,  заместитель 
начальника управления экономики,  начальник от-
дела финансирования управления экономики;

целевой индикатор реализации - коэффициент 
обеспечения уровня софинансирования по меро-
приятиям государственной поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, софинанси-
руемым из федерального бюджета, в том числе по 
годам:

2014 - 100%;
2015 - 100%;
2016 - 100%;
2017 - 100%;
2018 - 100%;
2019 - 100%;
2020 - 100%;
2) проведение проверок соблюдения условий 

предоставления субсидий сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями омской области:

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию 

- начальник управления экономики, начальник сек-
тора финансового контроля управления экономики;

- целевой индикатор реализации - удельный 
вес средств областного бюджета, в отношении 
которых в отчетном финансовом году проведены 
финансово-контрольные мероприятия, в общем 
объеме средств областного бюджета, доведенных 
до Министерства в соответствующих финансовых 
годах, в том числе по годам:
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Официально
2014 - 10%;
2015 - 10,5%;
2016 - 11%;
2017 - 11,5%
2018 - 11,5%;
2019 - 12%;
2020 - 12%;
задача 2: содействие эффективному и сба-

лансированному развитию сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств (далее - КФХ, ЛпХ соответ-
ственно):

3) реализация  мероприятий направленных на 
повышение финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных организаций в рамках государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия омской области»

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию 

-  начальник управления экономики,  заместитель 
начальника управления экономики, финансирова-
ния, бухгалтерского учета и налогообложения - на-
чальник отдела экономического анализа, прогно-
зирования и финансового оздоровления;

- целевой индикатор реализации - удельный 
вес прибыльных крупных и средних сельскохозяй-
ственных организаций в общем их числе, в том 
числе по годам:

2014 - 77,5%;
2015 - 78,0%;
2016 - 78,5%;
2017 - 79,0%;
2018 - 79,5%;
2019 - 80%;
2020 - 80,5%;
4) участие в экспертной комиссии по оценке 

состояния племенного животноводства омской 
области:

- определение соответствия деятельности ор-
ганизаций по племенному животноводству;

- разработка предложений о мерах по государ-
ственной поддержке организаций по племенному 
животноводству и стимулированию развития жи-
вотноводства;

- осуществление контроля за продажей и по-
купкой племенной продукции (материала) живот-
новодства.

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию 

-  начальник управления животноводства,  началь-
ник отдела животноводства и племенного надзора 
управления животноводства;

- целевой индикатор реализации - количество 
созданных племенных репродукторов на базе 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств в омской области всего 7 
единиц, в том числе по годам:

2014 - 1 единиц;
2015 - 1 единиц;
2016 - 1 единиц;
2017 - 1 единиц
2018 - 1 единиц;

2019 - 1 единиц;
2020 - 1 единиц;
5) мониторинг деятельности КФХ:
- срок реализации: 2014 - 2020 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию -  

начальник управления животноводства, начальник 
сектора развития малых форм хозяйствования, 
управления животноводства;

- целевой индикатор реализации - прирост вы-
ручки от реализации сельскохозяйственной про-
дукции в КФХ к уровню прошлого года, в том числе 
по годам:

2014 - 18,5%;
2015 - 19%;
2016 - 19,5%;
2017 - 20%
2018 - 20,5%;
2019 - 21%;
2020 - 21,5%;
6) контроль за соблюдением технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур:
- срок реализации: 2014 - 2020 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию 

-  начальник управления растениеводства,  началь-
ник отдела растениеводства и землепользования 
управления растениеводства;

- целевой индикатор реализации - удельный 
вес массы высеянных кондиционных семян зерно-
вых культур сельскохозяйственными товаропро-
изводителями  в общей массе высеянных семян 
зерновых культур товаропроизводителями, в том 
числе по годам:

2014 - 98,1%;
2015 - 98,1%;
2016 - 98,1%;
2017 - 98,2%
2018 - 98,2%;
2019 - 98,2%;
2020 - 98,2%;
7) взаимодействие с организациями пищевой 

и перерабатывающей промышленности в реали-
зации инвестиционных проектов направленных на 
развитие отросли: 

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию, 

начальник управления животноводства, начальник 
отдела переработки и товарного рынка;

- целевой индикатор реализации - индекс про-
изводства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году, в том 
числе по годам:

2014 - 102,9%;
2015 - 103,5%;
2016 - 103,6%;
2017 - 103,8%;
2018 - 103,8%;
2019 - 104,0%;
2020 - 104,0%;
8) взаимодействие с муниципальными района-

ми, образовательными учреждениями по привле-
чению молодых специалистов в организации апК 
омской области:

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию -  
начальник отдела трудовых ресурсов и управления 
персоналом управления правовой и организаци-
онно-кадровой работы;

- целевой индикатор реализации - количество 
молодых специалистов, трудоустроенных в сель-
скохозяйственных организациях, КФХ всего 1090 
человек, в том числе по годам:

2014 - 139 человек;
2015 - 142 человек;
2016 - 149 человек;
2017 - 155 человек;
2018 - 161 человек;
2019 - 168 человек;
2020 - 176 человек.

6. объем и источники финансирования про-
граммы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых 
ресурсах.

Финансирование мероприятий программы 
предполагается осуществлять за счет средств об-
ластного бюджета.

объем финансирования программы составит 
464 482 342,18 рубля, в том числе по годам:

2014 год - 60 628 936,92 рублей;
2015 год - 60 968 936,92 рублей;
2016 год - 62 053 447,34 рублей;
2017 год - 65 156 120,00 рублей
2018 год - 68 413 926,00 рублей;
2019 год - 71 834 622,00 рубля;
2020 год - 75 426 353,00 рубля.
 Финансирование мероприятий программы 

позволит обеспечить производство пищевых про-
дуктов, включая напитки  в  омской области свы-
ше 100%, увеличить долю прибыльных крупных 
и средних сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе до 80,5%, довести рентабельность 
сельскохозяйственных организаций омской обла-
сти (с учетом субсидий) к 2020 году до 12,0 процен-
тов, обеспечить рост индекса продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоста-
вимых ценах) от 101,1 до 102 процентов в год, рост 
индекса физического объема инвестиций в основ-
ной капитал сельского хозяйства от 104,1 до 105,0 
процентов в год, способствовать росту уровня но-
минальной среднемесячной заработной платы ра-
ботников, занятых в сфере сельского хозяйства, до 
21220 рублей к 2020 году (174,4 % к уровню 2012 
года) путем осуществления эффективной, сбалан-
сированной государственной политики в сфере 
апК омской области.

7. описание системы управления реализацией 
программы

общий контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области В.а. Эрлих.

оперативное управление и контроль за ходом 
реализации программы осуществляют замести-
тели Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области в отношении курируемых 
структурных подразделений.

Реализация мероприятий программы осу-
ществляется структурными подразделениями Ми-
нистерства, указанными в приложении к настоя-
щей программе.

ответственными исполнителями за реализа-
цию каждого мероприятия программы являются:

1) исполнение областного бюджета с учетом 
соблюдения установленного уровня софинансиро-
вания расходных обязательств омской области по 
мероприятиям, софинансируемым из федераль-
ного бюджета:

-  начальник управления экономики финанси-
рования, бухгалтерского учета и налогообложения  
(далее - управления экономики).

2) проведение проверок соблюдения условий 
предоставления субсидий сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями омской области:

-  начальник управления экономики;
- начальник сектора финансового контроля 

управления экономики.
3) реализация мероприятий, направленных на 

повышение финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных организаций, в рамках государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия омской области»:

-    начальник управления экономики;
- начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и финансового оздоровления 
управления экономики.

4) участие в экспертной комиссии по оценке 
состояния племенного животноводства омской 
области:

-  начальник управления животноводства;
- начальник отдела животноводства и племен-

ного надзора управления животноводства.
5) мониторинг деятельности КФХ:
-  начальник управления животноводства;
- начальник сектора развития малых форм хо-

зяйствования управления животноводства.
6) контроль за соблюдением технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур:
-  начальник управления  животноводства;
- начальник отдела растениеводства и земле-

пользования управления животноводства.
7) взаимодействие с организациями пищевой 

и перерабатывающей промышленности в реали-
зации инвестиционных проектов направленных на 
развитие отросли:

-  начальник управления  животноводства;
-  начальник отдела переработки и товарного 

рынка.
8) взаимодействие с муниципальными района-

ми и образовательными учреждениями по привле-
чению молодых специалистов в организации апК 
омской области:

-  начальник управления правовой и органи-
зационно-кадровой работы,  начальник отдела 
трудовых ресурсов и управления персоналом 
управления правовой и организационно-кадровой 
работы.

 приложение 
 к ведомственной целевой программе

 «повышение эффективности осуществления Вцп 
государственной политики омской области в сфере

 развития агропромышленного комплекса»

МЕроПрИяТИя
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления ВЦП государственной политики омской области  

в сфере развития агропромышленного комплекса»
( наименование ведомственной целевой программы)

(в рамках подпрограммы «обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля  
и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса омской области»

( наименование подпрограммы государственной программы омской области)

государственной программы омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской области»

( наименование государственной программы омской области)
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Цель: повышение эффективности 
деятельности Министерства при 
осуществлении им функций по 
развитию агропромышленного 
комплекса Омской области
Задача 1: повышение эффектив-
ности оказания государственной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Омской 
области

1.

Исполнение областного 
бюджета с учетом соблюде-
ния установленного уровня 
софинансирования рас-
ходных обязательств Омской 
области по мероприятиям, 
софинансируемым из феде-
рального бюджета

Январь
2014

Декабрь
2020

Начальник управления экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета 
и налогообложения (далее -управления 
экономики), заместитель начальника 
управления экономики, начальник отдела 
финансирования управления экономики

- - - - - - - - - - Коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государ-
ственной поддержки СХТП, софинансируемым из федерального бюджета проценты х 100 100 100 100 100 100 100

2

Проведение про-
верок соблюдения условий 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
Омской области

Январь
2014

Декабрь
2020

Начальник управления экономики,
 начальник сектора финансового контро-
ля управления экономики

Удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном 
финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем 
объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) в соот-
ветствующих финансовых годах

проценты х 10 10,5 11 11,5 11,5 12 12
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Задача 2: содействие эффективно-
му и сбалансированному развитию 
сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств (далее 
- КФХ, ЛПХ соответственно)

3

Реализация мероприятий
направленных на повышение 
финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных 
организаций в рамках 
государственной программы 
«Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и 
продовольствия Омской 
области»

Январь
2014

Декабрь
2020

Начальник управления экономики, 
заместитель начальника управления 
экономики,
 начальник отдела экономического 
анализа, прогнозирования и финансового 
оздоровления управления экономики

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организа-
ций в общем их числе проценты х 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5

4

Участие в экспертной ко-
миссии по оценке состояния 
племенного животноводства 
Омской области

Январь
2014

Декабрь
2020

Начальник управления развития живот-
новодства, малых форм хозяйствования, 
переработки и товарного рынка (далее 
-управления животноводства) , начальник 
отдела животноводства и племенного 
надзора управления животноводства

Количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных 
организаций, КФХ единиц 7 1 1 1 1 1 1 1

5 Мониторинг деятельности 
КФХ

Январь
2014

Декабрь
2020

Начальник управления животноводства,
начальник сектора развития малых 
форм хозяйствования управления 
животноводства

Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к 
уровню прошлого года проценты х 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5

6

Контроль за соблюдением 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур

Январь
2014

Декабрь
2020

Начальник управления растениеводства 
и землепользования (далее- начальник 
управления растениеводства), начальник 
отдела растениеводства и землепользо-
вания управления растениеводства

Удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур СХТП, 
в общей массе высеянных семян зерновых культур сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Омской области

проценты х 98,1 98,1 98,1 98,2 98,2 98,2 98,2

7

Взаимодействие с 
организациями пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности в реализации 
инвестиционных проектов 
направленных на развитие 
отрасли

Январь
2014

Декабрь
2020

Начальник управления животноводства, 
начальник отдела переработки и товар-
ного рынка управления животноводства

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки  
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году процентов х 102,9 103,5 103,6 103,8 103,8 104,0 104,0

8

Взаимодействие с 
муниципальными районами, 
образовательными учреж-
дениями по привлечению 
молодых специалистов в 
организации АПК Омской 
области

Январь
2014

Декабрь
2020

Начальник управления правовой и орга-
низационно кадровой работы, начальник 
отдела трудовых ресурсов и управления 
персоналом управления правовой и 
организационно кадровой работы

Количество молодых специалистов трудоустроенных в сельскохозяйственных 
организациях, КФХ человек 1090 139 142 149 155 161 168 176

Всего по ведомственной 
целевой программе «Повышение 
эффективности осуществления 
ВЦП государственной политики 
Омской области в сфере развития 
агропромышленного»

Всего, из них рас-
ходы за счет:
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Налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений неце-
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области  В. а. ЭрлИх.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 31 октября 2013 года                                                                                                 № п-13-99
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы «развитие 
овощеводства закрытого грунта в омской области» 

В целях обеспечение населения омской области овощами во внесезонный период, конкурентоспо-
собными на внутреннем и внешнем рынках, в соответствии с пунктом 15 положения о разработке, ут-
верждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением правитель-
ства омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, приказываю:

1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие овощеводства закрытого 
грунта в омской области». 

