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Издается с 1909 года

28 мая –
День пограничника
Уважаемые воины-пограничники,
ветераны Погранвойск!

Поздравляем вас с праздником – Днем пограничника!
Крепость границ государства – первое условие его независимости. На страже рубежей России всегда стояли люди, бесконечно преданные своему делу, воинскому долгу, готовые в
любую минуту бесстрашно вступить в схватку с превосходящими силами противника.
Подвиг воинов-пограничников, особенно в начальный период Великой Отечественной войны, всегда будет жить в памяти россиян. Их мужество и героизм – яркий пример беззаветного служения Отчизне. Вечная память тем, кто погиб, защищая рубежи Родины.
И сегодня на многих участках государственной границы
России ситуация остается напряженной. Пограничники встают на пути международного терроризма, организованных преступных групп, торговцев наркотиками и оружием, пресекают
незаконную миграцию. В этих непростых условиях наши воины показывают себя достойными продолжателями славных
традиций своих отцов, честно служат интересам России и ее
граждан.
Желаем вам крепкого здоровья, новых успехов в важном государственном деле охраны рубежей Родины! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

1 июня – Международный день
защиты детей
Дорогие наши юные земляки, уважаемые омичи!
Поздравляем вас с Днем защиты детей!
Ежегодно в первый день лета отмечается этот
светлый праздник, учрежденный в 1949 году на московской сессии Международной демократической
федерации женщин.
Этот праздник призван напомнить нам, взрослым,
об ответственности за судьбы детей, юных граждан
России. Каждому из нас дана возможность остановиться в потоке повседневных забот, вспомнить свое
детство, опыт взросления и подумать, что мы можем
сделать для маленьких жителей нашего региона.
2011 год объявлен в Омской области Годом ребенка. Забота о юных омичах, охрана материнства, укрепление института семьи – важная составная часть
социально-экономической политики Прииртышья.
Это и главная цель региональных программ, направленных на создание благоприятных условий для полноценного физического, нравственного, культурного развития и образования наших детей. Только объединив усилия семьи и общества, мы сумеем сделать
жизнь детей счастливой.

Желаем всем юным и взрослым омичам добра и
здоровья, мира и благополучия. Пусть повсюду раздается веселый детский смех, а в семьях царят покой
и радость!

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

29 мая –
День химика
Уважаемые работники химической
промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником! Омская область по праву считается крупнейшим центром химической промышленности России. В нашем регионе химическое производство входит в число базовых секторов экономики и на протяжении
многих лет вносит весомый вклад в развитие
Прииртышья.
Сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи. В рамках новой экономической
платформы в Омской области строятся современные химические производства по выпуску уникальной продукции, востребованной как в России, так и за рубежом. Уверены,
что ваши знания, опыт и мастерство помогут
воплотить в жизнь самые смелые замыслы.
И химическая промышленность и в дальнейшем будет развиваться высокими темпами,
оставаясь флагманом областной экономики.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в решении производственных
задач и новых трудовых свершений на благо
жителей Омской области!
Губернатор
Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель
Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
18 мая 2011 года							
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 49

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 4 августа 2003 года № 139

1. Внести в Положение о порядке государственной поддержки граждан в строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья в
Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139,
следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Ипотечный жилищный заем подлежит возврату в полном объеме за исключением случаев,
предусмотренных разделом III настоящего Положения.»;
2) в подпункте 1 пункта 11:
– слова «вправе принимать во внимание» заменить словом «учитывает»;
– после слов «не запрещенных законодательством.» дополнить предложением следующего содержания: «В составе доходов граждан учитываются доходы от личного подсобного хозяйства в порядке, установленном Министерством экономики
Омской области.»;
3) дополнить разделом III следующего содержания:
«III. Освобождение от возврата ипотечного жилищного займа
18. От возврата ипотечного жилищного займа
(далее в настоящем разделе – заем) либо его части освобождается гражданин (заемщик), заключивший договор займа начиная с 1 января 2010
года, в случае рождения у него второго ребенка
или последующих детей, при соблюдении следующих условий:
1) средства займа направлены на достройку,
реконструкцию, приобретение готового жилья в
муниципальном районе Омской области;
2) возраст каждого из супругов в семье (одного родителя в неполной семье) на дату рождения
ребенка, в связи с рождением которого возникает
право на освобождение от возврата займа, не превышает 35 лет;
3) средства областного бюджета на погашение
займа (части займа) не предоставлялись;
4) отсутствует просроченная задолженность
по договору займа.
19. При соответствии требованиям, указанным
в пункте 18 настоящего Положения, гражданин (заемщик) освобождается от возврата:
1) части займа в размере 50 процентов от суммы задолженности по договору займа, существующей на дату обращения за освобождением от возврата займа, – в случае рождения второго ребенка;
2) займа в размере 100 процентов от суммы
задолженности по договору займа, существующей
на дату обращения за освобождением от возврата
займа, – в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей.
20. Право на освобождение от возврата займа
в соответствии с настоящим Положением предоставляется однократно.
21. Для освобождения от возврата займа гражданин (заемщик) представляет в Агентство заявление об освобождении от возврата займа по установленной Агентством форме и документы, указанные в приложении к настоящему Положению.
22. Агентство осуществляет прием заявлений

об освобождении от возврата займа и их регистрацию в журнале с присвоением порядкового номера. Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью Агентства.
23. Агентство в срок не позднее тридцати календарных дней со дня подачи гражданином (заемщиком) заявления об освобождении от возврата займа принимает решение об освобождении от
возврата займа либо об отказе в освобождении
от возврата займа, о чем письменно уведомляет
гражданина (заемщика).
24. Основаниями для отказа в освобождении
от возврата займа являются:
1) несоответствие гражданина (заемщика)
требованиям, установленным настоящим Положением;
2) непредставление или неполное представление документов, указанных в приложении к настоящему Положению, либо наличие в представленных
документах недостоверных сведений.»;
4) в приложении:
– название изложить в следующей редакции:
«Перечень документов, представляемых гражданином для принятия решения о постановке на
учет для предоставления ипотечного жилищного займа, предоставлении ипотечного жилищного
займа, освобождении от возврата ипотечного жилищного займа»;
– пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Справки о доходах гражданина и членов
его семьи, полученных ими за последние двенадцать месяцев, и (или) копии налоговых деклараций
гражданина и членов его семьи за последний отчетный период, заверенные налоговым органом.»;
– после раздела V дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Документы, представляемые гражданами
для освобождения от возврата ипотечного жилищного займа
33. Копия паспорта гражданина (заемщика).
34. Копии свидетельств о рождении детей.»;
– в примечании:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Документы, указанные в пунктах 4 – 6, 10 –
12, 18 настоящего Перечня, представляются в срок
не позднее тридцати календарных дней с даты их
выдачи соответствующими органами.»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. При представлении гражданином документов, указанных в пунктах 33 – 34 настоящего Перечня, представление документов, указанных в разделе I настоящего Перечня, не требуется.».
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования
и распространяется на отношения, возникшие с 1
января 2010 года, за исключением подпункта 2, абзацев четвертого, пятого, одиннадцатого, двенадцатого подпункта 4 пункта 1 настоящего Указа, которые распространяются на отношения, возникшие со дня вступления его в силу.

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

18 мая 2011 года							
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п

1. Внести в Порядок проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском
округе) Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. При составлении рейтинга и присвоении
степени качества не учитываются муниципальные
образования Омской области, в бюджетах которых
доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Омской области за счет средств Инвестиционного
фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет не превышает 30 процентов собственных доходов местного бюджета.»;
2) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Муниципальным образованиям Омской
области, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, Министерством финансов Омской области направляются письма с описанием полученной
ими оценки уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса в разрезе показателей.»;
3) в пункте 10:
– абзацы первый – пятый изложить в следующей редакции:
«10. Оценка динамики уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса
определяется путем сравнения рейтинга муниципального образования Омской области за отчетный период и рейтинга муниципального образования Омской области за период, предшествующий
Р21

Уровень соблюдения в муниципальном районе (городском округе) Омской области федерального стандарта уровня платежей граждан за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг

– дополнить строками P22.1 – P22.3 следующего содержания:
Индекс динамики дефицита бюджета муниципального района (городского округа) Омской области

Р22.2

Доля бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета, поступлений нецелевого характера, в общем объеме расходов местного бюджета

Р22.3

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Омской области

– строку P28 изложить в следующей редакции:
Р28

Количество ошибок в применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации при исполнении местного бюджета

– дополнить строкой Р31.1 следующего содержания:
Р31.1

Отношение количества контрольных мероприятий, проведенных финансовым органом муниципального района (городского округа) Омской области, к количеству главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального района (городского округа) Омской области

– в строке P32 слова «на соответствующий финансовый год» заменить словами «за год, предшествующий отчетному финансовому году»;
– дополнить строкой P33.1 следующего содержания:
Наличие документов о результатах проведения оценки эффективности реализации муниципальных
ведомственных целевых программ

– в сроке P39 слова «долгосрочных целевых программ Омской области» заменить словами «долгосрочных и ведомственных целевых программ»;
– после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«* – Расчет и оценка показателя не производятся при проведении оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области в течение 2011 года и по итогам 2011 года.».
2. Министерству финансов Омской области обеспечить проведение оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области по
состоянию на 1 апреля 2011 года в соответствии с постановлением Правительства Омской области от
19 апреля 2010 года № 72-п «О проведении оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области» (в редакции настоящего постановления).

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 87-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 июля 2006 года № 90-п

Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Омской области от 12 июля 2006 года
№ 90-п «Об установлении содержания ходатайства о переводе земель из одной категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации» следующие изменения:
1) в пункте 1:
– подпункт 1 после слова «осуществить» дополнить словами «, или кадастровый паспорт такого земельного участка»;
– в подпункте 4 слова «федеральным законом» заменить словами «федеральными законами»;
2) в пунктах 2,3 слово «Приложения» заменить словом «приложения»;
3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. При переводе земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, на которых расположены здания, строения, сооружения, из одной категории в другую дополнительно к документам, указанным в пункте 1 настоящего приложения, прилагается выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящееся на земельном участке, или копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.».

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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отчетному, по следующей формуле:
DRi = Rim – Rim-1, где:
DRi – индекс динамики рейтинга i-го муниципального образования Омской области, полученного по результатам оценки уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса;
Rim – рейтинг i-го муниципального образования
Омской области за последний отчетный период;
Rim-1 – рейтинг i-го муниципального образования Омской области за отчетный период, предшествующий последнему отчетному периоду.»;
– дополнить абзацем седьмым следующего
содержания:
«Оценка динамики уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса не
проводится по состоянию на 1 апреля текущего
финансового года.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Информация, указанная в пунктах 8 – 10
настоящего Порядка, направляется Министерством финансов Омской области в муниципальные образования Омской области не позднее 5 рабочих дней со дня размещения результатов оценки на сайте www.omskportal.ru в сети «Интернет».»;
5) в таблице приложения «Перечень показателей оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области»:
– в строке P6 слова «, а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) Омской области и субвенций на финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности» исключить;
– строку P9 исключить;
– строку P13 после слов «налогов и сборов» дополнить символом «*»;
– в строке P19 слово «оказываемой» заменить
словом «оказываемых»;
– строку P21 изложить в следующей редакции:

Р22.1

Р33.1

18 мая 2011 года							
г. Омск

№ 88-п

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 мая 2011 года							
г. Омск

№ 66-рп

О присуждении ежегодных премий Правительства
Омской области «Грант за лучшие достижения в сфере развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства
в Омской области»
В соответствии с Положением о присуждении ежегодной премии Правительства Омской области
«Грант за лучшие достижения в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства

27 мая 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
в Омской области», утвержденным постановлением Правительства Омской области от 20 октября 2010
года № 208-п:
1. Присудить ежегодные премии Правительства Омской области «Грант за лучшие достижения в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Омской области» (далее – гранты)
следующим главам муниципальных районов Омской области:
1) Зуйкову Сергею Васильевичу – Главе Тарского муниципального района Омской области;
2) Стапцову Николаю Николаевичу – Главе Называевского муниципального района Омской области;
3) Корнейчику Валерию Николаевичу Главе Одесского муниципального района Омской области.
2. Министерству экономики Омской области:

1) осуществить подготовку к проведению торжественного вручения Дипломов получателей грантов;
2) перечислить суммы грантов на счета получателей грантов.
3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области Л. К.ПОЛЕЖАЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
16 мая 2011 года																		
г. Омск

№ 73-р

О Плане деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере патриотического воспитания
населения Омской области на 2011 – 2015 годы

В целях совершенствования системы патриотического воспитания населения Омской области, координации взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, общественных
объединений и иных организаций, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011 – 2015
годы»:
1. Утвердить План деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере па-

триотического воспитания населения Омской области на 2011 – 2015 годы (далее – План).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления города Омска, органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области, общественным объединениям и иным организациям утвердить на основании Плана соответствующие планы патриотического воспитания населения на 2011 – 2015 годы и обеспечить их реализацию.
3. Министерству финансов Омской области:
– финансирование расходов на реализацию

Плана в 2011 году производить за счет средств соответствующих главных распорядителей средств
областного бюджета, предусмотренных в приложении № 6 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2011 год»;
– ежегодно при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период предусматривать средства на
реализацию Плана в составе расходов соответствующих главных распорядителей средств областного бюджета.
4. Главному управлению по делам печати, теле-

радиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области обеспечить:
– освещение реализации Плана в средствах
массовой информации;
– опубликование настоящего распоряжения в
средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области А.В. Артемова.

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от16 мая 2011 года № 73-р

ПЛАН
деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере патриотического
воспитания населения Омской области на 2011 – 2015 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Ожидаемый результат

I. Совершенствование системы патриотического воспитания населения Омской области
Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания населения Омской области
1.1

Участие в подготовке новой редакции Федерального закона
Министерство государственно-правового раз«Об общих принципах организации местного самоуправления вития Омской области
в Российской Федерации» в части, касающейся функций ор(далее – МГПР)
ганов местного самоуправления по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации

1.2

Проведение «круглых столов»:

1.3

1.4

1.5

2013 год

создание нормативной правовой базы патриотического воспитания граждан
Российской Федерации

2012 год

распространение передового опыта работы по патриотическому воспитанию
детей и молодежи

«О роли образовательных учреждений в патриотическом воспитании населения Омской области»

Министерство образования Омской области
(далее – Минобразования)

«Роль и место муниципальных органов по делам молодежи в
патриотическом воспитании населения Омской области»

Министерство по делам молодежи, физической 2013 год
культуры и спорта Омской области
(далее – Минспорта)

активизация работы органов по делам молодежи муниципальных районов
Омской области по патриотическому воспитанию молодежи

«Национальная безопасность России – молодежь как стратегический ресурс государства»

Минспорта

2015 год

воспитание уважительного отношения к своей стране, осознания себя как
гражданина, патриота России

методический конкурс программ внеурочной деятельности по Минобразования,
военно-патриотическому воспитанию
Государственное общеобразовательное
учреждение – Омский кадетский корпус Министерства обороны Российской Федерации (далее – Омский кадетский корпус) (по согласованию)

2011 год

выработка новых подходов к формированию патриотического сознания обучающейся молодежи

методический смотр-конкурс опорных методических площадок по патриотическому воспитанию

Минобразования

2012 год
2015 год

активизация деятельности опорных методических площадок

участие во Всероссийском конкурсе методических пособий
на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди обучающихся «Растим патриотов России» (среди педагогов)

Минобразования

2012 год
2014 год

внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания в системе образования

методический конкурс авторских методических разработок
по военно-патриотическому воспитанию

Минобразования

2013 год

выявление инновационного опыта организации патриотического воспитания
детей и молодежи

смотр-конкурс клубов патриотической направленности «Времен связующая нить»

Министерство культуры Омской области
(далее – Минкультуры)

2014 год

стимулирование деятельности клубных формирований патриотической направленности

конкурс «Юный архивист», посвященный 95-летию Омского
губернского архива

МГПР

2015 год

содействие становлению у молодежи интереса к истории

с руководителями опорных методических площадок по патри- Минобразования
отическому воспитанию обучающихся

2011 – 2015 годы

совершенствование патриотического воспитания в образовательных учреждениях

со специалистами муниципальных музеев, районных организаций краеведов, учреждений культурно-досугового типа и
библиотек по организации патриотического воспитания населения

2011 – 2015 годы

распространение информационных материалов и передового опыта работы по организации патриотического воспитания населения в учреждениях
культуры

дискуссионная площадка «О роли гражданской позиции в ста- Минобразования
новлении правового государства»

2012 год

реализация новых подходов к формированию гражданской активности обучающейся молодежи

дискуссионная площадка «Значимость патриотического воспитания молодежи в становлении гражданско-правового общества России»

Минспорта

2013 год

повышение деловой и общественной активности молодежи, воспитание уважительного отношения к малой Родине

с руководителями органов по делам молодежи «Развитие и
активизация деятельности патриотических объединений в
Омской области»

Минспорта

2014 год
2015 год

повышение эффективности взаимодействия деятельности муниципальных
органов по делам молодежи с патриотическими объединениями Омской области

с руководителями патриотических клубов и объединений по
проблемам патриотического воспитания молодежи

Минспорта

2014 год
2015 год

обмен передовым опытом работы в сфере патриотического воспитания, совместное решение проблем патриотического воспитания

с руководителями образовательных учреждений и учителями
истории «История Омского Прииртышья в документах государственных и муниципальных архивов Омской области»

МГПР

2011 – 2015 годы

выработка единства взглядов по патриотическому воспитанию школьников
на примере архивных документов

с руководителями муниципальных органов управления образованием «Развитие кадетского движения в Омской области»

Минобразования

2011 – 2015 годы

развитие кадетского движения в образовательных учреждениях

региональная студенческая конференция «Молодежь третьего тысячелетия»

Минобразования

2011 – 2015 годы

формирование активной гражданской позиции детей и молодежи

межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Язык. Культура. Общество»

Минобразования

2011 – 2015 годы

воспитание чувства уважения к различным культурам и традициям

научно-практическая конференция «Национальные традиции
в современном дизайне костюма»

Минобразования

2011 – 2015 годы

распространение передового опыта работы по изучению национальных традиций

межвузовская научно-практическая конференция студентов и Минобразования
аспирантов «Молодежь, наука, творчество»

2011 – 2015 годы

повышение гражданской активности обучающейся молодежи

«Омское Прииртышье: природа, история, культура»

2011 – 2015 годы

привитие молодому поколению уважения к истории малой родины, изучению
традиций родного края и его героев

Организация и проведение областных конкурсов:

Проведение областных семинаров и дискуссионных площадок:

Минкультуры

Подготовка и проведение областных конференций на темы:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Минкультуры
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детская интеллектуальная игра «Знатоки краеведения»

Минкультуры

2011 – 2015 годы

формирование основ краеведческой культуры

комплексная научная историко-педагогическая экспедиция,
посвященная 420-летию со дня высадки князя Елецкого на
берег реки Тара

Минкультуры

2014 год

повышение интереса к историческим памятным фактам родного края

фестиваль детских и молодежных организаций «Мы – будущее России»

Минобразования

2011 год
2013 год
2015 год

формирование социальной активности детей и молодежи

конкурс среди детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

Минспорта

2011 – 2015 годы

выявление творческих лидеров, поддержка, поощрение, повышение профессионального мастерства, распространение положительного опыта

областной молодежный форум «РИТМ»

Минспорта

2011 – 2015 годы

формирование творческой, социально активной личности, развитие творческих навыков и умений

областной конкурс «Лучший по профессии» среди молодых
специалистов Омской области

Минспорта

2011 год
2012 год
2013 год

повышение профессионального мастерства, поднятие престижа рабочих
профессий, труда

областной слет активистов школьных музеев

Минобразования

2011 – 2015 годы

стимулирование деятельности музейных объединений образовательных
учреждений

1.7

Организация совместной работы с региональной общественной организацией «Поиск»

МГПР

2011 – 2015 годы

проведение поисковой работы архивными органами и учреждениями Омской области

1.8

Участие во всероссийских и межрегиональных конференциях, конкурсах:

1.6

Проведение мероприятий по совершенствованию работы с
детскими и молодежными организациями:

межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд»

Главное управление по делам печати, телера2011 – 2015 годы
диовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области (далее – Управление по делам
печати)

активизация работы творческой интеллигенции и журналистской общественности в патриотическом воспитании

Всероссийская конференция «Народная культура как действенное средство патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений»

Минкультуры

2012 год

участие граждан в обобщении опыта работы и определении практических
мер по эффективному использованию
традиционной культуры в патриотическом воспитании

1.9

Проведение мероприятий по заключению соглашений о сотрудничестве в сфере культуры с Омским гарнизоном, другими силовыми структурами, ветеранскими организациями

Минкультуры

2011 год

развитие системы военно-патриотического воспитания и организации культурного шефства над военнослужащими

1.10

Развитие банка информационных материалов по обеспечению патриотического воспитания населения Омской области

Минобразования,
Минспорта

2011 – 2015 годы

внедрение инновационного опыта организации патриотического воспитания

1.11

Информационное сопровождение мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России и Омской области

Минкультуры

2011 – 2015 годы

усиление роли средств массовой информации в патриотическом воспитании

1.12

Выпуск книг и сборников:
книга «Совершенно секретно. Политические сводки ОГПУ»

МГПР

2011 год

расширение документальной базы для организации патриотического воспитания

обзор документов «Общественные организации старого Омска»

МГПР

2011 год

возрождение интереса к участию в общественной жизни, участию в благотворительной деятельности

книга Г.Е. Катанаева «Очерки былого»

МГПР

2011 год

издание третьей книги из планируемого 6-томного издания наследия известного сибирского историка, генерал-лейтенанта Сибирского казачьего
войска Г. Е. Катанаева

библиографический словарь «Руководители Омской области» МГПР

2011 год

ознакомление широкого круга омичей с судьбами «первых лиц» Омской области и их вкладом в развитие нашего региона

альбом «Достоевский и Омск: диалог через века» – к 190-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского

Минкультуры

2011 год

формирование у граждан чувства гордости за свою страну, за свой народ и
его историю

сборник по итогам V Всероссийской научной конференции
«Сибирь: вклад в Победу в Великой Отечественной войне»

Минкультуры

2011 год

формирование у граждан чувства гордости за вклад сибиряков-омичей в Победу в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

научно-популярный альманах «Омский краевед»

Минкультуры

2011 – 2015 годы

формирование у граждан чувства гордости за свою страну, за свой народ и
его историю, историю малой родины

сборник научных трудов «Известия Омского государственно- Минкультуры
го историко-краеведческого музея»

2011 – 2015 годы

формирование у граждан чувства гордости за свою страну, за свой народ и
его историю, историю малой родины

сборник информационно-методических материалов в помощь организаторам патриотического воспитания «Патриот Отечества»

2011 – 2015 годы

распространение информационных материалов с передовым опытом работы по организации патриотического воспитания населения

тематический обзор «Политические процессы 1920 – 1950 го- МГПР
дов»

2012 год

введение в научный оборот ранее недоступных широкому кругу исследователей документов, находящихся на секретном хранении

книга «Омский некрополь» (старейшие кладбища города Омска). Часть 2

МГПР

2013 год

ознакомление широкого круга читателей с исчезнувшими местами вечного упокоения омичей в целях формирования высоконравственного отношения к их памяти

справочник-указатель «Метрические книги церквей Омской
епархии»

МГПР

2015 год

стимулирование интереса к поиску генеалогической информации, сохранению духовной связи между поколениями

1.13

Формирование фонда записей на электронных носителях литературных и музыкальных произведений, а также образовательных программ по отечественной истории и культуре в исполнении артистов Омской филармонии

Минкультуры

2011 – 2015 годы

расширение материальной базы для проведения информационнопропагандистской работы

1.14

Информационная поддержка в средствах массовой информа- Управление по делам печати
ции областного фестиваля «Душа России»

2011 – 2015 годы

активизация электронных и печатных средств массовой информации в патриотическом воспитании граждан

1.15

Систематический выпуск тематических рубрик, радио- и телепередач, пропагандирующих патриотизм, здоровый образ
жизни, ориентирующих на духовные ценности

Управление по делам печати

2011 – 2015 годы

активизация электронных и печатных средств массовой информации в патриотическом воспитании граждан

1.16

Организация в средствах массовой информации материаУправление по делам печати
лов, посвященных реализации в Омской области решений
по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной
войны, вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла

2011 – 2015 годы

ознакомление широкой общественности с мерами социальной направленности органов исполнительной власти Омской области

1.17

Подготовка конкурса на лучшее освещение в средствах масУправление по делам печати
совой информации темы патриотического воспитания (в рамках поддержки Всероссийского конкурса «Патриот России»)

2011 – 2015 годы

привлечение представителей средств массовой информации к освещению
темы патриотического воспитания населения

1.18

Формирование фонда архивных записей на электронных носителях документальных материалов и программ по отечественной истории, науке, технике, культуре

Управление по делам печати

2011 – 2015 годы

расширение материальной базы для проведения информационнопропагандистской работы

1.19

Размещение в средствах массовой информации социальной
рекламы антинаркотической направленности

Управление по делам печати

2011 – 2015 годы

повышение роли средств массовой информации и социальной рекламы в
борьбе с наркоманией

Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания населения Омской области

Минкультуры

II. Организация патриотического воспитания населения Омской области в ходе подготовки и проведения мероприятий,
посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России
Работа по патриотическому воспитанию населения Омской области в ходе подготовки празднования 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
2.1

Концерт-мемориал в Парке Победы, посвященный 70-летию
начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов

Минкультуры

2.2

Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов

Управление делами Правительства Омской об- 2011 – 2015 годы
ласти (далее – Управление делами), Минкультуры, Омский гарнизон (по согласованию)

сохранение памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов и воспитание чувства гордости за боевое прошлое Отечества

2.3

Издание приложения к областной Книге Памяти и книге «Солдаты Победы» о советско-финляндской войне 1939 – 1940 годов и участии в ней жителей Омской области

Управление делами, Омская областная обще2011 год
ственная организация ветеранов (пенсионеров)
(по согласованию)

сохранение исторической памяти для будущих поколений

2.4

Автопробег по районам Омской области, посвященный 70-ле- Региональное отделение Общероссийской
тию Победы в Великой Отечественной войне «Отчизны веробщественно-государственной организации
ные сыны»
«ДОСААФ России» Омской области (далее –
ДОСААФ) (по согласованию)

2015 год

возрождение и развитие военно-спортивных традиций, увековечение памяти
погибших при защите Отечества

2.5

Подготовка объединенного выпуска районных газет «Победитель», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Управление по делам печати

2015 год

активизация работы творческой интеллигенции и журналистской общественности по внесению вклада в патриотическое воспитание

2.6

Проведение областных конференций:
краеведческая конференция среди обучающихся «Летопись
сибирских деревень»

Минобразования

2011 – 2015 годы

активизация краеведческой деятельности в образовательных учреждениях

интернет-конференция обучающихся «По страницам истории»

Минобразования

2011 – 2015 годы

актуализация внимания детей и молодежи к сохранению славных традиций
истории Отечества

4

2011 год

27 мая 2011 ГОДА

сохранение памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов и воспитание чувства гордости за свою страну

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
№
п/п
2.7

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Ожидаемый результат

Организация и проведение всероссийских, межрегиональных, областных фестивалей, конкурсов:
выставка фоторабот

Минобразования

2011 – 2015 годы

формирование творческой активности детей и молодежи

областной фестиваль народного творчества «Салют Победы»

Минкультуры

2011 год
2013 год
2015 год

стимулирование творческой активности детей и молодежи

Минобразования
областной конкурс профессионального мастерства на звание
«Лучший врач», «Лучшая медицинская сестра»

Министерство здравоохранения Омской области (далее – Минздрав)

2011 – 2015 годы

повышение профессионального мастерства молодежи

областной конкурс патриотической песни

Минспорта

2011 – 2015 годы

воспитание у подростков и молодежи гражданственности, патриотизма,
нравственных чувств и бережного отношения к истории Отечества

фольклорный фестиваль детских этнографических коллективов

Минобразования

2012 – 2015 годы

привлечение внимания к культуре народов, проживающих на территории Омской области

краеведческая олимпиада

Минобразования

2012 – 2015 годы

активизация краеведческой деятельности в образовательных учреждениях

выставка детского (юношеского) технического и
художественно-прикладного творчества

Минобразования

2012 год
2014 год

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

областной конкурс литературно-творческих работ

Минспорта

2012 – 2015 годы

воспитание у подростков и молодежи эстетических, нравственных и патриотических чувств, развитие творческого потенциала

межрегиональный фестиваль народного творчества «Салют
Победы»

Минкультуры

2014 год

активизация творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов по популяризации произведений военно-патриотической тематики

областной кинофестиваль «Поступь Победы»

Минкультуры

2015 год

увеличение количества фильмов, воспитывающих граждан России в духе патриотизма и любви к Родине

областной конкурс на лучший видеофильм «Омичи в Великой
Отечественной войне»

Минкультуры

2015 год

активизация участия представителей творческой интеллигенции в патриотическом воспитании

2.8

Постановки новых спектаклей, концертных программ профес- Минкультуры
сиональными театрами и Омской филармонией

2011 – 2015 годы

использование произведений искусства и литературы для формирования патриотического сознания граждан

2.9

Создание видеоархива воспоминаний омичей –участников
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов

2011 – 2015 годы

сохранение исторической памяти об участниках войны, тружениках тыла, их
героизме и мужестве

2.10

Издание книг, сборников, буклетов, отражающих ход подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:
информационно-методический историко-краеведческий жур- МГПР
нал «Архивный вестник»

2011 – 2015 годы

освещение юбилейных и памятных дат в истории России и Омского Прииртышья, введение в научный оборот новых документов

сборник «Сибирь в Отечественной войне 1812 года»

МГПР

2012 год

сохранение памяти о подвиге народа в Отечественной войне 1812 года

сборник документов «Старый Омск. 1716 – 1917 гг.»

МГПР

2015 год

повышение интереса молодежи к истории родного края

2.11

Размещение на официальном сайте МГПР виртуальной выставки «Война в фотодокументах Исторического архива Омской области»

МГПР

2011 – 2015 годы

на основе информационных технологий стимулировать интерес к истории
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов

2.12

Цикл выставок «Из истории Омского Прииртышья», связанных с юбилейными и памятными датами в здании автономного учреждения Омской области «Агентство по рекламновыставочной деятельности» и здании Правительства Омской
области:

МГПР

2011 – 2015 годы

70-летие начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов

МГПР

2011 год

активизация интереса к изучению истории Отечества

150-летие со дня рождения П. А. Столыпина

МГПР

2011 год

формирование патриотического сознания на основе изучения биографий
выдающихся государственных деятелей России

200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года

МГПР

2012 год

формирование чувства уважения к героическому прошлому страны

80-летие образования Омской области

МГПР

2014 год

воспитание любви к своему Отечеству, формирование комплекса знаний о
родном крае

25-летие вывода советских войск из Афганистана

МГПР

2014 год

сохранение исторической памяти о подвиге советских войск в Афганистане

70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов

МГПР

2015 год

сохранение памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов и развитие чувства гордости за свою страну

2.13

Проведение выездных передвижных выставок по истории
районов на основе документов Исторического архива Омской области, связанных с юбилейными датами районов, сел
и деревень

МГПР

2011 – 2015 годы

популяризация архивных документов по истории малой Родины в целях патриотического воспитания молодежи

2.14

Проведение в учреждениях здравоохранения Омской области Минздрав
торжественных акций посвящения в профессию специалистов с высшим и средним медицинским образованием

2011 – 2015 годы

повышение профессионального мастерства молодежи и престижности работы в здравоохранении

2.15

Организация поездок граждан к местам захоронений родителей, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов при защите Отечества, и проведение встреч
участников поездок с учащимися школ и иных учебных заведений

Министерство труда и социального развития
Омской области (далее – Минтруд)

2011 – 2015 годы

содействие развитию интереса молодежи к истории Великой Отечественной войны

2.16

Организация и развитие в учреждениях здравоохранения музеев, стендовых экспозиций воинской и трудовой славы

Минздрав

2011 – 2015 годы

воспитание уважения к истории и сохранению традиций

2.17

Воссоздание областного музея, посвященного истории развития здравоохранения Омской области и достижениям омской медицины

Минздрав

2011 – 2015 годы

воспитание уважения к истории и сохранению традиций

2.18

Организация благотворительных акций по оказанию помощи
гражданам пожилого возраста и инвалидам

Минтруд

2011 – 2015 годы

воспитание уважительного отношения к гражданам пожилого возраста

Минкультуры

Работа по патриотическому воспитанию населения Омской области в ходе проведения мероприятий, посвященных
славным историческим событиям России
2.19

Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам России:
областной праздник народов Омского Прииртышья «Певческое поле», посвященный Дню России

Минкультуры

2011 – 2015 годы

формирование у населения Омской области уважения к государственным
праздникам и символике Российской Федерации и Омской области

форум «Россия – это мы», посвященный Дню народного
единства

Минкультуры

2011 – 2015 годы

воспитание любви и уважения к своей стране, а также готовность крепить ее
величие своими трудовыми достижениями и открытиями

200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года

Минкультуры,
Минобразования, МГПР, Минспорта

2011 год
2012 год

сохранение памяти о подвигах защитников Отечества и развитие чувства
гордости за них

50-летию первого полета человека в космос (Ю. А. Гагарина)

Минкультуры

2011 год

воспитание чувства гордости за свою страну на примере достижений отечественной космонавтики

300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова

Минкультуры

2011 год

сохранение исторической памяти и развитие интереса к отечественной науке и ее видным деятелям

25-летию вывода советских войск из Афганистана

Минкультуры, Минобразования,
МГПР, Минспорта

2014 год

сохранение исторической памяти о подвиге советских войск в Афганистане

Минкультуры

2011 год

воспитание чувства гордости за свою страну на примере достижений отечественной космонавтики

участие в Российском фестивале детского художественного Минкультуры
творчества «Впервые в космосе»

2011 год

формирование интереса у молодежи к истории отечественной космонавтики

создание новой экспозиции «Сибирский град Петров», посвященной 300-летию основания города Омска

Минкультуры

2012 год

сохранение и развитие интереса к изучению истории, героическому прошлому малой Родины

«Александр I и искусство его эпохи»

Минкультуры

2012 год

сохранение и развитие интереса к изучению истории, героическому прошлому Отечества

выставка совместно с Государственным историческим музеем (г. Москва), посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 года

Минкультуры

2012 год

формирование чувства уважения к истории своей страны

2.22

Участие в организации и проведении мероприятий «Культурная Олимпиада 2010 – 2014»

Минкультуры

2011 – 2014 годы

воспитание чувства гордости за свою страну на примере достижений отечественного спорта и культуры

2.23

Историко-документальная передвижная фотовыставка, посвященная 85-й годовщине образования ОСОАВИАХИМДОСААФ-РОСТО

ДОСААФ (по согласованию)

2012 год

сохранение исторической памяти и углубление знаний о роли оборонной организации в подготовке кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации

2.24

Проведение IX Международной выставки высокотехнологичной техники и вооружения «ВТТВ-Омск-2011»

2.25

Проведение мероприятий по возрождению традиционных духовных ценностей:

2.20

2.21

Организация и проведение мероприятий, посвященных:

Музейно-выставочные мероприятия:
арт-проект «Поехали»

Работа по патриотическому воспитанию населения Омской области в ходе проведения историко-патриотических мероприятий

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Управление делами

2011 год
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пропаганда лучших отечественных технологий, научных достижений и систем вооружения

5

Официально
№
п/п

2.26

2.27

2.28

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Ожидаемый результат

гастроли Симфонического оркестра Мариинского театра под
руководством В. Гергиева в рамках X Юбилейного Пасхального фестиваля

Минкультуры

2011 год

возрождение традиционных духовных ценностей русского народа

Всероссийский День семьи, любви и верности

Минкультуры, Минтруд

2011 – 2015 годы

нравственное воспитание подрастающего поколения, возрождение духовных и семейных традиций

цикл православных праздников, посвященных:
– Дню славянской письменности и культуры;
– Дню Крещения Руси

Минкультуры

2011 – 2015 годы

нравственное воспитание подрастающего поколения, возрождение духовных и культурных традиций народов, проживающих в Омской области

цикл межрегиональных фестивалей «Омский календарь народных праздников»: «Егорий Хоробрый», «Покровская ярмарка», «Троицкие гулянья»

Минкультуры

2011 – 2015 годы

патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение духовных и культурных традиций, укрепление межрегиональных связей

межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Наследие»

Минкультуры

2012 год

патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение духовных и культурных традиций казачества и укрепление межрегиональных связей

областной фестиваль-конкурс фоторабот «В России моя
судьба»

Минкультуры

2012 год

отображение в фотоработах молодых авторов образов нового поколения
россиян – будущих продолжателей истории России

областной фестиваль художественного творчества пожилых
людей «Скажу спасибо я годам»