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр В. а. Эрлих.

приложение
к приказу Министерства 

сельского хозяйства и 
продовольствия омской области 

от 31 октября 2013 года № п-13-99

ВЕдоМСТВЕнная ЦЕЛЕВая ПрограММа
 «развитие овощеводства закрытого грунта в омской области»

паспоРт
ведомственной целевой программы  «Развитие овощеводства закрытого грунта в омской области»

наименование субъекта  
бюджетного 
планирования омской 
области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области 
(далее – Министерство)

наименование ведомственной 
целевой программы «Развитие овощеводства закрытого грунта» (далее – программа)

наименование государственной 
программы омской области, в 
рамках подпрограммы которой 
осуществляется реализация про-
грамма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области»

наименование подпрограммы го-
сударственной программы омской 
области, в рамках которой осущест-
вляется реализация программы

подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства»

сроки реализации программы 2014 – 2020 годы

цели и задачи программы

цель – обеспечение населения омской области овощами закрытого 
грунта во внесезонный период, конкурентоспособными на внутреннем и 
внешнем рынках.
задача 1. Увеличение объемов производства овощей закрытого грунта за 
счет роста урожайности овощей в зимних теплицах;
задача 2. Увеличение площади зимних теплиц нового поколения

целевые индикаторы программы

- валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах:
2014 год – 9,3 тыс. тонн;
2015 год – 9,8 тыс. тонн;
2016 год – 10,3 тыс. тонн;
2017 год – 10,8 тыс. тонн;
2018 год – 11,8 тыс. тонн;
2019 год – 12,3 тыс. тонн;
2020 год – 12,8 тыс. тонн;
за весь период реализации программы – 77,1 тыс. тонн.
- общая площадь зимних теплиц нового поколения за весь период реали-
зации программы составит 79,8 га, в том числе по годам:
2014 год – 7,4 га;
2015 год – 8,4 га;
2016 год – 9,4 га;
2017 год – 10,4 га;
2018 год – 12,4 га;
2019 год – 14,4 га;
2020 год – 17,4 га.

объемы и источники финансирова-
ния программы в целом и по годам 
ее реализации

объем финансирования программы составляет 423 960 000 рублей на 
весь срок ее реализации, в том числе: 
2014 год – 29 000 000 рублей;
2015 год – 29 000 000 рублей;
2016 год – 29 000 000 рублей;
2017 год – 75 730 000 рублей;
2018 год – 75 730 000 рублей;
2019 год – 107 250 000 рублей;
2020 год – 78 250 000 рублей.
предполагаемое финансирование из внебюджетных источников – 2 776 
691 рубль, в том числе по годам:
2014 год – 247 560 000 рублей;
2015 год – 281 014 000 рубль;
2016 год – 330 191 000 рублей;
2017 год – 365 318 000 рублей;
2018 год – 435 580 000 рублей;
2019 год – 505 824 000 рубля;
2020 год – 611 204 000 рубля.

основные ожидаемые конечные 
результаты программы

- увеличение объемов производства овощей закрытого грунта до 12,8 
тыс. тонн в 2020 году;
- увеличение площади зимних теплиц нового поколения до 17,4 га в 2020 
году;
- увеличение к 2020 году численности работников, занятых в отрасли 
овощеводства закрытого грунта в зимних теплицах, по сравнению с 2012 
годом на 210 человек;
- прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого 
грунта зимних теплиц до 416,0 млн рублей в 2020 году.

1. проблема, решение которой осуществляет-
ся пут ем реализации программы, включая анализ 

причин ее возникновения, целесообразность 
и необходимость решения на ведомственном 

уровне, характеристику влияния программы на 
достижение цели и решение задач подпрограм-
мы государственной программы либо основные 
положительные итоги реализации программы с 

описанием тенденции их развития 
погодно-климатические условия омской обла-

сти не позволяют населению круглогодично потре-
блять овощи в полном ассортименте из открытого 
грунта. В зимний и весенний периоды содержание 
свежих овощей в пищевом рационе населения рез-
ко сокращается. В связи с этим большое значение 
в ликвидации сезонности снабжения населения 
овощами приобретает производство их в защищ 
енном грунте во внесезонный период.

В соответствии с доктриной продовольствен-
ной безопасности, утвержденной Указом прези-
дента Российской Федерации от 30 января № 120  
2010 года, обеспеченность овощами защищ енно-
го грунта собственного производства должна быть 
не менее 80%. В Российской Федерации рекомен-
дуемая медицинская норма потребления овощей в 
зимне-весенний период должна составлять 12-15 
кг. В омской области производство овощей защищ 

енного грунта на душу населения составляет 2,9 кг, 
или 25 % минимально необходимого количества 
(по итогам 2011 года). 

Кроме того, ставится вопрос о социальном 
развитии села, повышении качества жизни насе-
ления, создании новых рабочих мест.

В настоящее время на территории омской об-
ласти производством овощей защищ енного грун-
та занимаются три сельскохозяйственных пред-
приятия: 

зао «тепличный», ооо «сибагрохолдинг» и 
ооо «тпК «агрокультура» омского муниципаль-
ного района омской области. площадь зимних 
остекл енных теплиц в 2012 году составляет 19,4 
гектара. производство овощей защищ енного 
грунта по годам варьирует от 4,8 до 6,7 тыс. тонн. 
средняя урожайность составляет 27 кг/м. значи-
тельно выше урожайность в хозяйствах, внедряю-
щих инновационные технологии.

объ емов производимой продукции явно недо-
статочно для обеспечения потребностей области 
в овощах защищ енного грунта в зимне-весенний 
период. В этот период дефицит овощей воспол-
няется завозом деш евой импортной продукции, 
обычно очень невысокого качества.

Увеличение объемов продукции овощеводства 
в межсезонье на территории омской области воз-
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можно за счет увеличения производства овоще-
водства защищенном грунте.

с уч етом дальнейшей перспективы развития 
отрасли утверждены:

- схемы территориального планирования му-
ниципальных районов омской области и генераль-
ные планы поселений, в состав которых включены 
планы создания современной социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур, развития 
производственных сил и других мероприятий (ре-
шение совета омского муниципального района 
омской области от 15 марта 2012 года № 8 «об 
утверждении схемы территориального планиро-
вания омского муниципального района омской 
области»);

- меры, направленные на улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской 
местности и занятых в сельскохозяйственном про-
изводстве, на развитие которого предоставляется 
государственная поддержка в рамках мероприя-
тий региональных программ, в том числе за сч ет 
государственного и муниципального жилищного 
фонда.

Вместе с тем существует ряд проблем, пре-
пятствующих увеличению валового производства 
овощей защищ енного грунта  в области.  

Это обусловлено, прежде всего, выбытием 
морально и физически изношенного оборудова-
ния. при проектном сроке службы существующих 
теплиц ангарного типа 20 лет, фактический срок 
использования более 30 лет. существующая тех-
нология выращивания овощей в закрытом грунте 
сопряжена с высокими затратами на производство 
и покупку тепловой энергии, содержание и ремонт 
теплиц, не позволяет в современных условиях про-
изводить конкурентную продукцию, в большей сте-
пени оказывает влияние на эффективность произ-
водства.

В связи со сложившейся ситуацией вопросы 
дальнейшего развития овощеводства закрытого 
грунта необходимо решать объединенными уси-
лиями инвесторов, сельскохозяйственных органи-
заций, органов исполнительной власти с привле-
чением частных инвестиций, кредитных ресурсов, 
расширением форм государственной поддержки.  

Комплексный подход к решению проблем 
предполагает использование программно-целе-
вого метода, обеспечивающего эффективную ор-
ганизацию процесса управления и контроля, вза-
имосвязь между проводимыми мероприятиями и 
результатами их выполнения, более эффективное 
использование финансовых ресурсов, сконцен-
трировав их для решения обозначенных задач.

с целью увеличения производства продукции 
овощей в защищенном грунте, экономии потерь 
газа, электрической и тепловой энергии необхо-
димо строительство современных тепличных ком-
плексов, обеспечивающих создание микроклима-
тических условий для роста и развития овощных 
культур с минимальными затратами и высокими 
объемами производства.

программа направлена на содействие разви-
тию отрасли овощеводства закрытого грунта пут 
ем:

- строительства, модернизации и технического 
переоснащения тепличных комбинатов;

- предоставления предприятиям государ-
ственной поддержки в реализации инвестицион-
ных проектов по строительству теплиц нового по-
коления;

- снижения финансовой нагрузки на сельхоз-
товаропроизводителей омской области при про-
изводстве овощей защищенного грунта в части 
снижения стоимости энергоносителей путем суб-
сидирования части затрат на приобретение элек-
трической энергии и (или) технологического газа, 
на строительство тепличных комплексов и приоб-
ретения оборудования к ним.

Реализация мероприятий программы будет 
способствовать инновационному процессу раз-
вития овощеводства закрытого грунта, особенно 
в вопросах повышения эффективности отрасли 
за счет внедрения новых энерго- и ресурсосбе-
регающих технологий, позволит: сделать продук-
цию овощеводческих предприятий экономически 
конкурентоспособной, повысить мотивацию для 
увеличения объемов производства высококаче-
ственных овощей закрытого грунта, обеспечить в 
межсезонный период гарантированное снабжение 
населения омской области свежими овощами, ре-
гулировать ценовой фактор на потребительском 
рынке.

с уч етом целей и решаемых задач программа 

является экономически значимой для омской об-
ласти.

II. цели и задачи программы
целью программы является обеспечение на-

селения омской области овощами закрытого грун-
та во внесезонный период, конкурентоспособны-
ми на внутреннем и внешнем рынках.

для реализации данной цели предполагается 
решение следующих задач:

1) увеличение объемов производства овощей 
закрытого грунта за счет роста урожайности ово-
щей в зимних теплицах;

2) увеличение площади зимних теплиц нового 
поколения.

III. описание целевых индикаторов и ожидае-
мых результатов реализации программы

программой определены целевые индикаторы 
и их значение на период с 2014 по 2020 годы.

1. Валовой сбор овощей закрытого грунта в зим-
них теплицах, тыс. тонн. Фактическое значение целе-
вого индикатора за 2012 год составил 6,7 тыс. га

прогнозируемые значения целевых индикато-
ров:

2014 год – 9,3 тыс. тонн;
2015 год – 9,8 тыс. тонн;
2016 год – 10,3 тыс. тонн;
2017 год – 10,8 тыс. тонн;
2018 год – 11,8 тыс. тонн;
2019 год – 12,3 тыс. тонн;
2020 год – 12,8 тыс. тонн.
за весь период реализации программы – 77,1 

тыс. тонн.
значение целевого индикатора определяется 

по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по омской 
области.

2. общая площадь зимних теплиц нового по-
коления, га.

значение целевого индикатора за 2012 год – 
4,97 га.

прогнозируемые значения целевых индикато-
ров:

2014 год – 7,4 га;
2015 год – 8,4 га;
2016 год – 9,4 га;
2017 год – 10,4 га;
2018 год – 12,4 га;
2019 год – 14,4 га;
2020 год – 17,4 га.
значение целевого индикатора определяется 

по данным органов местного самоуправления му-
ниципальных районов омской области, монито-
ринга Министерства, по данным территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области.

В результате реализации программы ожидает-
ся увеличение развития овощеводства закрытого 
грунта за счет введения в сельскохозяйственный 
оборот зимних теплиц нового поколения.