Минкультуры

2012 год
2014 год

активизация творческой деятельности ветеранских самодеятельных художественных коллективов по популяризации традиций старших поколений,
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения

Всероссийский фестиваль народных хоров и ансамблей Урала, Сибири и Дальнего Востока «Поет село родное»

Минкультуры

2012 год
2015 год

развитие воспитательного потенциала семьи в формировании гражданственности, патриотизма и общественной активности молодежи

V Международный фестиваль приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной»

Минкультуры

2013 год

укрепление дружбы и развитие межгосударственного сотрудничества

областной фестиваль семейного творчества «Крепка семья
–крепка Россия»

Минкультуры

2013 год

развитие воспитательного потенциала семьи в формировании гражданственности, патриотизма и общественной активности молодежи

межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра» в рам- Минкультуры
ках профильной смены «Многоликое Прииртышье» на базе
стационарного детского оздоровительного лагеря

2014 год

патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение духовных и культурных традиций, укрепление межнациональных связей

областной фестиваль – конкурс молодых авторов и исполнителей патриотической песни «Наша слава – наша память»

Минкультуры

2014 год

участие самодеятельных художественных коллективов, солистов авторской
патриотической песни в патриотическом воспитании граждан

литературный проект «Достоевский. Сибирь. ХХI», посвященный 190-летию Ф. М. Достоевского

Минкультуры

2011 год

сохранение исторической памяти и развитие интереса к отечественной культуре и ее видным деятелям

выставочный проект к 400-летию Дома Романовых

Минкультуры

2013 год

сохранение исторической памяти и развитие интереса к отечественной истории и ее видным деятелям

художественно-выставочный проект, посвященный 110-летию Минкультуры
со дня рождения Л. Н. Мартынова

2015 год

сохранение исторической памяти и развитие интереса к отечественной культуре и ее видным деятелям

Цикл выставочных музейно-библиотечных проектов, посвященных памятным датам в истории России и Омской области:

Проведение областных фестивалей и конкурсов:
фестиваль духовной культуры

Минобразования

2011 год
2013 год

формирование духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи

областной этап Всероссийского конкурса школьных средств
массовой информации «Пою мое Отечество»

Минобразования

2011 – 2015 годы

выявление и поддержка инновационных форм деятельности по формированию активной гражданской позиции детей и молодежи

фестиваль детского и юношеского творчества «Я росинка
твоя, Россия»

Минобразования

2012 год
2014 год

выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи

конкурс детского рисунка «Мой край родной»

Минобразования

2011 – 2015 годы

поддержка детского творчества

конкурс для обучающихся «Знатоки Омского Прииртышья»

Минобразования

2011 год
2013 год
2015 год

формирование уважения к родному краю

конкурс патриотической песни «Тебе, моя Россия!» в рамках
фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды»

Минтруд

2011 год
2013 год
2015 год

поддержка детского творчества

конкурс для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Созвездие Прииртышья»

Минобразования

2012 год
2014 год

воспитание патриотических чувств у детей

олимпиада по геологии

Минобразования

2011 – 2015 годы

стимулирование детей и молодежи к изучению природных богатств Родины

олимпиада по основам православной культуры

Минобразования

2011 – 2015 годы

формирование духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи

областные соревнования «Школа безопасности» между обучающимися общеобразовательных учреждений

Минобразования

2011– 2015 годы

формирование сознательного и ответственного отношения к личной и общественной безопасности, получение детьми практических навыков поведения
в экстремальных ситуациях

областной слет «Способная, талантливая молодежь – наше
будущее!»

Минобразования

2011 – 2015 годы

поддержка активной творческой молодежи

областная молодежно-патриотическая акция «Я – гражданин
России»

Минобразования,
Минспорта

2011 – 2015 годы

формирование гражданской активности обучающейся молодежи

форум «Патриоты России»

Минобразования

2015 год

воспитание любви и уважения к своей стране

Проведение форумов молодежи:

Формирование позитивного отношения населения Омской области к военной службе и положительной мотивации
у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву
2.29

Проведение смотра конкурса оборонно-спортивной работы в
образовательных учреждениях ДОСААФ

2.30

Минспорта, ДОСААФ (по согласованию)

2011 год
2012 год

повышение интереса у молодежи к военно-прикладным видам спорта

Организация и проведение военно-патриотических меропри- Минспорта, Минкультуры, ДОСААФ
ятий, проводимых в период месячника оборонно-массовой и (по согласованию)
спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества

2011 – 2015 годы

повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом, подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

2.31

Областной оборонно-спортивный турнир «Орлята России»

Минспорта

2011 – 2015 годы

формирование патриотического сознания у молодежи, подготовка к службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации

2.32

Проведение областной патриотической акции «День призывника»

Управление делами, Минспорта, Минкультуры, 2011 – 2015 годы
Военный комиссариат Омской области (далее –
Военный комиссариат) (по согласованию),
ДОСААФ (по согласованию)

повышение престижа военной службы среди допризывной молодежи

2.33

Автопробег по районам Омской области, посвященный Дню
защитника Отечества «В судьбе России – моя судьба»

ДОСААФ
(по согласованию)

2011 – 2014
годы

возрождение и развитие военно-спортивных традиций, увековечение памяти
погибших при защите Отечества

2.34

Проведение военно-спортивного праздника «Салют, Победа!» ДОСААФ (по согласованию), Омский гарнизон
(по согласованию), Минспорта

2011 – 2015 годы

формирование чувства уважения к истории и победителям в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

2.35

Проведение цикла мероприятий с молодежью призывного возраста: встреч с ветеранами Вооруженных Сил России;
«уроков мужества» с участием ветеранов локальных вооруженных конфликтов

Минспорта

2011 – 2015 годы

сохранение уважительного отношения к ветеранам – участникам локальных
вооруженных конфликтов, формирование чувства патриотизма

2.36

Участие в подготовке допризывной казачьей молодежи к призыву на военную службу

Управление делами, Военный комиссариат
(по согласованию)

2011 – 2015 годы

формирование у молодежи готовности к защите Отечества и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

2.37

Проведение мероприятий регионального этапа Всероссийской Спартакиады казачьей молодежи

Управление делами, Минспорта

2011 год
2013 год
2015 год

повышение интереса молодежи к спортивным достижениям, развитие волевых и физических качеств и готовности к защите Отечества

2.38

Слет кадетов

Минобразования, Омский кадетский корпус
(по согласованию)

2012 год
2014 год

формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе

2.39

Проведение первого этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох»

Управление делами, Минспорта,
Минобразования

2012 год
2014 год

повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта, развитие волевых и физических качеств и готовности к защите Отечества

2.40

Проведение слета «Защита Отечества – дело молодых» с патриотическими клубами и объединениями Омской области

Минспорта

2013 год

формирование в сознании молодежи патриотических ценностей, взглядов,
идеалов, уважения к историческому и культурному прошлому Омской области и России, повышение престижа Вооруженных Сил Российской Федерации и военной службы

2.41

Областной фестиваль народного творчества воинов Омского
гарнизона, других силовых структур, ветеранов войны и
военной службы, членов их семей «Музы в погонах»

Минкультуры, Омский гарнизон
(по согласованию)

2014 год

формирование положительного имиджа защитников Отечества, развитие самодеятельного художественного творчества военнослужащих и членов их семей

2.42

Организация мероприятий по культурному шефству деятелей
культуры и искусства над военнослужащими Омского гарнизона, представителями других силовых структур и подшефными воинскими частями. Участие в проведении мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам их истории

Минкультуры

2011 – 2015 годы

дальнейшее формирование военно-патриотического сознания молодежи,
позитивного отношения в обществе к военной службе

Использование государственных символов Российской Федерации и Омской области в патриотическом
воспитании населения Омской области

6
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Официально
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Ожидаемый результат

2.43

Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации

Минкультуры

2011 – 2015 годы

использование государственной символики в патриотическом воспитании
молодежи

2.44

Организация музейно-библиотечных выставок и тематических мероприятий, посвященных государственным символам
Российской Федерации и Омской области

Минкультуры

2011 – 2015 годы

развитие системы патриотического воспитания на основе использования
государственных символов

2.45

Проведение молодежных акций, посвященных Дню России,
Дню Государственного флага Российской Федерации

Минспорта

2011 – 2015 годы

пропаганда и использование государственной символики в патриотическом
воспитании молодежи

2.46

Участие во Всероссийской выставке «Символы Отчизны»

Минкультуры

2012 год
2014 год

привлечение мастеров художественных промыслов к использованию исторической тематики, героики для пропаганды государственных символов Российской Федерации

2.47

Проведение областного заочного творческого конкурса среди обучающихся «Государственная и военная символика Российской Федерации – история и современность»

Минобразования

2013 год

активизация интереса к государственной символике Российской Федерации

2.48

Выпуск полиграфической продукции с изображением государственных символов Российской Федерации

Минспорта

2014 год
2015 год

популяризация государственной символики, формирование уважительного
отношения к официальным символам Российской Федерации

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 мая 2011 года																		
г. Омск

№ 70-рп

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Омской области (2009 – 2013 годы)» за 2010 год

В соответствии с пунктом 26 Порядка принятия
решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет
о реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009
– 2013 годы)» за 2010 год.
2. Отметить положительные темпы роста численности работников списочного состава (без
внешних совместителей) в организациях малого предпринимательства, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного
работника организаций малого предпринимательства, оборота организаций малого предпринимательства, объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных
услуг (без НДС и акцизов) организациями малого
предпринимательства, достигнутые в Омской области в 2010 году по сравнению с 2009 годом.
3. Обратить внимание главы муниципального
образования городской округ город Омск Омской
области (В.Ф. Шрейдер), глав Москаленского (В.А.
Ермолаев), Горьковского (Н.В. Саенко), Черлакского (В.Г. Яцковский), Исилькульского (В.Г. Сусленко), Шербакульского (С.В. Магда), Русско-

Полянского (А.А. Молоканов), Седельниковского
(Н.Т. Хрищенко), Любинского (А.К. Ракимжанов),
Таврического (Ю.И. Постовой), Кормиловского
(И.П. Ровейн), Тюкалинского (И.И. Куцевич), Калачинского (В.И. Цыганков) муниципальных районов
Омской области на недопустимость снижения общего количества граждан, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей, на
территории соответствующих муниципальных образований Омской области.
4. Обратить внимание главы муниципального образования городской округ город Омск
Омской области (В.Ф. Шрейдер), глав Крутинского (В.Н. Киселев), Знаменского (В.И. Дюборев), Шербакульского (С.В. Магда), Калачинского
(В.И. Цыганков), Колосовского (С.В. Чубаров), Нововаршавского (С.А. Харченко), Павлоградского
(А.Н. Капля), Усть-Ишимского (А.С. Седельников),
Муромцевского (В.Н. Зеленин), Азовского (В.Г. Сабельфельд), Оконешниковского (А.А. Бесчастных),
Большеуковского (С.Н. Казначеев), Тюкалинского (И.И. Куцевич), Нижнеомского (А.М. Стадников),
Саргатского (О.А. Исаев), Тевризского (В.Г. Тарасов) муниципальных районов Омской области на
недостаточные объемы средств, выделяемых из
местных бюджетов на реализацию муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства, отдельно отметив крайне низкие объ-

емы финансирования в рамках долгосрочной целевой программы города Омска «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска на 2010 – 2015 годы», исполнение по которой в 2010 году составило 77,6 процента.
5. Рекомендовать главе муниципального образования городской округ город Омск Омской области, главам муниципальных районов Омской области обеспечить увеличение средств местных бюджетов, направляемых в 2011 году на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Министерству промышленной политики,
транспорта и связи Омской области, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерству образования Омской области, Министерству здравоохранения Омской области на постоянной основе оказывать содействие в
обеспечении устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в установленной сфере деятельности.
7. Министерству экономики Омской области в
течение 2011 года:
– принять меры по организации контроля и мониторинга в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей госу-

дарственной поддержки;
– обеспечить взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по привлечению дополнительных средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омской
области.
8. Рекомендовать региональной общественной организации Омской области «Ассоциация
развития малого и среднего предпринимательства» обеспечивать информационное сопровождение и пропаганду мер государственной поддержки в предпринимательском сообществе, прежде всего в сельских районах Омской области,
а также содействовать реализации молодежных
проектов, проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, производства продукции из древесины и переработки дикоросов.
9. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 23 мая 2011 года № 70-рп

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Омской области (2009 – 2013 годы)» за 2010 год
1. Информация об использовании средств

тыс. рублей
Объем средств областного
бюджета

№
п/п

Наименование мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» (далее – Программа)

Исполнители

1

2

3

Предусмотрено на реализацию
Программы *

Фактически исФактичепольское позовано
ступление средств
средств (кассовые
на реарасходы)
лизацию
на реаПрограм- лизацию
мы **
Программы ***

4

5

6

Примечание
(причины отклонения)

7

I. Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства
1.1

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого предпринимательства в кредитных организациях

Министерство экономики
Омской области

5345,4

5345,4

5345,4

1.2

Содействие развитию лизинга оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за
исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, устройств, установок, машин,
средств и технологий (далее – технические средства) субъектами малого предпринимательства – предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга технических средств

1845,4

1845,4

1845,4

30000,0

30000,0

21262,7

1.3

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части страховой премии по договорам добровольного имущественного страхования, связанным с осуществлением деятельности субъектами малого предпринимательства, действующими на территории Омской области

Министерство экономики
Омской области

24000,0

24000,0

15262,7

0,0

0,0

0,0

1.4

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с выплатой вознаграждения по договорам банковской гарантии, поручительства между субъектами малого предпринимательства и организациями, обеспечивающими исполнение обязательств по кредитам, привлеченным в банках, и (или) по договорам лизинга, заключенным лизингодателями с субъектами малого предпринимательства

Министерство экономики
Омской области

300,0

300,0

300,0

1.5

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия

Министерство экономики
Омской области

0,0

0,0

0,0

Для обеспечения реализации мероприятия
средства областного бюджета в 2010 году
не предусмотрены

1.6

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным кредитными потребительскими кооперативами
граждан в российских кредитных организациях в целях предоставления займов членам кооперативов, являющимся субъектами малого предпринимательства, для осуществления ими предпринимательской деятельности

Министерство экономики
Омской области

0,0

0,0

0,0

Для обеспечения реализации мероприятия
средства областного бюджета в 2010 году
не предусмотрены

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета
Министерство экономики
Омской области

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

27 мая 2011 ГОДА

Недостаточное количество заявителей, отвечающих требованиям, установленным федеральным и областным законодательством

Для обеспечения реализации мероприятия
средства областного бюджета в 2010 году
не предусмотрены

7

Официально
1

2

3

1.7.

Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства

Министерство экономики
Омской области

1.8

Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого предпринимательства –
предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с
реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, а также затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований

1.9

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат на обучение
субъектами малого предпринимательства своих работников на образовательных курсах

Министерство экономики
Омской области

1.10

Предоставление субсидий потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в целях последующего предоставления ими займов членам кооперативов, являющимся субъектами
малого предпринимательства

1.11

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение расходов, связанных
с участием субъектов малого предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами Омской области

1.12

1.13

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

4

5

6

7

10000,0

10000,0

10000,0

8000,0

8000,0

8000,0

6500,0

6500,0

4595,6

5200,0

5200,0

3295,6

325,0

325,0

325,0

Министерство экономики
Омской области

0,0

0,0

0,0

Для обеспечения реализации мероприятия
средства областного бюджета в 2010 году
не предусмотрены

Министерство экономики
Омской области

500,0

500,0

362,8

Недостаточное количество заявителей, отвечающих требованиям, установленным федеральным и областным законодательством

Поддержка действующих инновационных компаний – предоставление субсидий субъектам малого и сред- Министерство экономики
него предпринимательства, являющимся действующими инновационными компаниями, в целях возмеОмской области
щения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

43750,0

43750,0

43750,0

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

35000,0

35000,0

35000,0

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары
Министерство экономики
(работы, услуги), предназначенные для экспорта, – предоставление субсидий для возмещения части заОмской области
трат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных организациях субъектами малого предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, не ранее 1 января 2005 года или субъектами среднего предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы, услуги), предназначенные
для экспорта, не ранее 1 января 2008 года

5270,0

5270,0

0,0

5000,0

5000,0

0,0

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета
Министерство экономики
Омской области

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

Недостаточное количество заявителей, отвечающих требованиям, установленным федеральным и областным законодательством

Вступление в силу нормативно-правового
акта, предусматривающего порядок предоставления субсидий, 1 января 2011 года

II. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого предпринимательства
2.1

Поддержка развития услуг по трансферу технологий в сфере малого предпринимательства, в том числе в
виде субсидий на возмещение затрат, связанных с созданием и развитием центра трансфера технологий

Министерство экономики
Омской области

0,0

0,0

0,0

2.2

Поддержка начинающих предпринимателей – предоставление субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской области,
на возмещение затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской инициативы

Министерство экономики
Омской области

56250,0

56250,0

56250,0

45000,0

45000,0

45000,0

2.3

Организация дистанционного консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства и
безработных граждан по вопросам открытия, поддержки и развития собственного дела на базе бизнесконсультационных пунктов муниципальных районов Омской области

Министерство экономики
Омской области, Главное
управление государственной службы занятости населения Омской области

0,0

0,0

0,0

Для обеспечения реализации мероприятия
средства областного бюджета в 2010 году
не предусмотрены

2.4

Разработка бизнес-плана создания и развития регионального промышленного парка на территории Омской области, включающего концепцию развития промышленного парка, план управления, финансовый
анализ проекта, обобщенный план застройки, финансовый план

Министерство экономики
1400,0
Омской области, организации в соответствии с законодательством

1400,0

1300,0

Экономия в рамках проведения конкурса в
соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»

2.5

Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и раз- Министерство экономики
вития малого предпринимательства
Омской области

37626,4

37626,4

37500,0

Средства субсидии из федерального бюджета предоставлены без учета образовавшегося остатка по состоянию на 1 января
2010 года

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

30126,4

30126,4

30000,0

2.6

Поддержка развития субконтрактации в сфере малого предпринимательства, в том числе предоставлеМинистерство экономики
ние субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого Омской области
предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат, связанных с созданием и развитием центра субконтрактации

1250,0

1250,0

1250,0

2.7

Создание и развитие деятельности информационно-аналитических центров (Евро Инфо Корреспондентских центров), способствующих повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, формированию благоприятных условий для их выхода на внешний рынок, в том числе путем поддержки малых предприятий в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию

1067,0

1067,0

1067,0

867,0

867,0

867,0

2.8

Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов (развитие процессов бизнес-инкубирования) – обеспечение выполнения функций государственного учреждения Омской области «Омский региональный Бизнесинкубатор» (предоставление государственной услуги «Оказание имущественной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»)

8924,3

8924,3

8924,3

1000,0

1000,0

1000,0

2.9

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат, связанных
с осуществлением мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства

2900,0

2900,0

2900,0

2.10

Поддержка начинающих инновационных компаний – предоставление субсидий некоммерческим органиМинистерство экономики
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской обла- Омской области
сти, на возмещение затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации грантовых программ
среди начинающих инновационных компаний

15000,0

15000,0

15000,0

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

12000,0

12000,0

12000,0

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

Министерство экономики
Омской области, автономное учреждение Омской
области «Агентство по рекламно выставочной деятельности»

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета
Министерство экономики
Омской области

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета
Министерство экономики
Омской области

Для обеспечения реализации мероприятия
средства областного бюджета в 2010 году
не предусмотрены

III. Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы
3.1

Организация и проведение конкурса на присуждение премий Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций

Министерство экономики
Омской области

250,0

250,0

250,0

3.2

Организация выплаты премий за заслуги в развитии народных художественных промыслов и ремесел в
Омской области

Министерство культуры
Омской области, Министерство экономики
Омской области

0,0

0,0

0,0

Для обеспечения реализации мероприятия
средства областного бюджета в 2010 году
не предусмотрены

3.3

Организация и проведение конкурсов среди журналистов на лучшую публикацию о субъектах малого и
среднего предпринимательства

Министерство экономики
Омской области

0,0

0,0

0,0

Для обеспечения реализации мероприятия
средства областного бюджета в 2010 году
не предусмотрены

3.4

Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации – организация обучения в рамках
«Школы предпринимательства» начинающих предпринимателей, незанятых граждан, студентов старших
курсов, выпускников высших учебных заведений, желающих познакомиться с основами предпринимательской деятельности и бизнес-планирования и подготовить собственный бизнес-проект

Министерство экономики
Омской области

1800,0

1800,0

1800,0

1700,0

1700,0

1700,0

3.5

Организация проведения презентаций предприятий малого бизнеса, размещенных на территории
бизнес-инкубатора

Министерство экономики
Омской области

0,0

0,0

0,0

Для обеспечения реализации мероприятия
средства областного бюджета в 2010 году
не предусмотрены

3.6

Проведение семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам:
внешнеэкономической деятельности;
– практики управления человеческими ресурсами;
– менеджмента;
– логистики;
– позиционирования товаров;
– практики разрешения налоговых споров;
– таможенного декларирования товаров

Министерство экономики
Омской области

800,0

800,0

0,0

Отсутствие софинансирования из бюджета
Омской области

800,0

800,0

0,0

3.7

Выпуск пособия для субъектов малого предпринимательства по вопросам защиты интеллектуальной собственности и коммерциализации технологий

Министерство экономики
Омской области

0,0

0,0

0,0

Для обеспечения реализации мероприятия
средства областного бюджета в 2010 году
не предусмотрены

3.8

Издание информационно-методических и справочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Министерство экономики
1000,0
Омской области, организации в соответствии с законодательством

1000,0

998,0

Экономия в рамках проведения запроса котировок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
1

2

3

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

4

5

6

800,0

800,0

798,0

3.9

Проведение социологических и аналитических исследований по различным аспектам состояния и развития малого и среднего предпринимательства в Омской области

Министерство экономики
0,0
Омской области, организации в соответствии с законодательством

0,0

0,0

3.10

Обеспечение создания и ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

Министерство экономики
Омской области

226,9

226,9

226,9

226,9

3.11

Поддержка действующих инновационных компаний, участвующих в салонах, выставках, конференциях,
ярмарках, «деловых миссиях» и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и показ

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

226,9

226,9

Министерство экономики
5478,9
Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, государственное
учреждение Омской области «Омский региональный
бизнес-инкубатор», автономное учреждение Омской области «Агентство по
рекламно-выставочной деятельности»

5478,9

5375,5

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

4779,0

4779,0

4679,0

Всего по Программе

235963,9

235963,9

218783,1

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

176344,6

176344,6

159704,5

7
Для обеспечения реализации мероприятия
средства областного бюджета в 2010 году
не предусмотрены

Экономия в рамках проведения запроса котировок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

* – Предусмотрено в областном бюджете в соответствии с Программой.
** – Перечислено из областного бюджета исполнителю.
*** – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).
2. Результат проведенных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия
Программные мероприятия

1.

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого предпринимательства в кредитных организациях

2.

Содействие развитию лизинга оборудования, устройств, мехаМинистерство
низмов, автотранспортных средств (за исключением легковых
экономики
автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, устройств, уста- Омской области
новок, машин, средств и технологий (далее – технические средства) субъектами малого предпринимательства – предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга технических средств

Субсидии предоставлены 26 субъектам малого предпринимательства, в том числе 3 субъектам малого предпринимательства компенсированы первоначальные взносы по договорам лизинга оборудования (молокоперерабатывающих мини-заводов). Получателями поддержки создано и сохранено 826 рабочих мест, средняя заработная плата составила 9220,8 рубля

3.

Предоставление субсидий субъектам малого предприниматель- Министерство
ства на возмещение части расходов, связанных с выплатой воз- экономики
награждения по договорам банковской гарантии, поручительОмской области
ства между субъектами малого предпринимательства и организациями, обеспечивающими исполнение обязательств по кредитам, привлеченным в банках, и (или) по договорам лизинга, заключенным лизингодателями с субъектами малого предпринимательства

Субсидии предоставлены 4 субъектам малого предпринимательства. Получателями поддержки создано и сохранено 49 рабочих
мест, средняя заработная плата составила 17296,8 рубля

4.

Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства

Министерство
экономики
Омской области

Субсидии предоставлены 10 муниципальным образованиям Омской области. За счет средств субсидии в Большереченском, Исилькульском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Одесском, Омском, Полтавском, Русско-Полянском, Тарском муниципальных районах Омской области поддержку получили 63 субъекта малого предпринимательства.
Постановлением Правительства Омской области от 20 октября 2010 года № 208-п «Об отдельных вопросах развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства в Омской области» учреждены ежегодные премии Правительства Омской области «Грант
за лучшие достижения в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Омской области»

5.

Содействие повышению энергоэффективности производства
субъектов малого предпринимательства – предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение
затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, а также затрат,
связанных с проведением на предприятиях субъектов малого
предпринимательства энергетических обследований

Министерство
экономики
Омской области

Субсидии предоставлены 55 субъектам малого предпринимательства, получателями поддержки создано и сохранено 1150 рабочих
мест, средняя заработная плата составила 7862,6 рубля

6.

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат на обучение субъектами малого предпринимательства своих работников на образовательных
курсах

Министерство
экономики
Омской области

Субсидии предоставлены 13 субъектам малого предпринимательства. Получателями поддержки создано и сохранено 362 рабочих
места, средняя заработная плата составила 10865,6 рубля

7.

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение расходов, связанных с участием субъектов
малого предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами Омской области

Министерство
экономики
Омской области

Субсидии предоставлены 14 субъектам малого предпринимательства. Получателями поддержки создано и сохранено 303 рабочих
места, средняя заработная плата составила 11522,6 рубля

8.

Поддержка действующих инновационных компаний – предостав- Министерство
ление субсидий субъектам малого и среднего предпринимаэкономики
тельства, являющимся действующими инновационными компаОмской области
ниями, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Субсидии предоставлены 11 субъектам малого предпринимательства, являющимся действующими инновационными компаниями.
Получателями поддержки создано и сохранено 199 рабочих мест, средняя заработная плата составила 14774,4 рубля, объем инновационной продукции – 102202,5 тыс. рублей

9.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, Министерство
производящих и реализующих товары (работы, услуги), предна- экономики
значенные для экспорта, – предоставление субсидий для возОмской области
мещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных организациях субъектами малого предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта, не ранее 1 января 2005 года или
субъектами среднего предпринимательства, производящими и
реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для
экспорта, не ранее 1 января 2008 года

Объявлен отбор среди субъектов малого и среднего предпринимательства

10.

Поддержка начинающих предпринимателей – предоставление
субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства
в Омской области, на возмещение затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской инициативы

Министерство
экономики
Омской области

На базе Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства (далее – Фонд) организовано предоставление грантов для открытия или развития собственного дела (далее – грантовая программа). На участие в конкурсах на грантовую поддержку представлено 1807 заявок. В 2010 году определено 310 победителей грантовой программы, получивших до 200 тыс.
рублей каждый на организацию и развитие собственного дела во всех муниципальных районах Омской области

11.

Разработка бизнес-плана создания и развития регионального
промышленного парка на территории Омской области, включающего концепцию развития промышленного парка, план управления, финансовый анализ проекта, обобщенный план застройки, финансовый план

Министерство
экономики
Омской области

В рамках государственного контракта от 29 ноября 2010 года № 20/2010 , заключенного между Министерством экономики Омской
области и ООО «Омская инвестиционная компания», в декабре 2010 года обеспечена разработка бизнес-плана «Создание и развитие регионального промышленного парка на территории Омской области». Разработанный бизнес-план включает в себя планы организации, управления, эксплуатации, обобщенный план строительства, финансовый план, анализ рисков, результаты маркетинговых исследований, концепцию создания и развития регионального промышленного парка на территории Омской области, план мероприятий по созданию и развитию регионального промышленного парка в Омской области на
2011 год, финансовую модель регионального промышленного парка на территории Омской области

12.

Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Министерство
экономики
Омской области

За счет средств субсидии Фондом предоставлено 155 поручительств субъектам малого предпринимательства на сумму 328,5 млн.
рублей для заключения кредитных договоров на сумму 746,6 млн. рублей. Общий объем кредитных договоров, заключенных под поручительства Фонда, составил 988,36 млн. рублей. Также Фондом выдано 18 микрофинансовых займов субъектам малого предпринимательства на сумму 12,88 млн. рублей.
В рамках льготной программы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства ОАО «Российский банк развития»
выделил омским банкам кредитный лимит в объеме 980 млн. рублей и лимит микрофинансирования Омскому региональному фонду
поддержки и развития малого предпринимательства в сумме 30 млн. рублей

13.

Поддержка развития субконтрактации в сфере малого предпри- Министерство
нимательства, в том числе предоставление субсидий некоммер- экономики
Омской области
ческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской области, на
возмещение затрат, связанных с созданием и развитием центра
субконтрактации

Центр субконтрактации создан в ноябре 2010 года и размещен в здании государственного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» (далее – ОРБИ). За два месяца работы обеспечено заключение 3 субконтрактов на поставку субъектами малого предпринимательства продукции для крупных компаний на сумму более 4,5 млн. рублей. Ведется работа по созданию
информационного интернет-портала «Центр промышленно-технологической кооперации». Омским центром субконтрактации заключены соглашения о сотрудничестве с центрами субконтрактации Новосибирской, Томской, Кемеровской областей

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Министерство
экономики
Омской области

Субсидии предоставлены 16 субъектам малого предпринимательства. Получателями поддержки создано и сохранено 385 рабочих
мест, средняя заработная плата составила 12181,2 рубля
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Официально
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

14.

Создание и развитие деятельности информационноаналитических центров (Евро Инфо Корреспондентских центров), способствующих повышению конкурентоспособности
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
формированию благоприятных условий для их выхода на внешний рынок

Министерство
экономики
Омской области, автономное учреждение Омской области «Агентство
по рекламновыставочной деятельности»

Средства предоставлены автономному учреждению Омской области «Агентство по рекламно-выставочной деятельности» (далее – АРВД) на создание и развитие деятельности Евро Инфо Корреспондентского центра (далее – ЕИКЦ), который с 1 февраля
2010 года функционирует на базе АРВД и предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства информационноконсультационные услуги, а также оказывает содействие в поиске потенциальных деловых партнеров. В 2010 году в рамках деятельности ЕИКЦ получили поддержку 143 субъекта малого и среднего предпринимательства. В рамках межрегионального сотрудничества получено 454 запроса. На 450 запросов направлены ответы – контакты соответствующих компаний Омской области, потенциальных партнеров. Обработана и размещена на сайтах АРВД и государственного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» информация по мероприятиям, проводимым в Омской области, а также по международным выставкам

15.

Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов (развитие процессов бизнес-инкубирования) – обеспечение выполнения
функций государственного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» (предоставление государственной услуги «Оказание имущественной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»)

Министерство
экономики
Омской области

В 2010 году ОРБИ проведено 2 конкурса между субъектами малого предпринимательства на право заключения договоров аренды
нежилых помещений, по результатам которых 14 субъектов малого предпринимательства на льготных условиях получили офисные
помещения. Всего по состоянию на 1 января 2011 года в ОРБИ располагалось 19 субъектов малого предпринимательства, а в течение 2010 года – 27 субъектов малого предпринимательства.
В рамках оказания консультационной и информационной поддержки субъектам малого предпринимательства ОРБИ проведено
22 выездных семинара «О государственной поддержке малого предпринимательства» в Горьковском, Оконешниковском, РусскоПолянском, Любинском, Тюкалинском, Москаленском, Нижнеомском, Исилькульском, Азовском, Марьяновском муниципальных
районах Омской области. Проведено более 580 образовательных мероприятий, оказано более 2 700 консультаций по вопросам ведения бизнеса. В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2009/10 учебном году (далее – Государственный план) прошли обучение по программам профессиональной переподготовки 24 специалиста сферы малого и среднего предпринимательства, подготовку по программам повышения
квалификации 13 руководителей сферы малого и среднего предпринимательства. В сентябре 2010 года в рамках реализации Государственного плана 2010/11 учебного года приступили к обучению по программам профессиональной переподготовки 35 специалистов сферы малого и среднего предпринимательства. Проведено 146 мероприятий в рамках проекта «Школа предпринимательства», направленного на вовлечение студентов в предпринимательскую среду. Обучение прошли 6 групп, всего 145 человек. Проводились консультации и семинары в режиме оn-line с участниками из Азовского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Любинского, Москаленского, Нижнеомского, Нововаршавского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Таврического,
Тарского, Черлакского муниципальных районов Омской области

16.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на возмещение
затрат, связанных с осуществлением мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства

Министерство
экономики
Омской области

Средства субсидии предоставлены Региональной общественной организации Омской области «Ассоциация развития малого и
среднего предпринимательства» (далее – Ассоциация). Во всех муниципальных районах Омской области созданы районные отделения Ассоциации, отделениями Ассоциации предоставлено более 1000 консультаций гражданам, желающим организовать собственное дело, субъектам малого и среднего предпринимательства о способах повышения эффективности их деятельности в 32 муниципальных районах Омской области. Ассоциацией создан информационный портал, на котором проведено 150 on-line консультаций,
размещено 18 публикаций в средствах массовой информации об условиях создания бизнеса и способах повышения эффективности
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. На выставке «Сибирская агропромышленная неделя», проходившей в областном Экспоцентре с 25 по 27 ноября 2010 года, Ассоциацией организован консультационный пункт, предоставлено 40
консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства

17.

Поддержка начинающих инновационных компаний – предостав- Министерство
ление субсидий некоммерческим организациям, образующим
экономики
инфраструктуру поддержки субъектов малого предприниматель- Омской области
ства в Омской области, на возмещение затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации грантовых программ
среди начинающих инновационных компаний

На базе Фонда организовано предоставление грантов начинающим инновационным компаниям (далее – грантовая инновационная
программа). В 2010 году определено 9 победителей грантовой инновационной программы, получивших гранты в сумме до 500 тыс.
рублей каждый

18.

Организация и проведение конкурса на присуждение премий Гу- Министерство
бернатора Омской области в сфере развития предприниматель- экономики
ства и инноваций
Омской области

Комиссией по проведению ежегодного областного конкурса на присуждение премий Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций определены пять лауреатов по номинациям: «Лучшее малое предприятие года», «Лучший инновационный проект года», «Лучший старт года», «Лучший молодой предприниматель года», «Лучшее сельское малое предприятие
года». Лауреатам в соответствии с распоряжением Губернатора Омской области от 29 ноября 2010 года № 177-р перечислены денежные средства по 50 тыс. рублей.
Впервые проведен областной ежегодный конкурс «Лучшая бизнес-идея», победителями признано 7 заявителей, 12 человек стали
лауреатами конкурса

19.

Реализация массовых программ обучения и повышения квалиМинистерство
фикации – организация обучения в рамках «Школы предприниэкономики
мательства» начинающих предпринимателей, незанятых гражОмской области
дан, студентов старших курсов, выпускников высших учебных заведений, желающих познакомиться с основами предпринимательской деятельности и бизнес-планирования и подготовить
собственный бизнес-проект

В рамках реализации программы массового обучения «Семь нот бизнеса» сформировано и обучено 15 групп в количестве 400 слушателей по массовой программе обучения для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:
– в г. Омске – 5 групп по 30 слушателей;
– в Саргатском муниципальном районе Омской области – 2 группы по 25 слушателей;
– в Исилькульском муниципальном районе Омской области – 2 группы по 25 слушателей;
– в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области – 2 группы по 25 слушателей;
– в Калачинском муниципальном районе Омской области – 2 группы по 25 слушателей;
– в Тарском муниципальном районе Омской области – 2 группы по 25 слушателей

20.

Проведение семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам:
– внешнеэкономической деятельности;
– практики управления человеческими ресурсами;
– менеджмента;
- логистики;
– позиционирования товаров;
– практики разрешения налоговых споров;
– таможенного декларирования товаров

Министерство
экономики
Омской области

На период с 15 декабря по 17 декабря 2010 года организована переговорная площадка для субъектов малого и среднего предпринимательства – региональных компаний энергетической, машиностроительной отрасли, а также компаний, предоставляющих риелторские услуги. Участие в мероприятии приняли 200 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе около 20 действующих малых инновационных компаний

21.

Издание информационно-методических и справочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Министерство
экономики
Омской области, организации
в соответствии
с законодательством

Разработаны и изданы:
– брошюра «Памятка предпринимателям и гражданам для организации собственного дела» тиражом 6000 экземпляров;
– справочник «Альманах предпринимательской деятельности» (выпуск № 2) тиражом 999 экземпляров;
– информационный бюллетень в помощь молодому предпринимателю (выпуск № 1) тиражом 9000 экземпляров;
– информационный бюллетень в помощь молодому предпринимателю (выпуск № 2) тиражом 9000 экземпляров;
– информационный бюллетень в помощь молодому предпринимателю (выпуск № 3) тиражом 9000 экземпляров;
– информационный бюллетень в помощь молодому предпринимателю (выпуск № 4) тиражом 9000 экземпляров;
– брошюра в помощь молодому предпринимателю тиражом 14000 экземпляров;
– печатная продукция в рамках форума «Свое дело – твой успех» (плакат «Мое дело», листовка «Мое дело», календарь) тиражом
75000 штук

22.