Выполнение мероприятий программы позво-
лит к 2020 году:

1) увеличить объем производства овощей за-
крытого грунта в зимних теплицах до 12,8 тыс. тонн 
в 2020 году, получить 77,1 тыс. тонн за весь период 
реализации;

2) увеличить площадь зимних теплиц нового 
поколения до 17,4 га;

3) увеличить численность работников, занятых 
в отрасли овощеводства закрытого грунта в зим-
них теплицах, по сравнению с 2012 годом на 210 
человек;

4) прирост выручки от реализации продукции 
овощеводства закрытого грунта зимних теплиц до 
2020 года составит 416 000 000    рублей, в том чис-
ле по годам:

2014 год – 99 000 000 рублей;
2015 год – 101 000 000 рублей;
2016 год – 78 000 000 рублей;
2017 год – 99 000 000 рублей;
2018 год – 12 000 000 рублей;
2019 год – 15 000 000 рублей;
2020 год – 12 000 000 рублей
К основным рискам, которые могут повлиять 

на достижение запланированных результатов, от-
носятся:

- изменение федерального и областного зако-
нодательства;

- недостаточный уровень софинансирования 
со стороны инвесторов, а также сельскохозяй-
ственных производителей из собственных и заем-
ных средств;

- недостаточное ресурсное обеспечение за-
планированных мероприятий подпрограммы;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а 
также непредвиденно высокий рост цен на семена, 
удобрения, оборудование, материалы, электри-
ческую энергию, которые могут привести к суще-
ственному удорожанию продукции овощеводства 
и трудностям с ее реализацией.

IV. сроки реализации программы
срок реализации программы составляет 7 лет 

(2014 – 2020 годы). 
V. перечень и описание программных меро-

приятий
для достижения запланированных результатов 

Министерством проводится комплекс мероприя-
тий, направленных на решение задач программы.

перечень мероприятий приведен в приложе-
нии к настоящей программе.

Мероприятия направлены на создание усло-
вий для развития овощеводства закрытого грунта 
в омской области.

описание мероприятий программы:
1) субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) (далее – сХтп) на возмеще-
ние части затрат на приобретение электрической 
энергии и (или) технологического газа;

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию - 

заместитель Министра сельского хозяйства и про-
довольствия н.п. дранкович;

- перечень организаций, участвующих в реа-
лизации, определяется в порядке, установленном 
правительством омской области;

- объем финансирования в целом на весь пе-
риод реализации программы – 

93 960 000 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 000 000 рублей;
2015 год – 9 000 000 рублей;
2016 год – 9 000 000 рублей;
2017 год – 15 980 000 рублей;
2018 год – 15 980 000 рублей;
2019 год – 17 000 000 рублей;
2020 год – 18 000 000 рублей;
- целевой индикатор реализации – валовой 

сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах, 
тонн. значение данного индикатора по годам реа-
лизации программы – тонн, в том числе по годам:

2014 год – 9,3 тыс. тонн;
2015 год – 9,8 тыс. тонн;
2016 год – 10,3 тыс. тонн;
2017 год – 10,8 тыс. тонн;
2018 год – 11,8 тыс. тонн;
2019 год – 12,3 тыс. тонн;
2020 год – 12,8 тыс. тонн;
за весь период реализации программы – 77,1 

тыс. тонн.
2) субсидии сХтп на возмещение части затрат 

на строительство тепличных комплексов;
- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию – 

заместитель Министра сельского хозяйства и про-
довольствия н.п. дранкович;

- перечень организаций, участвующих в реа-
лизации, определяется в порядке, установленном 
правительством омской области;

- объем финансирования в целом на весь пе-
риод реализации программы – 133 000 000 ру-
блей, в том числе по годам:

2014 год – 10 000 000 рублей;
2015 год – 10 000 000 рублей;
2016 год – 10 000 000 рублей;
2017 год – 20 500 000 рублей;
2018 год – 20 500 000 рублей;
2019 год – 41 000 000 рублей;
2020 год – 21 000 000 рублей;
- целевой индикатор реализации – общая пло-

щадь зимних теплиц нового поколения, га. значе-
ние данного индикатора по годам реализации про-
граммы – тонн, в том числе по годам:

2014 год – 7,4 га;
2015 год – 8,4 га;
2016 год – 9,4 га;
2017 год – 10,4 га;
2018 год – 12,4 га;
2019 год – 14,4 га;
2020 год – 17,4 га;
3) субсидии сХтп на возмещение части затрат 

на приобретение оборудования и материалов для 
оснащения строящихся тепличных комплексов;

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию – 

заместитель Министра сельского хозяйства и про-
довольствия н.п. дранкович;

- перечень организаций, участвующих в реа-
лизации, определяется в порядке, установленном 
правительством омской области;

- объем финансирования в целом на весь пе-
риод реализации программы – 

197 000 000 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 10 000 000 рублей;
2015 год – 10 000 000 рублей;
2016 год – 10 000 000 рублей;
2017 год – 39 250 000 рублей;
2018 год – 39 250 000 рублей;
2019 год – 49 250 000 рублей;
2020 год – 39 250 000 рублей;
- целевой индикатор реализации – общая пло-

щадь зимних теплиц нового поколения, га. значе-
ние данного индикатора по годам реализации про-
граммы – га, в том числе по годам:

2014 год – 7,4 га;
2015 год – 8,4 га;
2016 год – 9,4 га;
2017 год – 10,4 га;
2018 год – 12,4 га;
2019 год – 14,4 га;
2020 год – 17,4 га.

VI. объем и источники финансирования 
программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых 

ресурсах
Финансирование программы предполагается 

осуществлять за счет средств областного бюдже-
та. объем финансирования программы составит 

423 960 000 рублей на весь срок ее реализации 
и по годам:

- 2014 год – 29 000 000 рублей;
- 2015 год – 29 000 000 рублей;
- 2016 год – 29 000 000 рублей;
- 2017 год – 75 730 000 рублей;
- 2018 год – 75 730 000 рублей;
- 2019 год – 107 250 000 рублей;
- 2020 год – 78 250 000 рублей.
предполагаемое финансирование из внебюд-

жетных источников –        2 776 691 рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 247 560 000 рублей;
2015 год – 281 014 000 рублей;
2016 год – 330 191 000 рублей;
2017 год – 365 318 000 рублей;
2018 год – 435 580 000 рублей;
2019 год – 505 824 000 рублей;
  2020 год – 611 204 000 рублей
Финансирование программных мероприятий 

будет осуществляться за счет бюджетных ассигно-
ваний, ежегодно предусматриваемых областным 
бюджетом на указанные цели.

 привлечение внебюджетных средств предпо-
лагается за счет:

- использования механизмов государствен-
но-частного партнерства (средств инвесторов, 
направляемых на финансирование расходов капи-
тального характера, связанных со строительством 
(реконструкцией), модернизацией и техническим 
переоснащением тепличных комбинатов, строи-
тельством теплиц нового поколения.  

- собственных средств сельскохозяйственных 
товаропроизводителей направленных на пога-
шение предоставленных услуг по электрической 
энергии, газу, тепловой энергии.

VII. описание системы управления 
реализацией программы

Управление реализацией программы осу-
ществляет Министерство как субъект бюджетного 
планирования.

ответственным исполнителем за реализацию 
программы в целом, достижение цели и задач, 
утвержденных значений целевых индикаторов 
мероприятий программы, проведение оценки эф-
фективности реализации программы и формиро-
вание отчетности о ходе ее реализации является 
управление растениеводства и механизации Ми-
нистерства.

ответственным за финансирование программ-
ных мероприятий является управление экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета и налогоо-
бложения Министерства.

оперативное управление и контроль за реа-
лизацией программы в целом возлагается на за-
местителя Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области н.п. дранковича.

приложение
к ведомственной целевой программе

«Развитие овощеводства 
закрытого грунта в омской области»

МЕроПрИяТИя
ведомственной целевой программы «развитие овощеводства закрытого грунта в омской области» (в рамках подпрограммы 

«развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы  
омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

омской области)»

№   
п/п

Наименование мероприятия  
ведомственной целевой про-

граммы (далее  - ВЦП)

Срок реализации
мероприятия ВЦП

Ответствен-ный исполнитель 
за реализацию мероприятия  

ВЦП

Организа-ции, участвую-
щие в реализации 
мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник
Объем (рублей)

Наиме-нование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП Всего в том числе по годам реализации ВЦП

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год
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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 21 22 23 24 25

Цель: обеспечение населения Омской 
области овощами закрытого грунта во вне-
сезонный период, конкурентоспособными 
на внутреннем и внешнем рынках

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы       за счет: 423960000 29000000 29000000 29000000 75730000 75730000 107250000 78250000

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 423960000 29000000 29000000 29000000 75730000 75730000 107250000 78250000

2. Поступлений целевого характера из федераль-
ного бюджета
3.Средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской 
области

Задача: увеличение объемов производства 
овощей закрытого грунта за счет роста 
урожайности овощей в зимних теплицах

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы       за счет: 93960000 9000000 9000000 9000000 15980000 15980000 17000000 18000000
1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 93960000 9000000 9000000 9000000 15980000 15980000 17000000 18000000

2. Поступлений целевого характера из федераль-
ного бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.Средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской 
области

1

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) (далее – СХТП) 
на финансовое обеспечение 
(возмещение)  затрат на приоб-
ретение электрической энергии и 
(или) технологического газа

01/2014 12/2020 Начальник отдела растение-
водства и землепользования

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
занимающиеся выращи-
ванием овощей в зимних 
теплицах закрытого грунта

Всего, из них расходы       за счет: 93960000 9000000 9000000 9000000 15980000 15980000 17000000 18000000

валовой сбор овощей 
закрытого грунта в 
зимних теплицах

тыс. тонн 77,1 9,3 9,8 10,3 10,8 11,8 12,3 12,81.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 93960000 9000000 9000000 9000000 15980000 15980000 17000000 18000000

Задача: увеличение площади зимних теплиц 
нового поколения 01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы       за счет: 330000000 20000000 20000000 20000000 59750000 59750000 90250000 60250000

Х Х

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 330000000 20000000 20000000 20000000 59750000 59750000 90250000 60250000

2. Поступлений целевого характера из федераль-
ного бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х

3.Средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской 
области

1

Субсидии СХТП на финансовое 
обеспечение (возмещение) за-
трат на строительство тепличных 
комплексов

01/2014 12/2020 Начальник отдела растение-
водства и землепользования

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
занимающиеся выращи-
ванием овощей в зимних 
теплицах закрытого грунта

Всего, из них расходы       за счет: 133000000 10000000 10000000 10000000 20500000 20500000 41000000 21000000

общая площадь 
зимних теплиц нового 
поколения

га

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 133000000 10000000 10000000 10000000 20500000 20500000 41000000 21000000

2. Поступлений целевого характера из федераль-
ного бюджета

7,4 84 9,4 10,4 12,4 14,4 17,4

3.Средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской 
области

2
Субсидии СХТП финансовое обе-
спечение (возмещение)  затрат 
на приобретение

01/201 12/202 Начальник отдела растение-
водства и землепользования

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
занимающ

Всего, из них расходы       за счет: 197000000 10000000 10000000 10000000 39250000 39250000 49250000 39250000
1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 197000000 10000000 10000000 10000000 39250000 39250000 49250000 39250000

оборудования и материалов 
для оснащения строящихся 
тепличных комплексов

4 0
иеся выращиванием 
овощей в зимних теплицах 
закрытого грунта

2. Поступлений целевого характера из федераль-
ного бюджета
3.Средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской 
области

Итого: 01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы       за счет: 423960000 29000000 29000000 29000000 75730000 75730000 107250000 78250000
1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 423960000 29000000 29000000 29000000 75730000 75730000 107250000 78250000

2. Поступлений целевого характера из федераль-
ного бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.Средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской 
области

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. а. ЭрлИх.