Обеспечение создания и ведения реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства

Министерство
экономики
Омской области

Приобретены сервер в комплекте и источник питания к серверу для организации ведения реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

23.

Поддержка действующих инновационных компаний, участвующих в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «деловых
миссиях» и иных мероприятиях, связанных с продвижением на
региональные и международные рынки продукции, товаров и
услуг и предусматривающих экспонирование и показ

Министерство
экономики
Омской области

С 20 по 28 мая 2010 года в Омской области проведен первый региональный форум предпринимателей «Свое дело – твой успех» (далее – форум), в мероприятиях которого активно участвовали представители предпринимательского сообщества из муниципальных
районов Омской области. В рамках форума организована работа выставки, проведены семинары, дискуссионные площадки, на которых субъекты предпринимательства могли ознакомиться с мерами поддержки малого и среднего бизнеса в Омской области, получить консультации специалистов по интересующим вопросам. В мероприятиях форума приняло участие около 9 тысяч человек.
С 1 по 3 декабря 2010 года в Омской области состоялся первый международный экономический форум «Человеческий капитал –
ключевой ресурс модернизации российской экономики». На выставке «Инновационные проекты Омской области», организованной в
рамках данного форума, инновационные предприятия Омской области представили основные проекты, способствующие росту экономического и инвестиционного потенциала Омской области. В рамках форума состоялись следующие мероприятия, в которых приняли участие представители малых инновационных компаний: научно-практическая конференция «Инновационная система Омской
области: состояние, проблемы, перспективы», «круглый стол» «О создании молодежных бизнес-инкубаторов в муниципальных районах Омской области», презентация-открытие центра промышленно-технологической кооперации. В мероприятиях международного
экономического форума приняло участие около 4 тысяч человек.
Организовано участие официальной делегации Омской области в Международном форуме по нанотехнологиям (1-3 ноября 2010
года) с региональной экспозицией «Омские проекты в масштабах нано».
Организовано участие 4 малых инновационных компаний Омской области во Всероссийской выставке инноваций «Время вперед»,
проведены мероприятия, направленные на привлечение 15 субъектов малого и среднего предпринимательства к заключению договоров субподряда в области инноваций, организованы презентации для 10 действующих малых инновационных компаний в рамках
Международного информационного конгресса «МИК-2010». АРВД проведен семинар «Пользовательские технологии для бизнеса и
квалификации в Интернет: госуслуги, поддержка, коммуникации, сети, проекты, продвижение». Участие в семинаре приняли 15 малых инновационных компаний. Организована презентация 10 действующих малых инновационных компаний в рамках выставки «Хочу
работать», поддержано участие 10 малых инновационных компаний в видеоконференции «Инновационный потенциал регионов – новые возможности для бизнеса», 12 действующих инновационных компаний в презентации Омской области в Посольстве Турецкой
республики в г. Москве, АРВД оказаны услуги по синхронному переводу в рамках проведения форума «Человеческий капитал – ключевой ресурс модернизации российской экономики». Обеспечено представительство интересов 30 действующих малых инновационных компаний, не принявших участия непосредственно (заочных участников) в конференции «Инновационная система Омской области: состояние проблемы, перспективы», проведен анализ регионального рынка действующих малых инновационных компаний с
целью их участия в выставках, конференциях и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные
рынки продукции, работ и услуг и предусматривающих экспонирование и показ, проведены предварительные встречи-презентации
продукции и предложений 10 действующих малых инновационных компаний в рамках мероприятия «Презентация – открытие центра
промышленно-технологической кооперации», подготовлена переговорная площадка для представителей 10 действующих малых инновационных компаний в рамках проведения «круглого стола» «О создании молодежных бизнес-инкубаторов в муниципальных районах Омской области», освещен переговорный тур по профильным региональным предприятиям для представителей 10 действующих малых инновационных компаний в рамках выставки «Инновационные проекты Омской области», изготовлен презентационный
видеоролик о 6 действующих малых инновационных компаниях
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Наименование мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

24.

Обеспечение реализации преимущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства на льготный выкуп арендуемых помещений, находящихся в собственности Омской области.
Содействие формированию в муниципальных образованиях Омской области перечней помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства

Министерство
экономики Омской области,
Министерство
имущественных
отношений Омской области совместно с органами местного
самоуправления
Омской области

По результатам мониторинга на 1 января 2011 года заключено 113 договоров купли-продажи арендуемого имущества с субъектами
малого и среднего предпринимательства, выразившими согласие на использование преимущественного права выкупа. Совокупная
площадь выкупленных помещений составила 10,5 тыс. кв.м., общая стоимость 185,2 млн. рублей.
Перечни имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Омской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечни), в Омской области сформированы в 23 муниципальных районах Омской области и г. Омске. По состоянию на 1 января 2011 года в перечни включены 234 имущественных объекта общей площадью 409,4 тыс. кв.м.

25.

Оказание содействия деятельности представительства ФонМинистерство
да содействия развитию малых форм предприятий в научноэкономики Омтехнической сфере в Омской области, в привлечении средств
ской области
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере для финансирования проектов в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») и в рамках программы «Старт-10»

От Омской области для участия в двух этапах программы «Старт-10» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере представлено 29 инновационных проектов. По итогам их рассмотрения конкурсной комиссией одобрены
к финансированию шесть омских проектов.
В феврале 2010 года по результатам проведения первого этапа программы «Старт-10» от Омской области победителями стали три
проекта:
– «Электронная система товарного рынка как инновационная технология для повышения эффективности промышленных предприятий» (ООО «Конфидент-Центр»);
– «Сверхузкополосная централизованная беспроводная система передачи данных для мониторинга социальных и технологических
объектов» (ООО «НПФ «Альтего»);
– «Создание производства по выпуску высокомарочного, быстротвердеющего, малоклинкерного, безобжигового, композиционного
вяжущего материала зольцит, изготовляемого на основе кислых золошлаковых и шламовых отходов» (ООО «ЗСМЗ»).
17 марта 2010 года в г. Омске состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору заявок, поступивших от Омской области по второму этапу программы «Старт-10». Рассмотрение заявок прошло в режиме видеоконференции с московскими экспертами на базе
ОРБИ. Омская область первая среди регионов Сибирского федерального округа опробовала схему защиты заявок в режиме видеоконференции.
Победителями по второму этапу программы «Старт-10» признаны три омских проекта:
– «Супермодификаторы для сплавов» (ООО «СМС»);
– «Прибор активного контроля» (ООО «Политех-Прибор»);
– «Приготовление косметических нанопрепаратов на основе биологически активных компонентов природной этиологии»
(ООО НП «Липосом»).
Решением Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в декабре 2010 года на второй этап
финансирования перешло НПООО «КВ-СВЯЗЬ» (победитель конкурса «Старт» в 2009 году) с проектом «Система региональной связи
в средневолновом диапазоне для подвижных и удаленных абонентов», на третий этап финансирования – ООО «НТЦ «КАСИБ» (победитель конкурса «Старт» в 2008 году) с проектом «Разработка комплексированной усовершенствованной системы биометрической
аутентификации».
По итогам конкурсов в рамках программы «У.М.Н.И.К.», проводимых в апреле и ноябре 2010 года, победителями признан 31 омский
инновационный проект. Количество заявок по программе «У.М.Н.И.К.» от Омской области превысило 150, что является самым большим в Сибирском федеральном округе

26.

Проведение регионального конкурса для школьников «Мое
дело»

Впервые организовано проведение регионального конкурса для школьников «Мое дело», цель которого создание положительного имиджа предпринимателя. В проекте приняли участие школьники с 1 по 11 класс из всех муниципальных районов Омской области. Конкурс проводился в три этапа: Азбука юного предпринимателя, Летопись современного малого предпринимательства, Конкурс творческих идей

Непрограммные мероприятия

Министерство
экономики Омской области,
Министерство
образования Омской области

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности Программы
№
п/п

2010 год
Целевые индикаторы

Единица измерения

Предусмотрено целевой Программой

Фактически
достигнуто

Отклонение
(+, -)

Примечание
(причины отклонения)

Выполнение, %

1

Увеличение доли занятых в сфере малого предпринимательства*

в % от общей численности за- 22,0
нятых

22,0

-

100,0

2

Увеличение объема инвестиций в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства*

в % от существующего уровня 2008 года

114,4

31,8

– 82,6

27,8

Значение целевого показателя не достигнуто в 2010 году
из-за уменьшения в 2009 году деловой активности на
рынке, снижения доступа к заемным ресурсам

3

Увеличение объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого и среднего предпринимательства*

в % от существующего уровня 2008 года

106,1

97,5

– 8,6

91,9

Значение целевого показателя не достигнуто в 2010 году
из-за уменьшения в 2009 году деловой активности на
рынке, снижения доступа к заемным ресурсам

4

Количество консультационных пунктов с дистанционным
консультированием субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах Омской области

ед.

19

32

+ 13

168,4

* – данные по организациям малого предпринимательства без учета микропредприятий и средних предприятий
Эффективность Программы составляет 97,0 процентов.
Кроме того, по итогам 2010 года среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства в Омской области выросла на 8,1 тыс. человек, а в целом в секторе малого и среднего
предпринимательства прирост численности работников составил 15 тыс. человек.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций малого предпринимательства в 2010 году повысилась на 13,4 процента, оборот организаций малого предпринимательства – на 6,1 процента, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг (без НДС и акцизов) организациями малого предпринимательства – на 9,8 процента.

Министр экономики Омской области (исполнитель-координатор) И. Г. МУРАЕВ.

ОТЧЕТ
об исполнении областного бюджета за 2010 год
Наименование
финансового органа
Наименование публично-правового
Периодичность
Единица измерения

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ
Единица измерения

Мини
годовая
рублей

КОДЫ
0503117
01.01.2011г.
022 913 32
000
52 000 000 000
383
рублей

1. Доходы бюджета
Наименование показателя
1
Доходы бюджета – всего
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности,
связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и
переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Код
строки
2
10
10
10
10

х
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 01000 00 0000 110

Утвержденные
бюджетные назначения
4
43 378 088 267,67
31 584 092 566,00
17 005 374 700,00
8 025 432 500,00

5
44 575 770 862,09
32 793 901 922,57
17 982 025 850,38
8 960 829 249,57

10

000 1 01 01010 00 0000 110

8 025 432 500,00

8 960 829 249,57

10

000 1 01 01012 02 0000 110

8 025 432 500,00

8 960 874 275,65

10

000 1 01 01014 02 0000 110

10

000 1 01 02000 01 0000 110

8 979 942 200,00

9 021 196 600,81

10

000 1 01 02010 01 0000 110

111 700 000,00

144 528 192,26

27 мая 2011 ГОДА

Код дохода по бюджетной
классификации
3

Исполнено

-45 026,08

Неисполненные
назначения
6

45 026,08
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Официально
Наименование показателя
1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием
до 1 января 2007 года
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый
на территории Российской Федерации
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением
вин), производимую на территории Российской Федерации
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов
включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше
25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Налог на игорный бизнес
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
Сбор за пользование объектами животного мира
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)
Государственная пошлина
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных
объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Платежи за пользование природными ресурсами
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Платежи за добычу полезных ископаемых
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
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Код
строки
2

Код дохода по бюджетной
классификации
3

Утвержденные
бюджетные назначения
4

10

000 1 01 02011 01 0000 110

470 000,00

996 908,62

10

000 1 01 02020 01 0000 110

8 825 824 100,00

8 824 020 293,97

1 803 806,03

10

000 1 01 02021 01 0000 110

8 738 607 100,00

8 723 562 869,55

15 044 230,45

10

000 1 01 02022 01 0000 110

87 217 000,00

100 457 424,42

10

000 1 01 02030 01 0000 110

24 393 100,00

33 863 543,11

10

000 1 01 02040 01 0000 110

13 535 000,00

15 091 434,99

10

000 1 01 02050 01 0000 110

10

000 1 01 02060 01 0000 110

20 000,00

31 955,03

10

000 1 01 02070 01 0000 110

4 000 000,00

2 664 993,68

10
10

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110

9 097 799 100,00
9 097 799 100,00

9 453 386 046,95
9 453 386 046,95

10

000 1 03 02010 01 0000 110

34 594 000,00

39 646 703,33

10

000 1 03 02011 01 0000 110

34 594 000,00

39 646 703,33

10

000 1 03 02100 01 0000 110

4 075 627 900,00

4 142 306 991,48

10

000 1 03 02110 01 0000 110

1 804 545 000,00

1 893 818 169,13

10

000 1 03 02120 01 0000 110

18 800 000,00

20 117 797,85

10

000 1 03 02130 01 0000 110

26 000 000,00

26 140 536,87

10

000 1 03 02140 01 0000 110

175 000,00

233 260,00

10

000 1 03 02141 01 0000 110

175 000,00

233 260,00

10

000 1 03 02150 01 0000 110

581 100 000,00

570 378 900,68

10

000 1 03 02160 01 0000 110

23 470 000,00

26 077 480,70

10

000 1 03 02170 01 0000 110

1 885 870 000,00

2 072 044 165,38

10

000 1 03 02180 01 0000 110

90 570 800,00

92 402 870,73

10

000 1 03 02190 01 0000 110

12 820 000,00

11 254 013,39

10

000 1 03 02200 01 0000 110

544 226 400,00

558 965 157,41

10
10
10

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 01010 01 0000 110

1 207 988 000,00
1 200 000 000,00
933 600 000,00

1 263 794 744,95
1 255 725 060,54
917 659 256,91

10

000 1 05 01020 01 0000 110

266 400 000,00

338 063 577,05

10

000 1 05 01040 02 0000 110

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 02000 02 0000 110
000 1 06 02010 02 0000 110
000 1 06 02020 02 0000 110
000 1 06 04000 02 0000 110
000 1 06 04011 02 0000 110
000 1 06 04012 02 0000 110
000 1 06 05000 02 0000 110
000 1 07 00000 00 0000 000
000 1 07 01000 01 0000 110
000 1 07 01020 01 0000 110
000 1 07 01030 01 0000 110
000 1 07 04000 01 0000 110
000 1 07 04010 01 0000 110
000 1 07 04020 01 0000 110
000 1 07 04030 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000

7 988 000,00
3 366 325 000,00
2 903 000 000,00
2 896 700 000,00
6 300 000,00
462 600 000,00
113 900 000,00
348 700 000,00
725 000,00
13 183 600,00
12 400 000,00
9 000 000,00
3 400 000,00
783 600,00
324 600,00
329 000,00
130 000,00
4 247 400,00

8 069 684,41
3 436 709 622,72
2 907 192 201,70
2 898 117 770,22
9 074 431,48
528 630 319,19
139 602 032,83
389 028 286,36
887 101,83
16 537 194,77
15 272 699,95
11 858 892,69
3 413 807,26
1 264 494,82
617 220,00
485 252,79
162 022,03
6 635 358,32

10

000 1 08 07000 01 0000 110

4 247 400,00

6 635 358,32

10

000 1 08 07080 01 0000 110

3 200 000,00

5 331 858,32

10

000 1 08 07082 01 0000 110

3 200 000,00

5 331 858,32

10

000 1 08 07110 01 0000 110

518 400,00

609 200,00

10

000 1 08 07130 01 0000 110

210 000,00

275 300,00

10

000 1 08 07170 01 0000 110

319 000,00

419 000,00

10

000 1 08 07172 01 0000 110

319 000,00

419 000,00

10
10

000 1 09 00000 00 0000 000
000 1 09 01000 00 0000 110

37 869 300,00
2 600 000,00

41 633 799,11
2 199 708,11

400 291,89

10

000 1 09 01020 04 0000 110

2 600 000,00

2 196 957,96

403 042,04

10

000 1 09 01030 05 0000 110

10
10
10
10
10
10

000 1 09 03000 00 0000 110
000 1 09 03010 00 0000 110
000 1 09 03010 05 0000 110
000 1 09 03020 00 0000 110
000 1 09 03021 00 0000 110
000 1 09 03021 05 0000 110

17 300,00

15 075,15
-1 571,00
-1 571,00
7 374,75
-602,43
-602,43
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Исполнено
5

-720,85

Неисполненные
назначения
6

720,85

1 335 006,32

10 721 099,32

1 565 986,61

15 940 743,09

2 226,58

2 750,15

6 000,00
700,00
700,00

2 224,85
1 571,00
1 571,00
1 302,43
1 302,43

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Наименование показателя
1
Платежи за добычу подземных вод
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых
и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Налоги на имущество
Налог на имущество предприятий
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств
Налог на пользователей автомобильных дорог
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки)
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов
Российской Федерации)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за
исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Платежи при пользовании недрами
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного
значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
Прочие платежи при пользовании недрами
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения
Плата за использование лесов
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных
насаждений
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений
субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений
субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Код
Код дохода по бюджетной
строки
классификации
2
3
10
000 1 09 03023 01 0000 110
10
000 1 09 03080 01 0000 110

Утвержденные
бюджетные назначения
4
5 300,00
11 300,00

Исполнено
5

Неисполненные
назначения
6

7 977,18
9 271,40

2 028,60

-4 314,40

4 314,40

10

000 1 09 03082 02 0000 110

10

000 1 09 03083 02 0000 110

11 300,00

13 585,80

10
10
10
10
10
10
10
10

000 1 09 04000 00 0000 110
000 1 09 04010 02 0000 110
000 1 09 04020 02 0000 110
000 1 09 04030 01 0000 110
000 1 09 04040 01 0000 110
000 1 09 06000 02 0000 110
000 1 09 06010 02 0000 110
000 1 09 06020 02 0000 110

34 485 500,00
19 400 000,00
50 000,00
15 000 000,00
35 500,00
766 500,00
255 000,00
38 500,00

38 535 671,12
21 157 000,91
112 122,81
17 193 254,56
73 292,84
883 344,73
452 250,05
55 263,00