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 6.11.2013 г.                                                                                                                                                                         № 75
 г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства образования 
омской области от 15 октября 2012 года № 63

Внести в приказ Министерства образования омской области  от 15 октября 2012 года № 63 следую-
щие изменения:

1) в приложении № 1 «Ведомственная целевая программа «обеспечение граждан, проживающих в 
омской области, качественным начальным профессиональным, средним профессиональным и дополни-
тельным профессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы»:

- в строке «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» 
паспорта ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, проживающих в омской обла-
сти, качественным начальным профессиональным, средним профессиональным и дополнительным 
профессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы цифры «12177461639,38» заменить цифрами 
«12150166544,38», цифры «2361776764,42» заменить цифрами «2334481669,42»;

- в разделе VI «объем и источники финансирования программы» цифры «12177461639,38» заменить 
цифрами «12150166544,38», цифры «2361776764,42» заменить цифрами «2334481669,42»;

- в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, 
проживающих в омской области, качественным начальным профессиональным, средним профессио-
нальным и дополнительным профессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему приказу;

2) в приложении № 2 «Ведомственная целевая программа «обеспечение граждан, проживающих в 
омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 
годы»:

- в строке «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» 
паспорта ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, проживающих в омской обла-
сти, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 годы цифры 
«49227021077,47» заменить цифрами «49218530362,47», цифры «10027185456,56» заменить цифрами 
«10018694741,56»;

- в разделе VI «объем и источники финансирования программы» цифры «49227021077,47» заменить 
цифрами «49218530362,47», цифры «10027185456,56» заменить цифрами «10018694741,56»;

- в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, 
проживающих в омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» 
на 2013 – 2017 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к на-
стоящему приказу;

3) в приложении № 3 «Ведомственная целевая программа «обеспечение содержания, образования 
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в государственных образовательных учреждениях омской области» на 2013 – 2017 
годы»:

- в строке «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации»  
паспорта ведомственной целевой программы «обеспечение содержания, образования и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в государственных образовательных учреждениях омской области» на 2013 – 2017 годы циф-
ры «7209948955,44» заменить цифрами «7189053097,44», цифры «1378463452,77» заменить цифрами 
«1357567594,77»;

- в разделе VI «объем и источники финансирования программы» цифры «7209948955,44» заменить 
цифрами «7189053097,44», цифры «1378463452,77» заменить цифрами «1357567594,77»;

- в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение содер-
жания, образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях омской об-
ласти» на 2013 – 2017 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 
к настоящему приказу;

4) в приложении № 4 «Ведомственная целевая программа «обеспечение жизнеустройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2017 годы:

- в строке «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» 

паспорта ведомственной целевой программы «обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2013-2017 годы цифры «3957561030,03» заменить цифрами 
«3966678148,03», цифры «759824893,65» заменить цифрами «768942011,65»;

- в разделе VI «объем и источники финансирования программы» цифры «3957561030,03» заменить 
цифрами «3966678148,03», цифры «759824893,65» заменить цифрами «768942011,65»;

- в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы» обеспечение жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2017 годы» внести изме-
нения согласно перечню, предусмотренному приложением № 4 к настоящему приказу.

5) в приложении № 5 «Ведомственная целевая программа «осуществление управления в сфере об-
разования и науки на территории омской области» на 2013 – 2017 годы»:

- в строке «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» 
паспорта ведомственной целевой программы «осуществление управления в сфере образования и на-
уки на территории омской области» на 2013 – 2017 годы цифры «955896914,23» заменить цифрами 
«955158114,23», цифры «200723586,02» заменить цифрами «199984786,02»;

- в разделе VI «объем и источники финансирования программы» цифры «955896914,23» заменить 
цифрами «955158114,23», цифры «200723586,02» заменить цифрами «199984786,02»;

- в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «осуществление управ-
ления в сфере образования и науки на территории омской области» на 2013 – 2017 годы» внести измене-
ния согласно перечню, предусмотренному приложением № 5 к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. алЕкСЕЕВ.

приложение № 1
к приказу Министерства образования

омской области
от 06.11.2013 № 75

ПЕрЕЧЕнЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 
ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, 
проживающих в омской области, качественным начальным 

профессиональным, средним профессиональным 
и дополнительным профессиональным  образованием» 

на 2013 – 2017 годы»

1. В строке 1:
цифры «2745207129,02» заменить цифрами «2742874071,02»;
цифры «575323988,80» заменить цифрами «572990930,80».
2. В строке 2:
цифры «7025253214,19» заменить цифрами «7021995316,19»;
цифры «1327580778,63» заменить цифрами «1324353918,63».
3.В строке 4:
цифры «18992444,18» заменить цифрами «17603915,18».
цифры «3597644,18» заменить цифрами «2209115,18»;
4. В строке 5:
цифры «1314780562,33» заменить цифрами «1302133588,33»;
цифры «250439842,17» заменить цифрами «237792868,17».
5. В строке 6:
цифры «899942681,47» заменить цифрами «892243007,47»; 
цифры «170812765,47» заменить цифрами «163113091,47».
6. В строке «итого»: 
цифры «12177461639,38» заменить цифрами «12150166544,38»;
цифры «2361776764,42» заменить цифрами «2334481669,42».
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Официально
приложение № 2

к приказу Министерства образования
омской области

от 06.11.2013 № 75

ПЕрЕЧЕнЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 
ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, 

проживающих в омской  области, качественным дошкольным, 
общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 годы»

1. В строке 2:
цифры «1350065189,31» заменить цифрами «1356351273,31»;
цифры «262524524,48» заменить цифрами «268810608,48».
2. В строке 3:
цифры «38397292,00» заменить цифрами «41897292,00»;
цифры «10868128,00» заменить цифрами «14368128,00».
3. В строке 4:
цифры «812233254,00» заменить цифрами «806303154,00»;
цифры «146097154,00» заменить цифрами «140167054,00».
4. В строке 6:
цифры «165768210,00» заменить цифрами «153880711,00»;
цифры «33044922,00» заменить цифрами «21157423,00».
5. В строке 7:
цифры «22020000,00» заменить цифрами «2042800,00»;
цифры «4404400,00» заменить цифрами «281200,00».
6. В строке 9:
цифры «4308692609,35» заменить цифрами «4307692609,35»;
цифры «759844320,00» заменить цифрами «758844320,00».
7. В строке 18:
цифры «471106705,67» заменить цифрами «469806705,67»;
цифры «91251735,61» заменить цифрами «89951735,61».
8. В строке 19:
цифры «21161000,00» заменить цифрами «23161000,00»;
цифры «21161000,00» заменить цифрами «23161000,00».
9. В строке «итого»:
цифры «49227021077,47» заменить цифрами «49218530362,47»;
цифры «10027185456,56» заменить цифрами «10018694741,56».

приложение № 3
к приказу Министерства образования

омской области
от 06.11.2013 № 75

ПЕрЕЧЕнЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «обеспечение содержания, 
образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с  ограниченными возможностями 

здоровья в государственных  образовательных учреждениях 
омской области»  на 2013 – 2017 годы»

1. В строке 1:
цифры «2750389680,27» заменить цифрами «2741382140,80»;
цифры «577735681,43» заменить цифрами «568728141,96».
2. В строке 2:
цифры «4349045348,62» заменить цифрами «4336614592,09»;
цифры «775217654,61» заменить цифрами «762786898,08».
3. В строке 3:
цифры «7908400,00» заменить цифрами «7900100,00»;
цифры «1892500,00» заменить цифрами «1884200,00».
4. В строке 5:
цифры «96180000,00» заменить цифрами «8856060,00»;
цифры «1929600,00» заменить цифрами «1167660,00».
5. В строке 6:
цифры «89277707,55» заменить цифрами «90590385,55»;
цифры «17978197,73» заменить цифрами «19290875,73».
4. В строке «итого»:
цифры «7209948955,44» заменить цифрами «7189053097,44»;
цифры «1378463452,77» заменить цифрами «1357567594,77».

приложение № 4
к приказу Министерства образования

омской области
от 06.11.2013 № 75

ПЕрЕЧЕнЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 

ведомственной  целевой программы «обеспечение 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  на 2013 – 2017 годы»

1. В строке 1:
цифры «330819840,00» заменить цифрами «333266985,00»;
цифры «66163968,00» заменить цифрами «68611113,00».
2. В строке 2:
цифры «2459821166,00» заменить цифрами «2455061166,00»;
цифры «456694995,00» заменить цифрами «451934995,00».
3. В строке 3:
цифры «633358140,00» заменить цифрами «638386494,00»;
цифры «130383628,00» заменить цифрами «135411982,00».
4. В строке 4:
цифры «490419171,00» заменить цифрами «496091171,00»;
цифры «98947190,00» заменить цифрами «104619190,00».
5. В строке 7:
цифры «39999513,03» заменить цифрами «40729132,03»;
цифры «7137912,65» заменить цифрами «7867531,65».
6. В строке «итого»: 
цифры «3957561030,03» заменить цифрами «3966678148,03»;
цифры «759824893,65» заменить цифрами «768942011,65».

приложение № 5
к приказу Министерства образования

омской области
от 06.11.2013 № 75

ПЕрЕЧЕнЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «осуществление 
управления в сфере образования и науки на территории 

омской области» на 2013 – 2017 годы»

1. В строке 1:
цифры «394664732,46» заменить цифрами «395664732,46»;
цифры «68982496,80» заменить цифрами «69982496,80».
2. В строке 4:
цифры «6037025,00» заменить цифрами «6798225,00»;
цифры «1180150,00» заменить цифрами «1941350,00».
3. В строке 6:
цифры «11000000,00» заменить цифрами «11085000,00»;
цифры «6000000,00» заменить цифрами «6085000,00».
4. В строке 7:
цифры «337099993,47» заменить цифрами «334599993,47»;
цифры «78210343,92» заменить цифрами «75710343,92».
5. В строке 14:
цифры «1224000,00» заменить цифрами «1139000,00»;
цифры «168000,00» заменить цифрами «83000,00».
6. В строке «итого»: 
цифры «955896914,23» заменить цифрами «955158114,23»;
цифры «200723586,02» заменить цифрами «199984786,02».

Министерство экономики Омской области
ПрИказ

от 25 октября 2013 года                                                                                                                                                  № 42
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы 
«Экономическое развитие омской области», изменении и 

признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 
экономики омской области

В целях обеспечения повышения эффективности государственной политики омской области в сфе-
рах деятельности, относящихся к компетенции Министерства экономики омской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Экономическое развитие омской 
области».

2. пункт 2 приказа Министерства экономики омской области от 24 марта 2011 года № 12 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства экономики омской области» исключить.

3. пункт 3 приказа Министерства экономики омской области от 10 августа 2011 года № 34 «о внесе-
нии изменений в отдельные приказы Министерства экономики омской области и признании утратившим 
силу приказа Министерства экономики омской области от 25 августа 2010 года № 29» исключить.

4. пункт 1 приказа Министерства экономики омской области от 24 декабря 2012 года № 54 «о внесе-
нии изменений в отдельные приказы Министерства экономики омской области» исключить.

5. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56 «об утвержде-

нии ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала омской области» на                      
2011 – 2015 годы»;

2) приказ Министерства экономики омской области от 18 января 2011 года № 2 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

3) приказ Министерства экономики омской области от 22 марта 2011 года № 11 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

4) приказ Министерства экономики омской области от 27 апреля 2011 года № 18 «о внесении изме-
нений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

5) приказ Министерства экономики омской области от 28 апреля 2011 года № 19 «о внесении изме-
нений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

6) приказ Министерства экономики омской области от 27 июня 2011 года № 26 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

7) приказ Министерства экономики омской области от 15 июля 2011 года № 31 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

8) приказ Министерства экономики омской области от 9 августа 2011 года № 33 «о внесении изме-
нений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

9) приказ Министерства экономики омской области от 27 сентября 2011 года № 39 «о внесении из-
менений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

10) приказ Министерства экономики омской области от 28 декабря 2011 года № 56 «о внесении из-
менений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

11) приказ Министерства экономики омской области от 21 сентября 2012 года № 37 «о внесении из-
менений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

12) приказ Министерства экономики омской области от 5 апреля 2013 года № 17 «о внесении из-
менений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56 «об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала омской области» на 
2011 – 2015 годы»;

13) приказ Министерства экономики омской области от 15 мая 2013 года № 21 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56».

6. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики 
Омской области С. В. ВЫСОЦкИй.

приложение
к приказу Министерства

 экономики омской области
от 25 октября 2013 года № 42

ВЕдоМСТВЕнная ЦЕЛЕВая ПрограММа
«Экономическое развитие омской области»

Раздел 1. паспорт ведомственной целевой программы

наименование субъекта бюджетного пла-
нирования омской области

Министерство экономики омской области (далее – Министер-
ство)
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Официально
наименование ведомственной целевой 
программы "Экономическое развитие омской области" (далее – программа)

наименование государственной програм-
мы омской области, в рамках подпрограм-
мы которой осуществляется реализация 
ведомственной целевой программы

"Развитие экономического потенциала омской области" (далее – 
государственная программа)

наименование подпрограммы государ-
ственной программы омской области, в 
рамках которой осуществляется реализа-
ция ведомственной целевой программы

"Экономическое развитие и государственное регулирование тари-
фов (цен)" (далее – подпрограмма)

сроки реализации ведомственной целевой 
программы 2014 – 2020 годы

цели и задачи ведомственной целевой 
программы

цель 1. создание условий для укрепления конкурентоспособности 
экономики омской области.
задача 1.1. создание условий для улучшения инвестиционного 
климата и инвестиционной деятельности в омской области.
задача 1.2. создание условий для повышения конкурентоспособ-
ности отечественных товаров, услуг.
задача 1.3. Расширение международного и межрегионального 
сотрудничества омской области.
цель 2. совершенствование механизмов государственного и 
муниципального управления в омской области.
задача 2.1. Развитие стратегического планирования и прогнози-
рования в омской области.
задача 2.2. повышение качества государственного управления и  
регионального государственного контроля.
задача 2.3. создание условий для повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления омской области.
задача 2.4. создание условий для эффективного и качественного 
статистического обеспечения органов исполнительной власти 
омской области

целевые индикаторы ведомственной целе-
вой программы

1) количество инвестиционных проектов, профинансированных на 
условиях государственно-частного партнерства;
2) ежегодное наличие рейтинговых отчетов по омской области;

3) своевременная подготовка обоснованных предложений для 
формирования проекта адресной инвестиционной программы 
омской области на очередной финансовый год;
4) количество выставочных и конгрессных мероприятий, прове-
денных на территории омской области;
5) рост объема внешнеторгового оборота омской области;
6) наличие утвержденных в установленном порядке документов 
стратегического планирования социально-экономического раз-
вития омской области и прогноза социально-экономического 
развития омской области;
7) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставле-
ния государственных услуг на территории омской области;
8) выполнение плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на соответствующий 
год;
9) средний уровень конкуренции при осуществлении закупок для 
нужд омской области;
10) количество грантов, выделенных муниципальным образова-
ниям омской области в целях содействия достижению и (или) по-
ощрения достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных районов 
омской области и муниципального образования городской округ 
город омск омской области;

11) наличие сформированного информационно-статистического 
фонда органов исполнительной власти омской области

объемы и источники финансирования ве-
домственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации

общий объем финансирования составляет 
1 898 937 203,83 рубля, в том числе:
2014 год – 164 353 215,68 рубля; 
2015 год – 155 297 969,35 рубля; 
2016 год – 155 857 203,76 рубля; 
2017 год – 355 857 203,76 рубля; 
2018 год – 355 857 203,76 рубля;
2019 год – 355 857 203,76 рубля;
2020 год – 355 857 203,76 рубля.
источником финансирования программы являются средства об-
ластного бюджета, предусмотренные Министерству как главному 
распорядителю средств областного бюджета. 
Кроме того, по мероприятиям программы в 2014 – 2020 годах 
предполагается привлечение средств из внебюджетных источни-
ков общим объемом 
2 000 000 000,00 руб., в том числе:
2014 год – 150 000 000,00 руб.;
2015 год – 150 000 000,00 руб.;
2016 год – 150 000 000,00 руб.;
2017 год – 370 000 000,00 руб.;
2018 год – 380 000 000,00 руб.;
2019 год – 400 000 000,00 руб.;
2020 год – 400 000 000,00 руб.
привлечение средств из внебюджетных источников будет осу-
ществляться в рамках инвестиционных проектов, которым будет 
оказываться содействие в рамках программы

ожидаемые результаты реализации ведом-
ственной целевой программы

1) рост объема инвестиций в основной капитал в омской области 
в 2020 году на 43,7 процента к уровню 2013 года (2014 год – на 
7,6 процента к предыдущему году, 2015 год – на 8,1 процента 
к предыдущему году, 2016 год – на 8,5 процента к предыду-
щему году, 2017 год – на 2,1 процента к предыдущему году, 
2018 год – на 1 процент к предыдущему году, 2019 год – на 1 про-
цент к предыдущему году, 2020 год – на 2,1 процента к предыду-
щему году);
2) рост объема иностранных инвестиций в экономику ом-
ской области в 2020 году на 40 процентов к уровню 2013 года 
(2014 год – на 6,1 процента к предыдущему году, 2015 год – на 
6,3 процента к предыдущему году, 2016 год – на 6,3 процента 
к предыдущему году, 2017 год – на 4 процента к предыдущему 
году, 2018 год – на 4 процента к предыдущему году, 2019 год – на 
4 процента к предыдущему году, 2020 год – на 4 процента к преды-
дущему году).
Кроме того, реализация программы в период с 2014 по 2020 годы 
позволит дополнительно:
1) обеспечить прирост налоговых поступлений в областной и 
местные бюджеты в сумме 1 001 510 000,00 руб., в том числе:
2014 год –   16 200 000,00 руб.;
2015 год –   30 840 000,00 руб.;
2016 год –   45 480 000,00 руб.;
2017 год – 120 770 000,00 руб.;
2018 год – 196 060 000,00 руб.;
2019 год – 262 740 000,00 руб.;
2020 год – 329 420 000,00 руб.;
2) создать не менее 3000 рабочих мест на территории омской 
области, в том числе: 
- в 2014 году – 100 рабочих мест;
- в 2015 году – 60 рабочих мест;
- в 2016 году – 60 рабочих мест;
- в 2017 году – 690 рабочих мест;
- в 2018 году – 690 рабочих мест;
- в 2019 году – 700 рабочих мест;
- в 2020 году – 700 рабочих мест

Раздел 2. проблема, решение которой 
осуществляется путем реализации програм-

мы, включая анализ причин ее возникновения, 
целесообразность и необходимость решения на 
ведомственном уровне, характеристику  влияния 

программы на достижение цели и решение задачи 
подпрограммы государственной программы (либо 
основные положительные результаты с описанием 

тенденции их развития)
социально-экономическое развитие омской 

области строится на основе формирования эф-
фективной экономической базы, обеспечивающей 
устойчивый экономический рост и последователь-
ное повышение качества жизни населения омской 
области.

В целях обеспечения высоких, устойчивых тем-
пов роста экономики в омской области реализуют-
ся меры, направленные на создание благоприят-
ных условий для инвесторов и предпринимателей, 
стимулирование инвестиционной деятельности, в 
том числе:

- принят ряд законов омской области в сфере 
государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности на территории омской области;

- формируются инвестиционные площадки с 
возможностью подключения к инфраструктуре;

- создан региональный институт развития 
оао «Корпорация развития омской области»;

- реализуются меры по стимулированию де-

ловой и инвестиционной активности, укреплению 
межрегионального и международного сотрудниче-
ства, формированию позитивного имиджа омской 
области как инвестиционно привлекательной тер-
ритории.

данные меры стали основой для формирова-
ния новой модели развития экономики омской об-
ласти, проведения институциональных преобразо-
ваний, направленных на значительное улучшение 
инвестиционного климата, активизацию инвести-
ционных процессов, совершенствование системы 
государственного и муниципального управления в 
омской области.

текущее социально-экономическое положе-
ние омской области характеризуется разнона-
правленными тенденциями. при росте темпов 
промышленного производства, компенсационном 
росте в сельском хозяйстве наблюдается сниже-
ние потребительской и инвестиционной активно-
сти.

В этих условиях первостепенными задачами в 
экономической сфере становятся создание усло-
вий для укрепления конкурентоспособности эко-
номики омской области, развития предпринима-
тельской инициативы, поддержки инвестиционной 
деятельности, расширения внешнеэкономических 
и межрегиональных связей, а также совершен-
ствование системы государственного и муници-
пального управления в омской области.

динамика социально-экономического разви-
тия омской области во многом зависит от эффек-
тивности государственного управления в омской 
области, в том числе системы стратегического 
планирования и прогнозирования социально-эко-
номического развития омской области, государ-
ственных закупок для нужд омской области, реги-
онального государственного контроля (надзора).

стратегические документы социально-эко-
номического развития омской области опреде-
ляют цели и ориентиры долгосрочного социаль-
но-экономического развития омской области и 
позволяют повысить эффективность принятия 
управленческих решений по важнейшим вопросам 
стратегического развития омской области.

проведение административной реформы, 
лицензирование отдельных видов деятельности, 
совершенствование системы государственных за-
купок необходимо для совершенствования меха-
низмов государственного управления.

Регламентация государственных услуг, ис-
пользование современных телекоммуникацион-
ных технологий и межведомственного информаци-
онного взаимодействия в процессе их оказания, а 
также организация предоставления услуг по прин-
ципу «одного окна» на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг непосредственно связаны с 
повышением качества оказания государственных 
услуг, их комфортности и доступности для насе-
ления омской области. Важной составляющей со-
вершенствования механизмов государственного 
управления также является совершенствование 
регионального государственного контроля.

повышение доступности участия юридических 
и физических лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) в закупках для нужд омской 
области, создание равных условий между участ-
никами закупок приведут к развитию добросовест-
ной конкуренции, повышению эффективности и 
результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг.

Реализация мероприятий программы позво-
лит активизировать инвестиционную деятельность 
на территории омской области, сформировать 
образ омской области как региона, привлека-
тельного для инвесторов, создать благоприятные 
условия для дальнейшего социально-экономиче-
ского развития омской области, а также повысить 
эффективность государственной политики омской 
области в сферах деятельности, относящихся к 
компетенции Министерства.

программа реализуется на ведомственном 
уровне в соответствии с функциями Министер-
ства, установленными положением о Министер-
стве, утвержденным Указом губернатора омской 
области от 19 февраля 2004 года № 33, осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Экономическое 
развитие и государственное регулирование тари-
фов (цен)» государственной программы омской 
области «Развитие экономического потенциала 
омской области» (далее – подпрограмма государ-
ственной программы) и направлена на достижение 
задачи 1 «создание условий для укрепления конку-
рентоспособности экономики омской области, со-
вершенствование механизмов государственного 
и муниципального управления в омской области» 
подпрограммы государственной программы. 

программой предусматриваются необходи-
мые материальные и организационные ресурсы 
для реализации приоритетных мероприятий.

ожидаемые результаты реализации програм-
мы определены с учетом показателей конечного и 
непосредственного результата деятельности Ми-
нистерства, установленных в докладе о результа-
тах и основных направлениях деятельности Мини-
стерства и направлены на достижение ожидаемых 
результатов реализации подпрограммы государ-
ственной программы.

Раздел 3. цели и задачи программы

программа направлена на реализацию меро-

приятий по дальнейшему развитию экономическо-
го потенциала омской области.

целью 1 программы является создание ус-
ловий для укрепления конкурентоспособности 
экономики омской области. для достижения по-
ставленной цели 1 необходимо выполнение следу-
ющих задач:

1.1. создание условий для улучшения инвести-
ционного климата и инвестиционной деятельности 
в омской области.

1.2. создание условий для повышения конку-
рентоспособности отечественных товаров, услуг.

1.3. Расширение международного и межрегио-
нального сотрудничества омской области.

целью 2 программы является совершен-
ствование механизмов государственного и му-
ниципального управления в омской области. для 
достижения поставленной цели 2 необходимо вы-
полнение следующих задач:

2.1. Развитие стратегического планирования и 
прогнозирования в омской области.

2.2. повышение качества государственного 
управления и регионального государственного 
контроля.

2.3. создание условий для повышения эффек-
тивности деятельности органов местного само-
управления омской области.

2.4. создание условий для эффективного и 
качественного статистического обеспечения орга-
нов исполнительной власти омской области.

Раздел 4. описание целевых индикаторов и 
ожидаемых результатов реализации программы

В рамках достижения целей и задач програм-
мы реализуются мероприятия, для которых опре-
делены следующие целевые индикаторы и их зна-
чения на 2014 – 2020 годы: 

1. Количество инвестиционных проектов, про-
финансированных на условиях государственно-
частного партнерства.

целевой индикатор измеряется в единицах и 
определяется по формуле:

и
1
=а

1
, где:

а
1
 – количество инвестиционных проектов, 

профинансированных на условиях государствен-
но-частного партнерства.

при достижении соответствующего результата 
присваивается значение, равное 1, при отсутствии 
– значение, равное 0.

значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

2. ежегодное наличие рейтинговых отчетов по 
омской области.

целевой индикатор измеряется в единицах и 
определяется по формуле:

и
2
=а

2
, где:

а
2
 – рейтинговый отчет по омской области, в 

котором отражена качественная и количественная 
оценка развития ключевых факторов инвестицион-
ного и инновационного потенциала региона, еди-
ниц. при наличии не менее одного рейтингового 
отчета по омской области присваивается значение, 
равное 1, при отсутствии – значение, равное 0.

значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

3. своевременная подготовка обоснованных 
предложений для формирования проекта адрес-
ной инвестиционной программы омской области 
на очередной финансовый год.

целевой индикатор измеряется в количестве 
документов и определяется по формуле:

и
3
=а

3
, где:

а
3
 – наличие подготовленного в установленные 

сроки проекта адресной инвестиционной програм-
мы омской области на очередной финансовый год, 
количество документов. при наличии соответству-
ющего документа присваивается значение, равное 
1, при отсутствии – значение, равное 0.

значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

4. Количество выставочных и конгрессных ме-
роприятий, проведенных на территории омской 
области.

целевой индикатор измеряется в единицах и 
определяется по формуле:

и
4
=а

4
, где:

а
4
 – количество выставочных и конгрессных 

мероприятий, проведенных на территории омской 
области. при достижении соответствующего ре-
зультата присваивается значение, равное 1, при 
отсутствии – значение, равное 0.

значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

5. Рост объема внешнеторгового оборота ом-
ской области.

целевой индикатор измеряется в процентах к 
предыдущему году и определяется по формуле:

и
5
=а

5факт
/а

5пред
 *100 %-100 %, где



28 8 ноября  2013 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
а

5факт
 – объем внешнеторгового оборота ом-

ской области в отчетном году, млн. долларов сШа;
а

5пред
 – объем внешнеторгового оборота ом-

ской области в году, предшествующем отчетному 
году, млн. долларов сШа.

значения исходных данных для расчета це-
левого индикатора определяются на основе 
официальной статистической информации тер-
риториального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по омской области (далее 
– омскстат).

6. наличие утвержденных в установленном по-
рядке документов стратегического планирования 
социально-экономического развития омской об-
ласти и прогноза социально-экономического раз-
вития омской области. 

целевой индикатор измеряется в единицах и 
определяется по формуле:

и
6
=а

6
, где:

а
6
 – утвержденные документы стратегического 

планирования социально-экономического разви-
тия омской области и прогноз социально-эконо-
мического развития омской области, единиц.

Министерством во взаимодействии с иными 
органами исполнительной власти омской области 
разрабатываются стратегии (концепции) развития 
как региона в целом, так и отдельных секторов эко-
номики, проекты программ социально-экономиче-
ского развития омской области, планы действий 
правительства омской области по социально-эко-
номическому развитию омской области, прогнозы 
социально-экономического развития омской об-
ласти. при наличии данных правовых актов омской 
области показателю присваивается значение, рав-
ное 1, при их отсутствии – значение, равное 0.

значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

7. Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления государственных услуг на 
территории омской области.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
определяется по формуле:

и
7
=а

7
, где:

а
7
 – уровень удовлетворенности граждан каче-

ством предоставления государственных услуг на 
территории омской области, процентов.

значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе данных 
мониторинга качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, ежегодно прово-
димого органами исполнительной власти омской 
области в соответствии с утвержденными мето-
дическими рекомендациями в целях обеспечения 
достижения значения показателя, утвержденного 
подпунктом «а» пункта 1 Указа президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «об 
основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления».

8. Выполнение плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на соответствующий год.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
определяется по формуле:

и
8
=а

8факт
/а

8план
 *100 %, где

а
8факт

 – количество проведенных проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в соответствующем году, единиц;

а
8план

 – плановое количество проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
на соответствующий год, единиц. определяется в 
соответствии с планом проведения плановых про-
верок на соответствующий год.

значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

9. средний уровень конкуренции при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг для нужд ом-
ской области конкурентными способами (количе-
ство участников на одну закупку, осуществленную 
конкурентными способами определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя)).

целевой индикатор измеряется в единицах на 
одну закупку и определяется по формуле:

и
9ук

=а
9кз

/а
9зкс

 , где

а
9кз

 – общее количество участников закупок 
для нужд омской области, осуществленных конку-
рентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствующем 
году, единиц;

а
9зкс

 – количество закупок для нужд омской об-
ласти, осуществленных конкурентными способами 
определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в соответствующем году, единиц.

значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

10. Количество грантов, выделенных муници-
пальным образованиям омской области в целях 
содействия достижению и (или) поощрения до-
стижения наилучших значений показателей де-
ятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов омской области и муни-
ципального образования городской округ город 

омск омской области.
целевой индикатор измеряется в единицах и 

определяется по формуле:

и
10

=а
10

, где:

а
10

 – количество грантов, выделенных муни-
ципальным образованиям омской области, в це-
лях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов омской области и муни-
ципального образования городской округ город 
омск омской области, единиц. 

значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

11. наличие сформированного информацион-
но-статистического фонда органов исполнитель-
ной власти омской области.

целевой индикатор измеряется в единицах и 
определяется по формуле:

и
11

=а
11

, где:

а
11

 – сформированный Министерством инфор-
мационно-статистический фонд органов исполни-
тельной власти омской области, единиц.

В соответствии с Указом губернатора омской 
области от 20 ноября 2002 года № 278 «об инфор-
мационно-статистическом фонде органов исполни-
тельной власти омской области» Министерством 
осуществляется ежегодное формирование инфор-
мационно-статистического фонда органов испол-
нительной власти омской области. при наличии 
сформированного информационно-статистическо-
го фонда органов исполнительной власти омской 
области показателю присваивается значение, рав-
ное 1, при отсутствии – значение, равное 0.

ожидаемыми результатами реализации про-
граммы являются:

1) рост объема инвестиций в основной капи-
тал в омской области в 2020 году на 43,7 процента 
к уровню 2013 года (2014 год – на 7,6 процента к 
предыдущему году, 2015 год – на 8,1 процента к 
предыдущему году, 2016 год – на 8,5 процента к 
предыдущему году, 2017 год – на 2,1 процента к 
предыдущему году, 2018 год – на 1 процент к пре-
дыдущему году, 2019 год – на 1 процент к преды-
дущему году, 2020 год – на 2,1 процента к преды-
дущему году).

ожидаемый результат измеряется в процентах 
к предыдущему году и рассчитывается по форму-
ле:

Р
1
= а

1n
-100 %, где:

а
1n

 – темп роста инвестиций в основной капи-
тал в омской области в отчетном году, процентов к 
предыдущему году.

значения исходных данных для расчета ожида-
емого результата определяются на основе офици-
альной статистической отчетности омскстата.

2) рост объема иностранных инвестиций в эко-
номику омской области в 2020 году на 40 процен-
тов к уровню 2013 года (2014 год – на 6,1 процента 
к предыдущему году, 2015 год – на 6,3 процента 
к предыдущему году, 2016 год – на 6,3 процента 
к предыдущему году, 2017 год – на 4 процента к 
предыдущему году, 2018 год – на 4 процента к пре-
дыдущему году, 2019 год – на 4 процента к преды-
дущему году, 2020 год – на 4 процента к предыду-
щему году).

ожидаемый результат измеряется в процентах 
к предыдущему году и рассчитывается по форму-
ле:

Р
2
= а

2 n
/а

2 n-1
 *100 %-100 %, где:

а
2 n

 – объем иностранных инвестиций в омскую 
область в отчетном году, млн. долларов сШа;

а
2 n-1

 – объем иностранных инвестиций в ом-
скую область в году, предшествующем отчетному 
году, млн. долларов сШа. 

значения исходных данных для расчета ожида-
емого результата определяются на основе офици-
альной статистической отчетности омскстата.

Кроме того, реализация программы в период с 
2014 по 2020 годы позволит дополнительно:

1) обеспечить прирост налоговых поступлений 
в областной и местные бюджеты в сумме 1 001 510 
000,00 руб., в том числе:

2014 год –   16 200 000,00 руб.;
2015 год –   30 840 000,00 руб.;
2016 год –   45 480 000,00 руб.;
2017 год – 120 770 000,00 руб.;
2018 год – 196 060 000,00 руб.;
2019 год – 262 740 000,00 руб.;
2020 год – 329 420 000,00 руб.;
2) создать не менее 3000 рабочих мест на тер-

ритории омской области, в том числе: 
- в 2014 году – 100 рабочих мест;
- в 2015 году – 60 рабочих мест;
- в 2016 году – 60 рабочих мест;
- в 2017 году – 690 рабочих мест;
- в 2018 году – 690 рабочих мест;
- в 2019 году – 700 рабочих мест;
- в 2020 году – 700 рабочих мест.

Раздел 5. срок реализации программы
срок реализации программы соответствует 

сроку реализации подпрограммы государствен-

ной программы, в рамках которой осуществляется 
реализация программы, и составляет 7 лет: 2014 
– 2020 годы.

Раздел 6. перечень и описание программных 
мероприятий

перечень мероприятий программы определен 
исходя из необходимости достижения ожидаемых 
результатов ее реализации, а также исходя из пол-
номочий и функций Министерства. перечень про-
граммных мероприятий приведен в приложении к 
настоящей программе.

Мероприятия программы по реализации зада-
чи 1.1. «создание условий для улучшения инвести-
ционного климата и инвестиционной деятельности 
в омской области» к цели 1 «создание условий для 
укрепления конкурентоспособности экономики 
омской области»:

1. Возмещение затрат юридических лиц (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) и индивидуальных предпринимателей, 
связанных с производством товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг в сфере содействия ре-
ализации инвестиционных проектов на территории 
омской области. 

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерство проводит отбор юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и индивидуальных предприни-
мателей и предоставление им субсидий на орга-
низацию привлечения российских и иностранных 
инвестиций, осуществления мероприятий, спо-
собствующих реализации инвестиционных про-
ектов на территории омской области (консульти-
рование в области права, бухгалтерского учета и 
аудита, консультирование по вопросам коммер-
ческой деятельности и управления, консультиро-
вание по вопросам финансового посредничества).

2. организация присвоения независимых рей-
тингов омской области, в рамках которого Мини-
стерство обеспечивает проведение конкурсов в 
целях присвоения национального и международ-
ного кредитных рейтингов омской области (далее 
– кредитных рейтингов омской области).

Кредитные рейтинги омской области – ком-
плексная оценка способности заемщика к полному 
и своевременному выполнению долговых обяза-
тельств на весь срок погашения долга или пери-
од обращения ценной бумаги с учетом прогноза 
возможных изменений экономической среды и 
социально-политической ситуации. присвоение 
кредитных рейтингов осуществляется по рейтин-
говым шкалам, которые признаются на развитых 
финансовых рынках и учитываются центральным 
Банком РФ при составлении ломбардного списка 
ценных бумаг.

3. подготовка проекта адресной инвестицион-
ной программы омской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период в составе проек-
та закона омской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерство осуществляет распределение бюд-
жетных ассигнований на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности омской 
области на очередной финансовый год и плановый 
период исходя из необходимости обеспечения 
максимальной социально-экономической эффек-
тивности инвестиционных расходов областного 
бюджета. порядок формирования и реализации 
адресной инвестиционной программы омской об-
ласти утвержден постановлением правительства 
омской области от 19 мая 2008 года № 70-п.

Мероприятие программы по реализации зада-
чи 1.2. «создание условий для повышения конку-
рентоспособности отечественных товаров, услуг» к  
цели 1 «создание условий для укрепления кон-
курентоспособности экономики омской обла-
сти» – возмещение затрат юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальных предпринимате-
лей в сфере экономической политики по выста-
вочно-ярмарочному и информационному направ-
лениям.

В целях реализации данного мероприятия Ми-
нистерство осуществляет поддержку выставочно-
ярмарочной деятельности омской области в целях 
формирования положительного образа омской 
области на международной арене.

Мероприятие программы по реализации зада-
чи 1.3. «Расширение международного и межрегио-
нального сотрудничества омской области» к цели 
1 «создание условий для укрепления конкуренто-
способности экономики омской области» состоит 
в содействии участию организаций омской обла-
сти в выставочно-ярмарочных мероприятиях меж-
дународного, межрегионального и регионального 
уровня.

В целях реализации данного мероприятия Ми-
нистерство организует участие делегаций омской 
области в деловых мероприятиях международного 
и межрегионального характера, прием иностран-
ных и иногородних делегаций на территории ом-
ской области, осуществляет изготовление пре-
зентационных материалов об омской области в 
целях их представление в ходе указанных деловых 
мероприятий.

Мероприятие программы по реализации за-
дачи 2.1. «Развитие стратегического планиро-
вания и прогнозирования в омской области»  
к цели 2 «совершенствование механизмов го-

сударственного и муниципального управления в 
омской области» – организация разработки до-
кументов стратегического планирования соци-
ально-экономического развития омской области 
и прогнозов социально-экономического развития 
омской области, мониторинг их реализации.

Реализация данного мероприятия предусма-
тривает разработку стратегии социально-эконо-
мического развития омской области, программ 
социально-экономического развития омской 
области на среднесрочную перспективу, планов 
действий правительства омской области на оче-
редной год, а также ежегодных прогнозов соци-
ально-экономического развития омской области 
на трехлетний период в целях повышения эффек-
тивности принятия управленческих решений в си-
стеме государственного управления.