10

000 1 09 06040 02 0000 110

473 000,00

375 831,68

97 168,32

10

000 1 09 06041 02 0000 110

473 000,00

375 831,68

97 168,32

10

000 1 11 00000 00 0000 000

231 792 360,00

249 535 448,71

10

000 1 11 01000 00 0000 120

3 380 330,00

3 380 336,52

10

000 1 11 01020 02 0000 120

3 380 330,00

3 380 336,52

10

000 1 11 03000 00 0000 120

3 800 000,00

4 148 680,47

10

000 1 11 03020 02 0000 120

3 800 000,00

4 148 680,47

10

000 1 11 05000 00 0000 120

206 410 400,00

222 999 539,49

10

000 1 11 05010 00 0000 120

131 028 400,00

139 188 412,01

10

000 1 11 05010 04 0000 120

131 028 400,00

139 188 412,01

10

000 1 11 05020 00 0000 120

31 706 200,00

35 439 276,43

10

000 1 11 05022 02 0000 120

31 706 200,00

35 439 276,43

10

000 1 11 05030 00 0000 120

43 675 800,00

48 371 851,05

10

000 1 11 05032 02 0000 120

43 675 800,00

48 371 851,05

10

000 1 11 07000 00 0000 120

15 302 430,00

15 570 247,27

10

000 1 11 07010 00 0000 120

15 302 430,00

15 570 247,27

10

000 1 11 07012 02 0000 120

15 302 430,00

15 570 247,27

10

000 1 11 09000 00 0000 120

2 899 200,00

3 436 644,96

10

000 1 11 09040 00 0000 120

2 899 200,00

3 436 644,96

10

000 1 11 09042 02 0000 120

2 899 200,00

3 436 644,96

10
10
10
10

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 12 02000 01 0000 120
000 1 12 02030 01 0000 120

95 058 400,00
37 540 000,00
7 095 000,00
4 415 000,00

105 849 647,51
39 370 006,85
7 745 089,52
4 192 289,52

10

000 1 12 02050 01 0000 120

195 000,00

240 000,00

10

000 1 12 02052 01 0000 120

195 000,00

240 000,00

10

000 1 12 02100 00 0000 120

2 485 000,00

3 312 800,00

10

000 1 12 02102 02 0000 120

2 485 000,00

3 312 800,00

10

000 1 12 04000 00 0000 120

50 423 400,00

58 734 551,14

10

000 1 12 04020 02 0000 120

21 733 800,00

22 418 298,94

10

000 1 12 04021 02 0000 120

3 750 000,00

5 605 621,00

10
10
10
10

000 1 12 04022 02 0000 120
000 1 12 04060 02 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 03000 00 0000 130

17 983 800,00
28 689 600,00
271 831 716,00
271 831 716,00

16 812 677,94
36 316 252,20
279 295 183,99
279 295 183,99

10

000 1 13 03020 02 0000 130

271 831 716,00

279 295 183,99

10

000 1 14 00000 00 0000 000

193 801 790,00

202 594 798,60

10

000 1 14 02000 00 0000 000

58 361 790,00

61 564 606,02

10

000 1 14 02020 02 0000 410

57 438 470,00

57 522 471,18

10

000 1 14 02022 02 0000 410

128 800,00

129 253,39

10

000 1 14 02023 02 0000 410

57 309 670,00

57 393 217,79

10

000 1 14 02020 02 0000 440

923 320,00

4 042 134,84

10

000 1 14 02022 02 0000 440

923 320,00

1 030 134,84

10

000 1 14 02023 02 0000 440
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222 710,48

1 171 122,06

3 012 000,00

13

Официально
Наименование показателя
1
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
Административные платежи и сборы
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных
функций
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона
«О пожарной безопасности»
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов субъектов Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в
2007 – 2010 годах на срок до 1 года
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 – 2010 годах на срок от 2 до 10 лет
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2010 годах на срок до 8 лет
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Код
строки
2

Код дохода по бюджетной
классификации
3

Утвержденные
бюджетные назначения
4

10

000 1 14 06000 00 0000 430

135 440 000,00

141 030 192,58

10

000 1 14 06010 00 0000 430

102 600 000,00

108 172 308,90

10

000 1 14 06012 04 0000 430

102 600 000,00

108 172 308,90

10

000 1 14 06020 00 0000 430

32 840 000,00

32 857 883,68

10

000 1 14 06022 02 0000 430

32 840 000,00

32 857 883,68

10
10

000 1 15 00000 00 0000 000
000 1 15 02000 00 0000 140

1 425 000,00
1 425 000,00

1 229 839,18
1 229 839,18

195 160,82
195 160,82

10

000 1 15 02020 02 0000 140

1 425 000,00

1 229 839,18

195 160,82

10
10

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140

27 782 900,00
42 400,00

31 876 727,86
44 300,00

10

000 1 16 03020 02 0000 140

42 400,00

44 300,00

10

000 1 16 18000 00 0000 140

400,00

400,00

10

000 1 16 18020 02 0000 140

400,00

400,00

10

000 1 16 21000 00 0000 140

30 000,00

20 201,00

9 799,00

10

000 1 16 21020 02 0000 140

30 000,00

20 201,00

9 799,00

10

000 1 16 26000 01 0000 140

152 400,00

195 518,76

10

000 1 16 27000 01 0000 140

6 079 900,00

6 906 165,61

10

000 1 16 32000 00 0000 140

10 700,00

25 033,17

10

000 1 16 32000 02 0000 140

10 700,00

25 033,17

10

000 1 16 33000 00 0000 140

408 500,00

828 623,44

10

000 1 16 33020 02 0000 140

408 500,00

828 623,44

10

000 1 16 90000 00 0000 140

21 058 600,00

23 856 485,88

10

000 1 16 90020 02 0000 140

21 058 600,00

23 856 485,88

10
10
10
10
10

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 01000 00 0000 180
000 1 17 01020 02 0000 180
000 1 17 05000 00 0000 180
000 1 17 05020 02 0000 180

29 613 300,00

48 170 831,97
5 234 852,19
5 234 852,19
42 935 979,78
42 935 979,78

10

000 1 18 00000 00 0000 000

58 275 346,94

10

000 1 18 02000 02 0000 000

58 275 346,94

10

000 1 18 02030 02 0000 151

16 190 501,59

10

000 1 18 02040 02 0000 151

34 899 755,62

10

000 1 18 02050 02 0000 151

4 732 902,27

10

000 1 18 02070 02 0000 151

2 452 187,46

10

000 1 19 00000 00 0000 000

-383 648 519,39

383 648 519,39

10

000 1 19 02000 02 0000 151

-383 648 519,39

383 648 519,39

10
10
10
10
10
10
10
10

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 00 0000 151
000 2 02 01001 02 0000 151
000 2 02 01003 00 0000 151
000 2 02 01003 02 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151

11 793 995 701,67
11 060 097 941,01
3 700 612 200,00
2 485 938 900,00
2 485 938 900,00
1 214 673 300,00
1 214 673 300,00
2 698 078 532,72

11 781 868 939,52
11 059 783 035,40
3 700 612 200,00
2 485 938 900,00
2 485 938 900,00
1 214 673 300,00
1 214 673 300,00
2 697 763 627,11

12 126 762,15
314 905,61

10

000 2 02 02001 02 0000 151

55 508 500,00

55 508 500,00

10
10
10

000 2 02 02005 02 0000 151
000 2 02 02008 00 0000 151
000 2 02 02008 02 0000 151

34 500 000,00
40 119 820,00
40 119 820,00

34 500 000,00
40 119 820,00
40 119 820,00

10

000 2 02 02009 00 0000 151

173 500 000,00

173 500 000,00

10

000 2 02 02009 02 0000 151

173 500 000,00

173 500 000,00

10

000 2 02 02012 02 0000 151

5 514 000,00

5 514 000,00

10

000 2 02 02017 02 0000 151

117 783 269,00

117 783 269,00

10

000 2 02 02021 00 0000 151

12 000 000,00

12 000 000,00

10

000 2 02 02021 02 0000 151

12 000 000,00

12 000 000,00

10

000 2 02 02024 00 0000 151

143 212 000,00

143 212 000,00

10

000 2 02 02024 02 0000 151

143 212 000,00

143 212 000,00

10

000 2 02 02027 02 0000 151

131 807 000,00

131 807 000,00

10

000 2 02 02032 02 0000 151

101 543 100,00

101 543 100,00

10
10

000 2 02 02037 02 0000 151
000 2 02 02039 02 0000 151

172 920 900,00
51 274 314,00

172 920 900,00
51 274 314,00

10

000 2 02 02047 02 0000 151

26 406 400,00

26 406 400,00

10
10

000 2 02 02051 00 0000 151
000 2 02 02051 02 0000 151

10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

10

000 2 02 02054 02 0000 151

74 000 000,00

74 000 000,00

10

000 2 02 02064 02 0000 151

304 500 000,00

304 500 000,00

10

000 2 02 02065 02 0000 151

143 570 000,00

143 570 000,00

27 мая 2011 ГОДА

29 613 300,00
29 613 300,00

Исполнено
5

Неисполненные
назначения
6

314 905,61

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Наименование показателя
1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Субсидии бюджетам для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
Субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения инвалидов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор
СССР», «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических
ресурсов
Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные
денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения,
включая расходы по осуществлению этих полномочий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Код
Код дохода по бюджетной
строки
классификации
2
3
10
000 2 02 02067 02 0000 151

Утвержденные
бюджетные назначения
4
3 200 000,00

Исполнено
5
3 200 000,00

Неисполненные
назначения
6

10

000 2 02 02077 00 0000 151

155 388 310,72

155 388 310,72

10

000 2 02 02077 02 0000 151

155 388 310,72

155 388 310,72

10

000 2 02 02080 00 0000 151

1 473 630,00

1 473 630,00

10

000 2 02 02080 02 0000 151

1 473 630,00

1 473 630,00

10

000 2 02 02082 02 0000 151

26 000 000,00

26 000 000,00

10

000 2 02 02085 00 0000 151

55 000 000,00

55 000 000,00

10

000 2 02 02085 02 0000 151

55 000 000,00

55 000 000,00

10

000 2 02 02095 00 0000 151

19 786 500,00

19 786 500,00

10

000 2 02 02095 02 0000 151

19 786 500,00

19 786 500,00

10

000 2 02 02097 00 0000 151

323 598 700,00

323 598 700,00

10

000 2 02 02097 02 0000 151

323 598 700,00

323 598 700,00

10

000 2 02 02101 02 0000 151

303 338 410,00

303 338 410,00

10
10

000 2 02 02102 00 0000 151
000 2 02 02102 02 0000 151

133 682 350,00
133 682 350,00

133 679 294,39
133 679 294,39

3 055,61
3 055,61

10

000 2 02 02103 02 0000 151

1 663 200,00

1 351 350,00

311 850,00

10
10

000 2 02 02104 00 0000 151
000 2 02 02104 02 0000 151

38 307 929,00
38 307 929,00

38 307 929,00
38 307 929,00

10

000 2 02 02110 02 0000 151

5 681 600,00

5 681 600,00

10

000 2 02 02111 02 0000 151

11 445 600,00

11 445 600,00

10

000 2 02 02142 02 0000 151

21 353 000,00

21 353 000,00

10
10

000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03001 00 0000 151

4 150 173 464,52
883 840 700,00

4 150 173 464,52
883 840 700,00

10

000 2 02 03001 02 0000 151

883 840 700,00

883 840 700,00

10

000 2 02 03002 00 0000 151

8 400 900,00

8 400 900,00

10

000 2 02 03002 02 0000 151

8 400 900,00

8 400 900,00

10
10

000 2 02 03003 00 0000 151
000 2 02 03003 02 0000 151

65 988 800,00
65 988 800,00

65 988 800,00
65 988 800,00

10

000 2 02 03004 00 0000 151

108 479 954,52

108 479 954,52

10

000 2 02 03004 02 0000 151

108 479 954,52

108 479 954,52

10

000 2 02 03005 00 0000 151

218 900,00

218 900,00

10

000 2 02 03005 02 0000 151

218 900,00

218 900,00

10

000 2 02 03006 00 0000 151

242 800,00

242 800,00

10

000 2 02 03006 02 0000 151

242 800,00

242 800,00

10

000 2 02 03010 00 0000 151

333 000,00

333 000,00

10

000 2 02 03010 02 0000 151

333 000,00

333 000,00

10

000 2 02 03011 00 0000 151

260 000,00

260 000,00

10

000 2 02 03011 02 0000 151

260 000,00

260 000,00

10

000 2 02 03012 00 0000 151

679 500,00

679 500,00

10

000 2 02 03012 02 0000 151

679 500,00

679 500,00

10

000 2 02 03015 00 0000 151

31 589 800,00

31 589 800,00

10

000 2 02 03015 02 0000 151

31 589 800,00

31 589 800,00

10

000 2 02 03018 00 0000 151

135 070 410,00

135 070 410,00

10

000 2 02 03018 02 0000 151

135 070 410,00

135 070 410,00

10

000 2 02 03019 00 0000 151

19 352 800,00

19 352 800,00

10

000 2 02 03019 02 0000 151

19 352 800,00

19 352 800,00

10

000 2 02 03020 00 0000 151

18 981 000,00

18 981 000,00

10

000 2 02 03020 02 0000 151

18 981 000,00

18 981 000,00

10

000 2 02 03025 00 0000 151

953 744 600,00

953 744 600,00

10

000 2 02 03025 02 0000 151

953 744 600,00

953 744 600,00

10

000 2 02 03031 02 0000 151

124 800,00

124 800,00

10

000 2 02 03032 02 0000 151

5 855 800,00

5 855 800,00

10

000 2 02 03053 00 0000 151

40 390 900,00

40 390 900,00

10

000 2 02 03053 02 0000 151

40 390 900,00

40 390 900,00

10

000 2 02 03054 02 0000 151

2 305 800,00

2 305 800,00
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15

Официально
Код дохода по бюджетной
классификации
3

Утвержденные
бюджетные назначения
4

10

000 2 02 03060 00 0000 151

9 160 200,00

9 160 200,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и
контролю за соблюдением законодательства в области образования

10

000 2 02 03060 02 0000 151

9 160 200,00

9 160 200,00

Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

10

000 2 02 03068 00 0000 151

407 623 200,00

407 623 200,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

10

000 2 02 03068 02 0000 151

407 623 200,00

407 623 200,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «»Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

10

000 2 02 03069 00 0000 151

1 400 073 300,00

1 400 073 300,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов»

10

000 2 02 03069 02 0000 151

1 400 073 300,00

1 400 073 300,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

10

000 2 02 03070 00 0000 151

56 533 100,00

56 533 100,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

10

000 2 02 03070 02 0000 151

56 533 100,00

56 533 100,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

10

000 2 02 03071 02 0000 151

923 200,00

923 200,00

Иные межбюджетные трансферты

10

000 2 02 04000 00 0000 151

501 542 018,90

501 542 018,90

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

10

000 2 02 04001 00 0000 151

5 960 438,25

5 960 438,25

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

10

000 2 02 04001 02 0000 151

5 960 438,25

5 960 438,25

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников

10

000 2 02 04002 00 0000 151

1 681 080,65

1 681 080,65

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета
Федерации и их помощников

10

000 2 02 04002 02 0000 151

1 681 080,65

1 681 080,65

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат

10

000 2 02 04005 00 0000 151

309 061 100,00

309 061 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

10

000 2 02 04005 02 0000 151

309 061 100,00

309 061 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

10

000 2 02 04017 00 0000 151

179 281 400,00

179 281 400,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий в области лекарственного обеспечения

10

000 2 02 04017 02 0000 151

179 281 400,00

179 281 400,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

10

000 2 02 04025 00 0000 151

5 148 000,00

5 148 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

10

000 2 02 04025 02 0000 151

5 148 000,00

5 148 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

10

000 2 02 04999 00 0000 151

410 000,00

410 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

10

000 2 02 04999 02 0000 151

410 000,00

410 000,00

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

10

000 2 02 09000 00 0000 151

9 691 724,87

9 691 724,87

Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета

10

000 2 02 09010 00 0000 151

2 380 000,00

2 380 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета

10

000 2 02 09011 02 0000 151

2 380 000,00

2 380 000,00

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов

10

000 2 02 09070 00 0000 151

7 311 724,87

7 311 724,87

Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

10

000 2 02 09071 00 0000 151

7 311 724,87

7 311 724,87

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

10

000 2 02 09071 02 0000 151

7 311 724,87

7 311 724,87

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

10

000 2 03 00000 00 0000 180

733 897 760,66

722 085 904,12

11 811 856,54

Безвозмездные поступления от государственных корпораций

10

000 2 03 10000 00 0000 180

733 897 760,66

722 085 904,12

11 811 856,54

Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

10

000 2 03 10001 00 0000 180

733 897 760,66

722 085 904,12

11 811 856,54

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

10

000 2 03 10001 02 0000 180

733 897 760,66

722 085 904,12

11 811 856,54

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

10

000 2 03 10001 02 0001 180

144 914 990,00

144 914 990,00

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья

10

000 2 03 10001 02 0003 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

10

000 2 03 10001 02 0004 180

Наименование показателя
1
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 19 мая 2011 г.								
г. Омск

Исполнено
5

Неисполненные
назначения
6

-11 811 856,54

588 982 770,66

11 811 856,54

588 982 770,66

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

№ 31

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 31 декабря 2010 года № 111
В целях приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством приказываю:
Пункт 2 приказа Министерства здравоохранения Омской области от 31 декабря 2010 года № 111 «Об
утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений Омской области, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области» изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и до 1 июля 2012 года применяется к бюджетным учреждениям Омской области, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в отношении которых в соответствии с положениями части 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» законом Омской области установлено финансовое обеспечение деятельности за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы.».