Мероприятия программы по реализации за-
дачи 2.2. «повышение качества государственного 
управления и регионального государственного 
контроля» к цели 2 «совершенствование механиз-
мов государственного и муниципального управле-
ния в омской области» состоят в:

1. повышении качества предоставления госу-
дарственных услуг на территории омской области, 
в рамках которого Министерством осуществля-
ется координация деятельности органов испол-
нительной власти омской области по вопросам 
регламентации государственных услуг, использо-
вания современных телекоммуникационных техно-
логий в процессе их оказания, организации предо-
ставления услуг по принципу «одного окна» на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Реализу-
ются меры, направленные на совершенствование 
контрольно-надзорной деятельности, в рамках 
которых Министерством осуществляется монито-
ринг реализации органами исполнительной власти 
омской области положений Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-Фз «о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 
по данным мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ежегод-
но проводимого органами исполнительной власти 
омской области в соответствии с утвержденными 
методическими рекомендациями, Министерством 
готовится информация об уровне удовлетворенно-
сти граждан качеством предоставления государ-
ственных услуг в целях обеспечения достижения 
значения показателя, утвержденного подпунктом 
«а» пункта 1 Указа президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 601 «об основных на-
правлениях совершенствования системы государ-
ственного управления».

2. проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
омской области. 

для реализации данного мероприятия Ми-
нистерство осуществляет плановые проверки 
на основании утвержденного ежегодного плана 
проведения плановых проверок, в соответствии 
с положениям Федерального закона «о государ-
ственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и утвержден-
ными административными регламентами прове-
дения проверок при осуществлении лицензионно-
го контроля.

предметом проведения плановых проверок 
являются содержащиеся в документах лицензи-
ата сведения о его деятельности, соответствие 
лицензионным требованиям используемых при 
осуществлении лицензируемого вида деятельно-
сти помещений, зданий, сооружений, технических 
средств, оборудования, иных объектов, принимае-
мые лицензиатом меры по соблюдению лицензи-
онных требований.

 3. создании равных условий для обеспечения 
конкуренции между участниками закупок, осу-
ществляемых для нужд омской области.

для реализации данного мероприятия Мини-
стерство при осуществлении закупок должно обе-
спечить соблюдение принципа добросовестной 
ценовой и неценовой конкуренции между участ-
никами закупок в целях выявления лучших условий 
поставок товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг.

Мероприятие программы по реализации за-
дачи 2.3. «создание условий для повышения эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления омской области» к цели 2 «со-
вершенствование механизмов государственного 
и муниципального управления в омской области» 
– содействие достижению и (или) поощрение до-
стижения наилучших значений показателей де-
ятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов омской области и муни-
ципального образования городской округ город 
омск омской области.

В рамках реализации Ука-
за президента Российской Федерации  
от 28 апреля 2008 года № 607 «об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных 
районов» на территории омской области Мини-
стерство:

- обеспечивает методическое сопровождение 
работы в данном направлении органов исполни-
тельной власти омской области и органов местно-
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го самоуправления омской области;

- осуществляет сбор и проверку докладов глав 
администраций г. омска и муниципальных райо-
нов омской области о достигнутых значениях по-
казателей для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за отчетный год 
и их планируемых значениях на 3-летний период; 

- проводит анализ показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
омской области и готовит сводный доклад омской 
области о результатах мониторинга эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ 
город омск омской области и муниципальных рай-
онов омской области по итогам отчетного года;

- осуществляет расчеты комплексной оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления омской области по итогам отчет-
ного года и осуществляет распределение финан-
совых средств в целях выделения грантов в форме 
дотаций в целях поощрения достижения наилуч-
ших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления омской области.

Мероприятие программы по реализации за-
дачи 2.4. «создание условий для эффективного и 
качественного статистического обеспечения ор-
ганов исполнительной власти омской области» к 
цели 2 «совершенствование механизмов государ-

ственного и муниципального управления в омской 
области» состоит в формировании информацион-
но-статистического фонда органов исполнитель-
ной власти омской области.

В целях реализации Указа губернатора ом-
ской области от 20 ноября 2002 года № 278 «об 
информационно-статистическом фонде органов 
исполнительной власти омской области» Мини-
стерство ежегодно формирует информационно-
статистический фонд органов исполнительной 
власти омской области, обеспечивает заключение 
государственного контракта об оказании инфор-
мационных услуг органам исполнительной власти 
омской области с территориальным органом Фе-
деральной службы государственной статистики по 
омской области.

Раздел 7. объем и источники финансирования 
программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых 

ресурсах
источником финансирования программы яв-

ляются средства областного бюджета, предусмо-
тренные Министерству как главному распорядите-
лю средств областного бюджета. 

общий объем финансирования составляет 
1 898 937 203,83 рубля, в том числе:

- 2014 год – 164 353 215,68 рубля;
- 2015 год – 155 297 969,35 рубля;

- 2016 год – 155 857 203,76 рубля;
- 2017 год – 355 857 203,76 рубля;
- 2018 год – 355 857 203,76 рубля;
- 2019 год – 355 857 203,76 рубля;
- 2020 год – 355 857 203,76 рубля.
Распределение объемов финансирования 

программы на период      2014 – 2020 годов приве-
дено в приложении к настоящей программе.

Кроме того, по мероприятиям подпрограммы 
в 2014 – 2020 годах предполагается привлечение 
средств из внебюджетных источников общим объ-
емом 2 000 000 000,00 руб., в том числе:

2014 год – 150 000 000,00 руб.;
2015 год – 150 000 000,00 руб.;
2016 год – 150 000 000,00 руб.;
2017 год – 370 000 000,00 руб.;
2018 год – 380 000 000,00 руб.;
2019 год – 400 000 000,00 руб.;
2020 год – 400 000 000,00 руб.
привлечение средств из внебюджетных источ-

ников будет осуществляться в рамках инвестици-
онных проектов, которым будет оказываться со-
действие в рамках программы.

Раздел 8. описание системы управления 
реализацией программы

оперативное управление и контроль за ходом 
реализации программы осуществляют:

- денежкин д.В., первый заместитель Мини-

стра экономики омской области;
- Казанцева и.В., заместитель Министра эко-

номики омской области;
- Русинова е.В., заместитель Министра эконо-

мики омской области;
- Журба т.В., начальник отдела бухгалтерского 

учета и финансирования Министерства экономики 
омской области.

Реализация мероприятий программы осу-
ществляется структурными подразделениями Ми-
нистерства, указанными в приложении к настоя-
щей программе. ответственным исполнителем за 
реализацию каждого мероприятия программы яв-
ляется структурное подразделение Министерства, 
обозначенное первым в списке исполнителей ме-
роприятия программы.

Министерство организует проверки выпол-
нения мероприятий программы, в том числе кон-
тролирует соблюдение их сроков, целевое и эф-
фективное использование выделяемых средств 
и конечные результаты. по результатам проверок 
готовятся анализ и замечания о ходе работ по реа-
лизации мероприятий программы и предложения, 
направленные на устранение выявленных недо-
статков и улучшение работы.

В процессе ежегодного мониторинга реализа-
ции мероприятий программы Министерством осу-
ществляется оценка достижения запланированных 
целевых индикаторов программы.

приложение   
к ведомственной целевой программе 

«Экономическое развитие омской области»

МЕроПрИяТИя 
ведомственной целевой программы «Экономическое развитие омской области» (в рамках подпрограммы 

«Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы омской области  
«развитие экономического потенциала омской области»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия ведом-

ственной целевой 
программы (далее  

ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия 

ВЦП Отвественный 
исполнитель за 

реализацию меро-
приятия ВЦП

Органи-
зации, 

участвую-
щие в ре-
ализации 

мероприя-
тия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

с (ме-
сяц/
год)

по 
(месяц/ 

год)
Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего
В том числе по годам реализации ВЦП

Всего
В том числе по годам реализации ВЦП
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страхования Омской 
области (далее  
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Задача 1.1.  
Создание условий для 
улучшения инвестицион-
ного климата и инвести-
ционной деятельности в 
Омской области 
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Мероприятие 1. 
Возмещение затрат 
юридических лиц 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
связанных с произ-
водством товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг в 
сфере содействия 
реализации инве-
стиционных про-
ектов на территории 
Омской области
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области (далее  
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на условиях 
государствен-
но-частного 
партнерства

Единиц 19 2 2 3 3 3 3 3

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета 95

0 
00

0 
00

0,
00

30
 0

00
 0

00
,0

0

20
 0

00
 0

00
,0

0

20
 0

00
 0

00
,0

0

22
0  

00
0 

00
0,

00

22
0 

00
0 

00
0,

00

22
0 

00
0 

00
0,

00

22
0 

00
0 

00
0,

00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС

х х х х х х х х
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Официально

2

Мероприятие 2.  
Организация 
присвоения неза-
висимых рейтингов 
Омской области

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник управ-
ления поддержки 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, инвестиций 
и инноваций 
Министерства

х

Всего, из них рас-
ходы за счет:

6 
75

5 
00

0,
00

96
5 

00
0,

00

96
5 

00
0,

00

96
5 

00
0,

00

96
5  

00
0,

00

96
5 

00
0,

00

96
5 

00
0,

00

96
5 

00
0,

00

Ежегодное на-
личие рейтин-
говых отчетов 
по Омской 
области

Единиц 14 2 2 2 2 2 2 2

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета 6 

75
5 

00
0,

00

96
5 

00
0,

00

96
5 

00
0,

00

96
5 

00
0,

00

96
5  

00
0,

00

96
5 

00
0,

00

96
5 

00
0,

00

96
5 

00
0,

00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС

х х х х х х х х

3

Мероприятие 3.  
Подготовка проекта 
Адресной инвести-
ционной программы 
Омской области на 
очередной финан-
совый год в составе 
проекта закона 
Омской области об 
областном бюджете 
на очередной 
финансовый год

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник от-
дела экономики 
строительства, 
целевых программ 
и госкапвложе-
ний управления 
госкапвложений, 
целевых программ 
и инфраструктуры 
Министерства

х

Всего, из них рас-
ходы за счет:

х х х х х х х х Своевремен-
ная подготовка 
обоснованных 
предложений 
для формиро-
вания проекта 
Адресной ин-
вестиционной 
программы 
Омской 
области на 
очередной 
финансовый 
год

Количе-
ство до-
кументов

7 1 1 1 1 1 1 1

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС

х х х х х х х х

Задача 1.2. 
Создание условий для 
повышения конкуренто-
способности отечествен-
ных товаров, услуг 

январь 
2014

декабрь 
2020

х х

Всего, из них рас-
ходы за счет:

15
9 

08
4 

84
2,

58

22
 0

97
 5

86
,1

6

25
 3

77
 5

86
,0

2

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета 15

9 
08

4 
84

2,
58

22
 0

97
 5

86
,1

6

25
 3

77
 5

86
,0

2

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС

х х х х х х х х

4

Мероприятие 4. 
Возмещение затрат 
юридических лиц 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальных 
предпринимателей в 
сфере экономи-
ческой политики 
по выставочно-
ярмарочному и 
информационному 
направлениям

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник 
управления 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества 
Министерства

х

Всего, из них рас-
ходы за счет:

15
9 

08
4 

84
2,

58

22
 0

97
 5

86
,1

6

25
 3

77
 5

86
,0

2

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

Количество 
выставочных 
и конгрессных 
мероприятий, 
проведенных 
на территории 
Омской об-
ласти

Единиц 175 25 25 25 25 25 25 25

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета 15

9 
08

4 
84

2,
58

22
 0

97
 5

86
,1

6

25
 3

77
 5

86
,0

2

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС

х х х х х х х х

Задача 1.3. 
Расширение междуна-
родного и межрегио-
нального сотрудничества 
Омской области 

январь 
2014

декабрь 
2020

х х

Всего, из них рас-
ходы за счет:

7 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1  
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета 7 

00
0 

00
0,

00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1  
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС

х х х х х х х х

5

Мероприятие 5. 
Содействие участию 
организаций Омской 
области в выста-
вочно-ярмарочных 
мероприятиях 
международного, 
межрегионального 
и регионального 
уровня

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник 
управления 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества 
Министерства

х

Всего, из них рас-
ходы за счет:

7 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1  
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

Рост объема 
внешнеторго-
вого оборота 
Омской об-
ласти

Про-
центов к 
преды-
дущему 
году

43,7<*> 4,5 4,4 4,3 5,0 6,0 6,0 6,0

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета 7 

00
0 

00
0,

00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1  
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС

х х х х х х х х
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Цель 2. Совершен-

ствование механизмов 

государственного и муни-

ципального управления в 

Омской области 

январь 

2014

декабрь 

2020
х х

Всего, из них рас-

ходы за счет:

12
 8

02
 3

00
,0

0

1 
82

8 
90

0,
00

1 
82

8 
90

0,
00

1 
82

8 
90

0,
00

1  
82

8 
90

0,
00

1 
82

8 
90

0,
00

1 
82

8 
90

0,
00

1 
82

8 
90

0,
00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и не-

налоговых доходов, 

поступлений не-

целевого характера 

из федерального 

бюджета 12
 8

02
 3

00
,0

0

1 
82

8 
90

0,
00

1 
82

8 
90

0,
00

1 
82

8 
90

0,
00

1  
82

8 
90

0,
00

1 
82

8 
90

0,
00

1 
82

8 
90

0,
00

1 
82

8 
90

0,
00

2. Поступлений 

целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 

ТФОМС
х х х х х х х х

Задача 2.1. Развитие 

стратегического планиро-

вания и прогнозирования 

в Омской области 

январь 

2014

декабрь 

2020
х х

Всего, из них рас-

ходы за счет:
х х х х х х х х

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и не-

налоговых доходов, 

поступлений не-

целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений 

целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 

ТФОМС
х х х х х х х х

6

Мероприятие 6. 