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

16

Код
строки
2

от 24.05.2011									
г. Омск

№ 32

О Порядке предоставления и распределении иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области в 2011 году

В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», подпунктом 10 пункта 5 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2011 год», постановлением Правительства Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п «Об утверждении региональной программы Омской
области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы», приказываю:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в 2011 году Министерству здравоохранения Омской области на реализацию мероприятий региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы (далее – иные межбюджетные трансферты), согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу;
2) распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования, за

27 мая 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
исключением подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу со дня вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего расходы областного бюджета за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

Приложение № 1 к приказу
Министерства здравоохранения Омской области
от 24.05.2011 года № 32

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области, определенных
в 2011 году Министерству здравоохранения Омской области
на реализацию мероприятий региональной программы
Омской области «Модернизация здравоохранения
Омской области» на 2011–2012 годы
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила
предоставления и методику распределения иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в 2011 году Министерству здравоохранения Омской области на реализацию мероприятий
региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на
2011 – 2012 годы (далее – трансферты).
2. Целью предоставления трансфертов является осуществление расходов на:
1) капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении
органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области (далее – учреждения);
2) повышение квалификации и профессиональную переподготовку врачей учреждений (далее – обучение).
II. Правила предоставления трансфертов
3. Условиями предоставления трансфертов являются:
1) целевое использование трансфертов;
2) предоставление отчетов о расходовании
трансфертов.
4. Дополнительными условиями предоставления трансфертов на капитальный ремонт учреждений являются:
1) наличие правоустанавливающих документов
на объекты, находящиеся в муниципальной собственности, подлежащие капитальному ремонту
(далее – муниципальные объекты);
2) степень износа муниципальных объектов
более 38 процентов;
3) наличие проектно-сметной документации
на проведение работ по капитальному ремонту,
утвержденной в порядке, установленном законодательством (далее – сметная документация);
4) несоответствие муниципальных объектов
требованиям, предъявляемым к оказываемым
учреждениями видам медицинской помощи;
5) использование муниципальных объектов
для оказания учреждениями медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).
5. Дополнительным условием предоставления трансфертов на обучение является наличие в
учреждениях специалистов, требующих повышения квалификации или профессиональной переподготовки для оказания медицинской помощи,
входящей в базовую программу ОМС.
6. Трансферты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства здра-

воохранения Омской области и кассовым планом
исполнения областного бюджета на 2011 год.
7. Трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
в установленном порядке Министерству здравоохранения Омской области на 2011 год, и в соответствии с соглашениями, заключенными Министерством здравоохранения Омской области и уполномоченными органами местного самоуправления
муниципальных образований Омской области.
8. Трансферты перечисляются с лицевого счета Министерства здравоохранения Омской области на счета бюджетов муниципальных образований Омской области и расходуются через лицевые
счета, открытые получателями средств бюджетов
муниципальных образований Омской области, в
соответствии с законодательством.
9. Финансовые органы муниципальных образований Омской области представляют в Министерство здравоохранения Омской области отчеты об использовании трансфертов ежеквартально,
в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку.
10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области осуществляют контроль за целевым расходованием трансфертов в соответствии с законодательством.
III. Методика распределения трансфертов
11. Размер трансфертов на капитальный ремонт учреждений определяется по формуле:
1
Ркi = ∑ Скi ,
j
где:
Ркi – размер трансфертов на капитальный ремонт учреждений;
Скi – стоимость работ по капитальному ремонту муниципальных объектов в соответствии со
сметной документацией;
j – количество муниципальных объектов.
12. Размер трансфертов на обучение определяется по формуле:
1
Рпi = ∑ Спi,
j
где:
Рпi – размер трансфертов на обучение;
Спi – стоимость одного курса по повышению
квалификации и профессиональной переподготовке одного врача учреждения;
j – численность врачей учреждения, нуждающихся в повышении квалификации и профессиональной переподготовке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в 2011 году
Министерству здравоохранения Омской области на реализацию мероприятий
региональной программы Омской области «Модернизация
здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы

ОТЧЕТ
об использовании иного межбюджетного трансферта
на капитальный ремонт муниципальных учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных образований Омской области
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
за ___________ 2011 года
Объем бюджетных
ассигнований, рублей

Перечислено денежных средств, рублей

Кассовые расходы, рублей

Глава Администрации
______________________________
_____________
(наименование муниципального
(подпись)		
образования Омской области)		
Главный бухгалтер
______________________________
_____________
(наименование муниципального
(подпись)		
образования Омской области

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Остаток неиспользованных
средств областного бюджета
на отчетную дату, рублей

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

Причины остатка денежных
средств

Приложение № 2
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в 2011 году
Министерству здравоохранения Омской области на реализацию мероприятий
региональной программы Омской области «Модернизация
здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы

ОТЧЕТ
об использовании иного межбюджетного трансферта
на повышение квалификации и профессиональную
переподготовку врачей муниципальных учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных образований Омской области
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
за ___________ 2011 года
Объем бюджетных ассигнований, рублей

Перечислено денежных средств,
рублей

Кассовые расходы, рублей

Глава Администрации
______________________________
_____________
(наименование муниципального
(подпись)		
образования Омской области)		
Главный бухгалтер
______________________________
_____________
(наименование муниципального
(подпись)		
образования Омской области

Остаток неиспользованных
средств областного бюджета на отчетную дату, рублей

Причины остатка
денежных средств

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 24.05. 2011 года № 32

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области, определенных в 2011 году
Министерству здравоохранения Омской области на реализацию
мероприятий региональной программы Омской области
«Модернизация здравоохранения Омской области»
на 2011–2012 годы

Объем иных межбюджетных
трансфертов из областного
бюджета, тыс. рублей
Раздел 1. Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении органов
местного самоуправления муниципальных образований Омской области (далее – учреждения)
1
Оконешниковский муниципальный район
20 000,0
2
Азовский немецкий национальный муниципальный район
5 863,7
3
Большереченский муниципальный район
4 496,8
4
Большеуковский муниципальный район
605,0
5
Горьковский муниципальный район
3 299,2
6
Знаменский муниципальный район
1 663,0
7
Калачинский муниципальный район
26 054,2
8
Колосовский муниципальный район
3 372,4
9
Кормиловский муниципальный район
1 671,9
10
Крутинский муниципальный район
1 497,6
11
Любинский муниципальный район
7 420,1
12
Марьяновский муниципальный район
2217,9
13
Москаленский муниципальный район
1 192,9
14
Муромцевский муниципальный район
5 800,0
15
Называевский муниципальный район
18 255,6
16
Нижнеомский муниципальный район
3 458,0
17
Нововаршавский муниципальный район
6 800,3
18
Одесский муниципальный район
9 490,9
19
Омский муниципальный район
10 523,9
20
Павлоградский муниципальный район
6 500,0
21
Полтавский муниципальный район
2 000,0
22
Русско-Полянский муниципальный район
7249,8
23
Саргатский муниципальный район
7 981,3
24
Седельниковский муниципальный район
6 320,0
25
Таврический муниципальный район
4 653,1
26
Тарский муниципальный район
20 339,9
27
Тюкалинский муниципальный район
18 000,0
28
Усть-Ишимский муниципальный район
9 248,4
29
Черлакский муниципальный район
2 310,4
30
Шербакульский муниципальный район
3 591,0
31
Городской округ город Омск
110 610,1
Итого по разделу 1
332 487,4
Раздел 2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей учреждений
Нераспределенные средства
2 448,0
Итого по разделу 2
2 448,0
Всего
334 935,4
№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 мая 2011								
г. Омск

№ 266-рм

Об областном конкурсе на лучшую организацию работы с детьми
и молодежью в учреждениях культуры Омской области
В целях выявления и продвижения инновационных форм культурно-досуговой деятельности в работе с детьми и молодежью:
1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе на лучшую организацию работы с детьми и молодежью в учреждениях культуры Омской области.
2. Общему отделу Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.
27 мая 2011 ГОДА
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Официально
Приложение к распоряжению
Министерства культуры Омской области
от 18.05.2011 года № 266-рм

Приложение к распоряжению
Министерства культуры Омской области
от 25.05.2011года № 284-рт

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшую организацию работы с детьми
и молодежью в учреждениях культуры Омской области
I. Общие положения
1. Областной конкурс на лучшую организацию
работы с детьми и молодежью в учреждениях культуры Омской области (далее – конкурс) направлен на совершенствование культурно-досуговой
деятельности, выявление и продвижение инновационного опыта работы, активизацию творческого потенциала специалистов культурно-досуговых
учреждений муниципальных районов Омской области.
2. Учредителем конкурса является Министерство культуры Омской области.
3. Непосредственными организаторами конкурса являются бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» (далее – БУК «ГЦНТ») и органы управления культурой муниципальных районов
Омской области (далее – органы управления культурой).
4. Конкурс проводится один раз в два года по
нечетным годам.
5. Целями и задачами конкурса являются:
– повышение ‘эффективности работы с детьми
и молодежью в учреждениях культуры;
– создание условий для интересного и полезного досуга детей и молодежи в учреждениях культуры;
– формирование потребности подрастающего поколения в ведении здорового образа жизни;
– привлечение большего числа детей и молодежи к участию в клубных формированиях и мероприятиях;
– повышение уровня заинтересованности
предприятий, учреждений и организаций на территории муниципальных районов Омской области
в поддержке творческой деятельности детей и молодежи;
– выявление инноваций в работе учреждений
культуры Омской области по организации досуга
детей и молодежи.
II. Условия и порядок проведения конкурса
6. В конкурсе принимают участие учреждения
культуры клубного типа, находящиеся на территории муниципальных районов Омской области (далее – участники).
7. На конкурс принимаются видео-презентации
деятельности клубных учреждений с детьми и молодежью.
8. Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап – отборочный. Проводится органами управления культурой в муниципальных районах Омской области с 1 мая по 1 октября конкурсного года.
2-й этап – заключительный. Проводится заочно
с 10 октября по 10 ноября конкурсного года, предусматривает рассмотрение видео-презентаций и
представленных материалов, отобранных на I этапе, и определение победителей конкурса (далее–
победители).
9. Конкурс проводится по 3 номинациям (далее – номинации):
1) «Духовность. Нравственность. Патриотизм»;
2) «Новации в организации досуга детей и молодежи»;
3) «Поддержка творчества детей и молодежи».
10. Заявки на участие во II этапе конкурса (далее – заявки) представляются органами управления культурой на бумажных и электронных носителях (диске) в ГЦНТ до 10 октября конкурсного года
по адресу: 644043, г. Омск, ул. Музейная, д. 3, в
папке по следующей форме:
– заявка на участие в конкурсе, заверенная
подписью руководителя органа управления культурой и печатью;
– титульный лист, на котором указываются: названия конкурса, номинации и видеопрезентации;
наименование и адрес учреждения, Ф.И.О. (полно-

стью) руководителя учреждения, контактные телефоны;
– характеристика деятельности учреждения
культуры по работе с детьми и молодежью (статистические и мониторинговые показатели работы за два года, предшествующие конкурсному; интересные формы работы, результаты участия коллективов, солистов в районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях; количество детских и молодежных клубных
формирований, число участников в них, процент
охвата детей и молодежи услугами культуры; участие детей и молодежи в работе клубного учреждения, новации в работе);
– обоснование выбора темы, цели, задачи и
описание видеопрезентации;
– видеопрезентация в формате DVD-VIDEO или
изображение в формате JPG, с музыкальным сопровождением, на компакт-диске продолжительностью записи не более 7 минут, с указанием района, названия видео-презентации, авторов презентации;
– приложение: фотографии учреждения культуры, руководителей коллективов и организаторов мероприятий, культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи; положения о районных
мероприятиях;
печатная продукция; копии дипломов; отзывы
посетителей; результаты опросов детей и молодежи; газетные материалы (на бумажных и электронных носителях).
III. Жюри конкурса
1 1. Победители конкурса определяются жюри
конкурса (далее – жюри), состав которого утверждается БУК «ГЦНТ».
12. Все решения жюри принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов жюри и оформляются протоколами, которые подписываются членами жюри,
присутствующими при голосовании. Заседание
жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины, утвержденного состава жюри.
13. Жюри оценивает участников по следующим
критериям:
1) наличие межведомственных планов (программ) и проектов развития детского и молодежного досуга в клубном учреждении;
2) положительная динамика показателей деятельности клубного учреждения по работе с детьми и молодежью;
3) число привлеченных к занятиям в клубных
формированиях детей и молодежи, относящихся к
особым социальным группам;
4) новации в работе с детьми и молодежью;
5) реализация молодежных инициатив в деятельности клубного учреждения;
6) соответствие видеопрезентации заявленной теме;
7) неординарность замысла, оригинальность
видеопрезентации.
IV. Подведение итогов конкурса
14. По итогам конкурса определяются девять
призовых (по трем номинациям: 3 первых, 3 вторых, 3 третьих) мест.
15. Победителям вручаются дипломы лауреатов конкурса I, II, III степени и призы.
16. Подведение итогов и награждение лауреатов конкурса проводится на презентационном семинаре до 30 ноября конкурсного года.
17. Финансовые средства учредителя используются на приобретение призов (9 призов), рамок
для дипломов, расходных материалов и организацию презентационного семинара.
Координатор конкурса – Маркова Ольга Борисовна. Контактный телефон/факс: (3812)2312-77.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 мая 2011								
г. Омск

№ 284-рм

Об областном фестивале любительских театров
«Театральные встречи»

1. Учредителем областного фестиваля любительских театров «Театральные встречи», (далее –
фестиваль) является Министерство культуры Омской области. Фестиваль проводится ежегодно.
2. Непосредственным организатором фестиваля является бюджетное учреждение культуры
Омской области «Государственный центр народного творчества» (далее – БУК «ГЦНТ»).
3. Цели и задачи фестиваля:
– повышение эффективности реализации
культурной политики Омской области, доступности и качества культурных услуг;
– содействие сохранению и развитию любительского театрального искусства;
– творческий обмен опытом руководителей театральных коллективов;
– повышение профессионального уровня руководителей любительских театральных коллективов
и актерского мастерства участников;
– изучение состояния и определение приоритетных направлений деятельности учреждений культуры в жанре театрального искусства.
4. В фестивале принимают участие любительские театральные коллективы, имеющие звание
«народный», а также ведущие самодеятельные
драматические театры со спектаклями всех жанров. Дату и место проведения фестиваля определяет БУК «ГЦНТ».
5. Продолжительность одного спектакля не
должна превышать 1 час 30 минут.
6. Программа фестиваля включает в себя следующие мероприятия:
– конкурсный просмотр спектаклей любительских театров;
– мастер-классы для руководителей любительских театров;
– творческая лаборатория по обмену опытом и
обобщению результатов фестиваля;
– анализ специалистами просмотренных спектаклей.
7. Для участия в творческой лаборатории, кроме непосредственных участников фестиваля, приглашаются руководители любительских театральных коллективов.
8. Органы управления культурой муниципальных районов Омской области до 15 мая конкурсного года направляют в БУК «ГЦНТ» анкетузаявку, видеозапись спектакля, представляемого для участия в фестивале. Адрес БУК «ГЦНТ»:

г. Омск, ул. Музейная, 3, факс и телефон для справок: (3812) 23-34-10, E-mail: omsk-gcnt@mail.ru
9. Конкурсанты оцениваются по следующим
критериям:
– режиссерское решение спектакля;
– актерское мастерство;
– музыкальное и художественное оформление
спектакля;
– художественное достоинство постановочного материала;
– творческий потенциал коллектива.
10. Для определения победителей фестиваля создается жюри по проведению фестиваля (далее – жюри), состав которого утверждается БУК
«ГЦНТ».
11. Все решения жюри принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих
на фестивале и оформляются протоколами, которые подписываются членами жюри, присутствующими при голосовании. При равенстве голосов
право решающего голоса остается за председателем жюри. Заседание жюри считается полномочным, если на нем присутствует не менее половины
утвержденного состава жюри.
12. Жюри определяет лауреатов с вручением дипломов I, II и III степени, 10 дипломантов в
номинациях: «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая роль
II-го плана», «Лучшая эпизодическая роль», «Лучший актерский ансамбль», «Лучшая сценография»,
«Лучшее музыкальное оформление спектакля»,
«Лучший художник по костюмам». Остальные конкурсанты награждаются дипломами за участие.
Жюри имеет право присуждать не все места
или делить их между участниками, учреждать специальные призы.
13. Оплату расходов участников фестиваля
(проезд, питание, проживание) осуществляет направляющая сторона.
14. Расходы на призовой фонд и сувенирную
продукцию осуществляются из средств целевого
(организационного) взноса участников, размер которого определяет БУК «ГЦНТ».
Указанная сумма перечисляется на лицевой
счет БУК «ГЦНТ».
15. Средства учредителя используются на
оплату работы членов жюри, изготовление печатной продукции и организацию проведения фестиваля.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

от 19.05.2011 г. 									

Об аккредитации
региональной спортивной федерации по дзюдо, самбо

Министр культуры Омской области
В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

№ 23

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»,
от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта»:
Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Федерация борьбы самбо и дзюдо Омской области» по видам спорта: «Дзюдо», «Самбо» сроком до 19 мая 2015 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 19.05.2011 г. 									

В целях развития и поддержки любительского театрального искусства Омской области:
1. Утвердить прилагаемое Положение об областном фестивале любительских театров «Театральные
встречи».
2. Общему отделу Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

18

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале любительских театров
«Театральные встречи»

№ 24

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии
Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области для проведения конкурса
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области и включение в кадровый
резерв для замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области

27 мая 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области (далее – Комиссия), утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009
года № 9 «О конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности госу-

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

от 23.05.2011 г. 									