Организация раз-

работки документов 

стратегического 

планирования 

социально-эконо-

мического развития 

Омской области и 

прогнозов социаль-

но экономического 

развития Омской 

области, монито-

ринг их реализации

январь 

2014

декабрь 

2020

Начальник отдела 

экономического 

анализа и про-

гнозирования 

управления нало-

говой, бюджетной 

политики, эконо-

мического анализа 

и прогнозирования 

Министерства

х

Всего, из них рас-

ходы за счет:
х х х х х х х х

Наличие ут-

вержденных в 

установленном 

порядке до-

кументов стра-

тегического 

планирования 

социально-

экономическо-

го развития 

Омской обла-

сти и прогноза 

социально-

экономическо-

го развития 

Омской об-

ласти

Единиц 7 1 1 1 1 1 1 1

1. Налоговых и не-

налоговых доходов, 

поступлений не-

целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений 

целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 

ТФОМС
х х х х х х х х

Задача 2.2. 

Повышение качества 

государственного 

управления и региональ-

ного государственного 

контроля 

январь 

2014

декабрь 

2020
х х

Всего, из них рас-

ходы за счет:
х х х х х х х х

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и не-

налоговых доходов, 

поступлений не-

целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений 

целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 

ТФОМС
х х х х х х х х

7

Мероприятие 7. 

Повышение качества 

предоставления 

государственных 

услуг на территории 

Омской области

январь 

2014

декабрь 

2020

Начальник 

управления раз-

вития территорий, 

социальной сферы 

и повышения 

эффективности 

государственного 

управления Мини-

стерства

х

Всего, из них рас-

ходы за счет:
х х х х х х х х

Уровень 

удовлетворен-

ности граждан 

качеством 

предоставле-

ния государ-

ственных услуг 

на территории 

Омской об-

ласти

Процен-

тов
х<**> 70 75 80 85 90 90 90

1. Налоговых и не-

налоговых доходов, 

поступлений не-
целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений 

целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 

ТФОМС
х х х х х х х х

8

Мероприятие 

8. Проведение 

плановых проверок 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

Омской области

январь 

2014

декабрь 

2020

Начальник отдела 

лицензирования и 

государственного 

контроля Мини-

стерства

х

Всего, из них рас-

ходы за счет:
х х х х х х х х

Выполнение 

плана проведе-

ния плановых 

проверок юри-

дических лиц и 

индивидуаль-

ных предпри-

нимателей на 

соответствую-

щий год

Процен-

тов
100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и не-

налоговых доходов, 

поступлений не-

целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений 

целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 

ТФОМС
х х х х х х х х

9

Мероприятие 9. 

Создание равных 

условий для обеспе-

чения конкуренции 

между участниками 

закупок, осущест-

вляемых  для нужд 

Омской области

январь 

2014

декабрь 

2020

Начальник управ-

ления государ-

ственного заказа 

Министерства

х

Всего, из них рас-

ходы за счет:
х х х х х х х х

Средний 

уровень кон-

куренции при 

осуществлении 

закупок това-

ров, работ, 

услуг для 

нужд Омской 

области 

конкурентными 

способами

Единиц 

на одну 

закупку

х<**> 3,5 4 4,9 5,5 6 6,5 7

1. Налоговых и не-

налоговых доходов, 

поступлений не-

целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений 

целевого характера 

из федерального 

бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 

ТФОМС
х х х х х х х х
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Задача 2.3. Создание 
условий для повышения 
эффективности деятель-
ности органов местного 
самоуправления Омской 
области 
             

январь 
2014

декабрь 
2020

х х

Всего, из них рас-
ходы за счет:

3 
50

0 
00

0,
00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0  

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета 3 

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0  

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС

х х х х х х х х

10

Мероприятие 
10. Содействие 
достижению и 
(или) поощрение до-
стижения наилучших 
значений показате-
лей деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов Омской об-
ласти и муниципаль-
ного образования 
городской округ 
город Омск Омской 
области

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник отдела 
развития терри-
торий управления 
развития террито-
рий, социальной 
сферы и повыше-
ния эффективности 
государственного 
управления  Мини-
стерства

х

Всего, из них рас-
ходы за счет:

3 
50

0 
00

0,
00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0  

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

Количество 
грантов, вы-
деленных му-
ниципальным 
образованиям 
Омской об-
ласти в целях 
содействия 
достижению 
и (или) 
поощрения   
достижения 
наилучших 
значений 
показателей 
деятельности 
органов 
местного са-
моуправления 
муниципаль-
ных районов 
Омской 
области и 
муниципально-
го образования 
городской 
округ город 
Омск Омской 
области

Единиц 21 3 3 3 3 3 3 3

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета 3 

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0  

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС

х х х х х х х х

Задача 2.4. 
Создание условий для 
эффективного и каче-
ственного статистическо-
го обеспечения органов 
исполнительной власти 
Омской области 

Всего, из них рас-
ходы за счет:

9 
30

2 
30

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1  
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета 9 

30
2 

30
0,

00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1  
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС

х х х х х х х х

11

Мероприятие 11. 
Формирование 
информационно-
статистического 
фонда органов 
исполнительной 
власти Омской 
области

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник отдела 
экономического 
анализа и про-
гнозирования 
управления нало-
говой, бюджетной 
политики, эконо-
мического анализа 
и прогнозирования 
Министерства

х

Всего, из них рас-
ходы за счет:

9 
30

2 
30

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1  
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

Наличие сфор-
мированного 
информаци-
онно-стати-
стического 
фонда органов 
исполнитель-
ной власти

Единиц 7 1 1 1 1 1 1 1

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета 9 

30
2 

30
0,

00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1  
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС

х х х х х х х х

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осущест-
влением руководства 
и управления в сфере 
установленных функций

январь 
2014

декабрь 
2020

Все структурные 
подразделения 
Министерства

х

Расходы за счет 
налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета 76

3 
29

5 
06

1,
25

10
8 

46
1 

72
9,

52

10
6 

12
6 

48
3,

33

10
9 

74
1 

36
9,

68

10
9  

74
1 

36
9,

68

10
9 

74
1 

36
9,

68

10
9 

74
1 

36
9,

68

10
9 

74
1 

36
9,

68

х х х х х х х х х х

Итого по Программе:
январь 
2014

декабрь 
2020

х х

Всего, из них рас-
ходы за счет:

18
98

93
72

03
,8

3

16
43

53
21

5,
68

15
52

97
96

9,
35

15
58

57
20

3,
76

35
58

57
20

3,
76

35
58

57
20

3,
76

35
58

57
20

3,
76

35
58

57
20

3,
76

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета 18

98
93

72
03

,8
3

16
43

53
21

5,
68

15
52

97
96

9,
35

15
58

57
20

3,
76

35
58

57
20

3,
76

35
58

57
20

3,
76

35
58

57
20

3,
76

35
58

57
20

3,
76

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС

х х х х х х х х

<*> В 2020 году в процентах к уровню 2013 года.
<**> не устанавливается значение для целевых  индикаторов, измеряемых в относительном  выражении.

заместитель Председателя  Правительства Омской области, Министр экономики Омской области С. В. ВЫСОЦкИй
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 7 ноября 2013 года                                                                                                                                             № п-13-105
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области от 13 сентября 

2012 года № П-12-50
приложение № 1 «состав комиссии по осуществлению отбора садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан для предоставления субсидий из областного бюджета 
на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан» к приказу Министерства  сельского  хозяйства  и  продо-
вольствия  омской  области  от  13 сентября 2012 года № п-12-50 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Министр В. а. ЭрлИх.

приложение
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 7 ноября № п-13-105

«приложение № 1
                                                                   к приказу Министерства сельского

                                                 хозяйства и продовольствия
омской области

от 13 сентября 2012 года  № п-12-50

СоСТаВ
комиссии по осуществлению отбора садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан для предоставления субсидий из областного бюджета 

на возмещение части затрат на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан

дранкович николай петрович - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области, председатель комиссии

Махт тамара николаевна - заместитель начальника управления экономики, финансирования, бухгал-
терского учета и налогообложения – начальник отдела финансирования и кредитования Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области, заместитель председателя комиссии

иванова  Валентина сергеевна - консультант отдела растениеводства и землепользования управле-
ния растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти, секретарь комиссии

ерофеенко татьяна Владимировна - главный специалист отдела финансирования и кредитования 
управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области 

Караулов иманжан тахирович - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы 
Министерства сельского хозяйства и  продовольствия омской области

Конушина светлана анатольевна - консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогоо-
бложения управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия омской области

 Рыжих Максим Викторович - начальник отдела механизации управления растениеводства и механи-
зации Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области 

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 7 ноября 2013 года                                                                                                                                             № п-13-106
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области

1. В пункте 1 приложения № 3 «положение о Благодарственном письме Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия омской области» приказа Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области от 25 января 2010 года № 9-п «о наградах и поощрениях Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области» слова «области. Благодарственным письмом могут быть 
поощрены также организации, осуществляющие деятельность в указанных сферах.» заменить словами 
«области, а также работников других отраслей экономики, физических и юридических лиц, членов обще-
ственных организаций.». 

2. Внести в приложение № 2 «состав комиссии Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области по предварительному рассмотрению вопросов, связанных с награждением госу-
дарственными и ведомственными наградами, почетными грамотами, присвоением почетных званий» к 
приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 9 апреля 2013 года № 
п-13-16 следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти по предварительному рассмотрению вопросов, связанных с награждением государственными и 
ведомственными наградами, почетными грамотами, присвоением почетных званий (далее – комиссия) 
Булгакова андрея николаевича – начальника отдела животноводства и племенного надзора управления 
развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области;

2) должность дранковича николая петровича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области, заместитель пред-

седателя комиссии»;
3) должность Веденевой татьяны Викторовны изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и ор-

ганизационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области, 
секретарь комиссии»;

4) исключить из состава комиссии ивахнову надежду александровну, Курзанова александра алек-
сандровича.

Министр В. а. ЭрлИх.

Сведения о численности государственных гражданских служащих омской области и работников госу-
дарственных учреждений омской области с указанием фактических затрат на их денежное содержа-

ние по состоянию на 1 октября 2013 года

№ п/п наименование учреждения
среднесписочная 
численность работ-
ников*, (чел.)

Фактические затраты на денежное содер-
жание**,         (тыс. рублей)

1 органы государственной власти 3 479 1 432 822,4

2 государственные учреждения омской 
области 79 370 16 173 331,4

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из феде-
рального бюджета
** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 7 ноября 2013 года                                                                                                                                             № п-13-107
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области

1. В тексте приложения «положение о порядке выдачи разрешений на проведение работ, связанных 
с нарушением почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения на территории омской об-
ласти» к  приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области  (далее – Мини-
стерство) от 18 сентября 2009 года № 41-п слова «производственной деятельности» заменить словами 
«растениеводства и механизации».

2. В тексте приложения № 2 «административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель сель-
скохозяйственного назначения на территории омской области» к      приказу Министерства от 16 января 
2012 года № п-12-1 слова «производственной деятельности» заменить словами «растениеводства и ме-
ханизации». 

Министр В. а. ЭрлИх.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77