№ 25

Об утверждении перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Омской области, находящимися в ведении Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

дарственной гражданской службы Омской области» следующие изменения:
1. Включить в состав Комиссии Подбельского Константина Олеговича – заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
2. Исключить из состава Комиссии Лапкова В. И., Расина М. С.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
2. Настоящий приказ применяется к государственным учреждениям Омской области, финансовое
обеспечение деятельности которых осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта В. В. Бабкина.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области от 23 декабря 2008 года № 7 «Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставляемых государственными учреждениями Омской области в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, и региональных нормативов (стандартов) государственных услуг».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.
Приложение
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 23.05.2011 г. № 25

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,
находящимися в ведении Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних

2

Реализация программ дополнительного образования физкультурноспортивной направленности

3

Выполнение работ по информационному сопровождению мероприятий в
сфере молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма Омской области

4

Выполнение работ по развитию массового спорта

5

Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных
сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по лыжному спорту
Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных
сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по художественной
гимнастике
Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных
сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по велоспорту
Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных
сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по парусному спорту

6

7

8

Категория потребителей государ- Показатель объема (содержаственной услуги
ния) услуги (работы)
Наименования учреждений, предоставляющих государственную услугу (выполняющих работу)
(работы)
Единица изНаименование
мерения
Раздел I Государственные услуги
Дети в возрасте от Количество оздо- Человек
Бюджетное учреждение Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Мечта», бюджет6 до 18 лет
ровленных детей
ное учреждение Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща», бюджетное учреждение Омской области «Спортивный комплекс «Сибирский нефтяник», бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
Дети в возрасте от Численность уча- Человек
Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного образования де6 до 18 лет, моло- щихся
тей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
дежь в возрасте до
26 лет
Раздел II Государственные работы
Физические лица Количество реа- Единиц
Бюджетное учреждение Омской области «МинспортМедиа»
лизуемых информационных проектов
В интересах госу- Количество про- Единиц
Бюджетное учреждение Омской области «Областной физкультурно-спортивный клуб «Уродарства
веденных мерожай», бюджетное учреждение Омской области «Спортивный комплекс «Сибирский нефтяник»
приятий
В интересах госу- Количество спор- Человек
Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр лыжного спорта»
дарства
тсменов
В интересах государства

Количество спор- Человек
тсменов

Бюджетное учреждение Омской области «Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике»

В интересах государства

Количество спор- Человек
тсменов

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр по велосипедному спорту»

В интересах государства

Количество спор- Человек
тсменов

Бюджетное учреждение Омской области «Омский губернаторский яхт-клуб»

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
20 мая 2011 года								
г. Омск

№ 30

Об утверждении государственных заданий на 2011 год
для государственных учреждений Омской области, в отношении
которых Министерство промышленной политики, транспорта
и связи Омской области осуществляет функции
и полномочия учредителя
В соответствии с методикой формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденной приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 3 марта 2011 года № 10, приказываю:
Утвердить:
1) государственное задание для бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по строительству аэропорта «Омск-Федоровка» на 2011 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) государственное задание для бюджетного учреждения Омской области «Управление заказчика по
строительству объектов Омского гидроузла» на 2011 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) государственное задание для государственного учреждения Омской области «Управление заказчика по строительству объектов Омского метрополитена» на 2011 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр А. В. ГОРБУНОВ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Приложение № 1
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 20 мая 2011 г. № 30

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
для бюджетного учреждения Омской области «Дирекция
по строительству аэропорта «Омск-Федоровка» на 2011 год

Выполнение государственных работ
Раздел 1.
1. Наименование государственной работы: «Организация проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию аэропорта «Омск-Федоровка» и развитие инфраструктуры аэропорта «ОмскЦентральный».
2. Характеристика государственной работы:
Содержание государственной работы
1
1. Проведение размещения государственного заказа на проектирование и
строительство аэропорта
«Омск-Федоровка»
2. Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение заключения соглашения об осуществлении
государственно-частного
партнерства в сфере проектирования, строительства и эксплуатации аэропорта «Омск-Федоровка»

27 мая 2011 ГОДА

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеПланируемый резуль- ристику содержания и результата выполнения государтат выполнения государственной работы
ственной работы
Вид
Номер
Дата
Наименование
2
3
4
5
6
Заключение государПриказ Ми- 14
25.03.2011 Об отдельных вопроственного контракта на
нистерства
сах реализации Закона
проектирование и стропромышленОмской области «О реительство аэропорта
ной политигиональных стандар«Омск-Федоровка»
ки, транспортах государственных
та и связи
услуг (работ) Омской
Заключение соглашеОмской обобласти»
ния об осуществлении
государственно-частного ласти
партнерства в сфере проектирования, строительства и эксплуатации аэропорта «Омск-Федоровка»

19

Официально
3. Проведение размещения государственного заказа на выполнение работ
по капитальному ремонту
(реконструкции) международного сектора аэропорта «Омск-Центральный»
4. Осуществление контроля за исполнением государственного контракта, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «РУФАУДИТ»-Омское бюро

Заключение государственного контракта на
выполнение работ по капитальному ремонту (реконструкции) международного сектора аэропорта «Омск-Центральный»
Прием проектных работ по теме «Обоснование объема и сроков осуществления капитальных
вложений, а также практических действий по осуществлению внебюджетных инвестиций в строительство аэропорта
«Омск-Федоровка», выполненных обществом с
ограниченной ответственностью «РУФАУДИТ»Омское бюро в соответствии с государственным
контрактом
5. Подготовка и представ- Ввод в эксплуатацию
ление документов, необ- мест размещения возходимых для получения
душных судов на территоразрешения на ввод в экс- рии аэропорта «Омскплуатацию мест размеЦентральный»
щения воздушных судов
на территории аэропорта
«Омск-Центральный»

Государственное задание
может быть досрочно прекращено Министерством
промышленной политики, транспорта и связи Омской области (полностью
или частично) в случаях:
1) реорганизации или ликвидации учреждения; 2) в
иных случаях, влекущих за
собой невозможность выполнения государственной
работы

Утверждено в государственном задании

Форма контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий
Ежеквартально

Последующий контроль

В сроки согласно плану контрольной деятельности, утвержденному Министерством
промышленной политики, транспорта и связи Омской области на календарный год

4. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания
Описание действий по досрочному прекращению государственного задания
Условия досрочного прекращения государственного задания

Отраслевой орган исполнительной власти Омской
области, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного учреждения Омской области

Государственное учреждение Омской области

Государственное задание
может быть досрочно прекращено Министерством
промышленной политики,
транспорта и связи Омской области (полностью
или частично) в случаях:
1) реорганизации или ликвидации учреждения; 2) в
иных случаях, влекущих за
собой невозможность выполнения государственной работы

Решение о досрочном прекращении государственного задания оформляется приказом Министерства
промышленной политики, транспорта и связи Омской области, который должен содержать указание
на порядок и условия передачи учреждением документов, материальных ресурсов, связанных с государственным заданием. О досрочном прекращении
государственного задания Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области письменно уведомляет государственное учреждение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу приказа о прекращении государственного задания

Бюджетное учреждение Омской области
«Дирекция по строительству аэропорта «ОмскФедоровка» направляет в
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области письменное уведомление с обоснованием досрочного прекращения государственного задания

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Планируемый результат выполнения государственной работы

1

2

Фактический результат
выполнения государственной работы

Примечание

3

4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: к отчету прилагается пояснительная записка по использованию финансовых средств на выполнение государственного задания.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.
Раздел 2.
1. Наименование государственной работы: «Содержание объектов транспортной инфраструктуры».
2. Характеристика государственной работы:

Планируемый результат выполнения
государственной работы

Содержание государственной работы

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику содержания и результата выполнения государственной работы
Вид

Номер

Дата

Наименование

4

5

6

1

2

3

1. Проведение размещения государственного заказа на охрану и содержание объектов аэропорта
«Омск-Федоровка»

Заключение государственных контрактов на охрану и содержание объектов
аэропорта «ОмскФедоровка»

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи
Омской области

2. Проведение размещения государственного заказа на содержание и
техническое обслуживание международного сектора аэропорта

Заключение государственного контракта
на содержание международного сектора
аэропорта «ОмскЦентральный»

14

25.03.2011 Об отдельных вопросах реализации Закона Омской области
«О региональных
стандартах государственных услуг
(работ) Омской
области»

«Омск-Центральный»
3. Осуществление контроля за соответствием качества и объема выполненных работ согласно заключенным государственным контрактам

Приемка от подрядчиков и исполнителей работ согласно заключенным государственным контрактам

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Текущий контроль

Ежеквартально

Последующий контроль

В сроки согласно плану контрольной деятельности, утвержденному
Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области на календарный год

4. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания
Условия досрочного прекращения государственного задания
1

20

Содержание государственной работы

Планируемый результат выполнения государственной работы

1

2

Фактический результат
выполнения государственной работы

Примечание

3

4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: к отчету прилагается пояснительная записка по использованию финансовых средств на выполнение государственного задания.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

Текущий контроль

Содержание государственной работы

Бюджетное учреждение Омской
области «Дирекция по строительству аэропорта «ОмскФедоровка» направляет в Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области письменное уведомление с обоснованием досрочного прекращения государственного задания

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Утверждено в государственном задании

Решение о досрочном прекращении государственного задания оформляется приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, который должен содержать указание на порядок и условия
передачи государственным учреждением документов, материальных ресурсов, связанных с
государственным заданием. О досрочном прекращении государственного задания Министерство промышленной политики, транспорта
и связи Омской области письменно уведомляет
государственное учреждение в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня вступления в силу приказа
о прекращении государственного задания

Описание действий по досрочному прекращению государственного
задания
Отраслевой орган исполнительной власти
Омской области, осуществляющий функции
и полномочия учредителя государственного
учреждения Омской области

Государственное учреждение
Омской области

2

3

Приложение № 2
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 20 мая 2011 г. № 30

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
для бюджетного учреждения Омской области «Управление
заказчика по строительству объектов Омского гидроузла»
на 2011 год

Выполнение государственной работы
Раздел 1.
1. Наименование государственной работы: «Организация проектирования, строительства и ввода в
эксплуатацию объектов Омского гидроузла».
2. Характеристика государственной работы:
Содержание государственной работы

Планируемый результат выполнения государственной работы

1

2

1. Размещение государственного заказа на строительство
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш

Заключение государственного контракта на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш

3. Проведение общестроительных и электромонтажных работ
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш

Строительство левобережной подъездной дороги, обеспечение электроснабжением Красногорского водоподъемного гидроузла на реке
Иртыш

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику содержания и результата выполнения государственной работы
Вид

Номер

Дата

Наименование

3

4

5

6

Приказ Ми- 14
нистерства
промышленной политики, транспорта и связи
2. Проведение подПодготовка территории строитель- Омской обготовительного этапа ства Красногорского водоподъем- ласти
работ на территории ного гидроузла на реке Иртыш (простроительства Крас- ведение землеустроительных раногорского водоподъ- бот, закрепление осей Красногоремного гидроузла на ского водоподъемного гидроузреке Иртыш
ла на территории строительства,
очистка территории от кустарника и
леса, устройство мест размещения
инертных материалов на площадках № 1, 2)

25.03.2011 Об отдельных
вопросах реализации Закона
Омской области
«О региональных стандартах
государственных услуг (работ) Омской области»

4. Организация автор- Заключение государственного конского надзора
тракта на проведение авторского
надзора

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Текущий контроль

Ежеквартально

Последующий контроль

В сроки согласно плану контрольной деятельности, утвержденному
Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области
на календарный год

4. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания
Описание действий по досрочному прекращению государственного задания
Условия досрочного прекращения государственного задания

Отраслевой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного учреждения
Омской области

Государственное учреждение Омской области

1

2

3

Государственное задание
может быть досрочно прекращено Министерством
промышленной политики,
транспорта и связи Омской
области (полностью или частично) в случаях:
1) реорганизации или ликвидации учреждения;
2) в иных случаях, влекущих
за собой невозможность
выполнения государственной работы

Решение о досрочном прекращении государственного задания оформляется приказом Министерства промышленной политики, транспорта и
связи Омской области, который должен содержать
указание на порядок и условия передачи государственным учреждением документов, материальных ресурсов, связанных с государственным заданием. О досрочном прекращении государственного задания Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области письменно уведомляет государственное учреждение
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу приказа о прекращении государственного задания

Бюджетное учреждение
Омской области «Управление заказчика по строительству объектов Омского гидроузла» направляет в
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области
письменное уведомление
с обоснованием досрочного прекращения государственного задания

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Утверждено в государственном задании
Содержание государственной работы

Планируемый результат выполнения государственной работы

1

2

27 мая 2011 ГОДА

Фактический результат
выполнения государственной работы

Примечание

3

4

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
5.2.	Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально до 20
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: к отчету прилагается пояснительная записка по использованию финансовых средств на выполнение государственного задания.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

Приложение № 3
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 20 мая 2011 г. № 30

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
для государственного учреждения Омской области «Управление
заказчика по строительству объектов Омского метрополитена»
на 2011 год

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Утверждено в государственном задании
Содержание государственной работы

Планируемый результат выполнения государственной работы

1

2

Планируемый результат выполнения государственной работы

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику содержания и результата выполнения государственной работы
Вид

Номер

Дата

Наименование

4

5

6

25.03.2011

Об отдельных вопросах
реализации
Закона Омской области
«О региональных
стандартах государственных
услуг (работ)
Омской области»

1

2

3

1. Формирование объемов работ для проектных организаций, наборов работ по
строительству первого
пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции. «Красный Путь»
(библиотека им.
А. С. Пушкина) до
станции «Автовокзал»
(Соборная) с электродепо, проведение подготовительных работ
по монтажу и запуску
ТПК «Lovat»

Заключение дополнительных соглашений к государственным контрактам на проектирование и
строительство объектов первого
пускового участка первой линии
Омского метрополитена от станции «Красный Путь» (библиотека им. А. С. Пушкина) до станции
«Автовокзал» (Соборная) с электродепо; согласование в закрытом акционерном обществе

Приказ Министерства промышленной
политики,
транспорта и связи
Омской области

14

«Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике» калькуляции
сметной расценки на эксплуатацию тоннелепроходческого комплекса RME 238SE «Lovat.Inc»;
сооружение перегонного тоннеля
станция «Кристалл» – станция
«Заречная»; завершение строительства лестничных входов и пешеходных переходов вестибюля
№ 2 станции «Библиотека им.
А. С. Пушкина»
2. Организация проведения мероприятий
по содержанию незаконченных строительством сооружений метрополитена в течение периода до возобновления их строительства на первоочередном участке первой
линии Омского метрополитена от станции
«Рабочая» до станции
«Маршала Жукова»

Заключение дополнительных соглашений к договору на выполнение мероприятий по содержанию
незаконченных строительством
сооружений метрополитена в течение периода до возобновления их строительства на первоочередном участке первой линии
Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова»

3. Осуществление
контроля (технического надзора) за ходом и
качеством выполнения
работ на объектах метрополитена

Приемка от подрядчиков и исполнителей работ согласно заключенному договору и государственному контракту

4. Содержание пускового комплекса совмещенного с метрополитеном мостового перехода через реку Иртыш
в городе Омске

Заключение государственных
контрактов на содержание пускового комплекса совмещенного с
метрополитеном мостового перехода через реку Иртыш в городе Омске

5. Контроль за ходом
и качеством выполнения работ по содержанию пускового комплекса совмещенного
с метрополитеном мостового перехода через реку Иртыш в городе Омске

Приемка от подрядчиков и исполнителей работ согласно заключенным государственным контрактам

4

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

24 мая 2011 года							
г. Омск

№ П-11-22

О Порядке предоставления и распределении иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
Омской области на поощрение администраций муниципальных
районов и сельских поселений Омской области за лучшие
условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств
и организации закупок излишков сельскохозяйственной
продукции у населения, в 2011 году
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4 пункта 5
статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2011 год», протоколом заседания комиссии
по подведению итогов соревнования муниципальных районов, сельских и городских поселений Омской
области за лучшие условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств и организации закупок
излишков сельскохозяйственной продукции у населения в 2010 году, от 28 апреля 2011 года приказываю:
Утвердить:
1) Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на поощрение администраций муниципальных районов и сельских поселений Омской области за лучшие условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств и организации закупок излишков сельскохозяйственной продукции у населения, в 2011 году согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на поощрение администраций муниципальных районов и сельских поселений Омской области за лучшие условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств и организации закупок излишков сельскохозяйственной продукции у населения, в 2011 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 24 мая 2011 года № П-11-22

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области на поощрение
администраций муниципальных районов и сельских поселений
Омской области за лучшие условия, созданные для развития
личных подсобных хозяйств и организации закупок излишков
сельскохозяйственной продукции у населения, в 2011 году

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Текущий контроль

Ежеквартально

Последующий контроль

В сроки согласно плану контрольной деятельности, утвержденному Министерством
промышленной политики, транспорта и связи Омской области на календарный год

4. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания
Описание действий по досрочному прекращению государственного задания
Условия досрочного прекращения государственного задания

Отраслевой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного учреждения
Омской области

Государственное учреждение Омской области

Государственное задание может быть досрочно прекращено Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области (полностью или частично) в случаях: 1) реорганизации или ликвидации учреждения; 2) в иных случаях, влекущих за собой невозможность
выполнения государственной работы

Решение о досрочном прекращении государственного задания оформляется приказом Министерства промышленной политики, транспорта и
связи Омской области, который должен содержать
указание на порядок и условия передачи учреждением документов, материальных ресурсов, связанных с государственным заданием. О досрочном прекращении государственного задания Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области письменно уведомляет государственное учреждение в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня вступления в силу приказа о
прекращении государственного задания

Государственное учреждение Омской области
«Управление заказчика по
строительству объектов
Омского метрополитена»
направляет в Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области письменное уведомление с
обоснованием досрочного прекращения государственного задания

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

3

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр В. П. РАРОВ.

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Примечание

			
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: к отчету прилагается пояснительная записка по использованию финансовых средств на выполнение государственного задания.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.

Выполнение государственной работы
Раздел 1.
1. Наименование государственной работы: «Организация проектирования, строительства, ввода в
эксплуатацию, содержание и эксплуатация объектов Омского метрополитена и других подземных и наземных объектов».
2. Характеристика государственной работы:
Содержание государственной работы

Фактический результат
выполнения государственной работы

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее – Министерство) иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на поощрение администраций муниципальных районов
и сельских поселений Омской области за лучшие
условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств и организации
закупок излишков
сельскохозяйственной продукции у населения, в
2011 году (далее – трансферты).
2. Трансферты предоставляются до 1 июля
бюджетам муниципальных районов и сельских поселений Омской области, признанных по итогам
2010 года победителями соревнования муниципальных районов, сельских и городских поселений
Омской области за лучшие условия, созданные
для развития личных подсобных хозяйств и организации закупок излишков сельскохозяйственной
продукции у населения в соответствии с приказом Министерства от 27 февраля 2009 года № 10-п
«Об утверждении Порядка проведения соревнования муниципальных районов, сельских и городских поселений Омской области за лучшие условия, созданные для развития личных подсобных
хозяйств и организации закупок излишков сельскохозяйственной продукции у населения».
3. Трансферты предоставляются:
1) муниципальным районам Омской об-

27 мая 2011 ГОДА

ласти, занявшим первые места в природноклиматических зонах;
2) сельским поселениям Омской области, занявшим первые три места в природноклиматических зонах.
4. Муниципальному району Омской области, занявшему первое место в природноклиматической зоне, предоставляется трансферт
в размере 98,25 тыс. рублей.
5. Сельским поселениям Омской области, занявшим первые три места в природноклиматических зонах, предоставляются трансферты в следующих размерах:
1) за первое место – 75 тыс. рублей;
2) за второе место – 55 тыс. рублей;
3) за третье место – 35 тыс. рублей.
6. Министерство представляет в Министерство финансов Омской области документы, необходимые для совершения расходов областного бюджета в связи с перечислением трансфертов в сумме 1053 тыс. рублей за счет средств,
предусмотренных приложением № 6 «Распределение бюджетных ассигнований областного
бюджета по ведомственной структуре расходов
на 2011 год» к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2011 год» (Главный распорядитель средств областного бюджета 013 раздел 14, подраздел 03, целевая статья 5210301,
вид расходов 017).

Приложение № 2
приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 24 мая 2011 года № П-11-22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов муниципальным
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Официально
образованиям Омской области на поощрение администраций
муниципальных районов и сельских поселений Омской
области за лучшие условия, созданные для развития личных
подсобных хозяйств и организации закупок излишков
сельскохозяйственной продукции, у населения в 2011 году
№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма, тыс. руб.

6

Ореховское сельское поселение Одесского муниципального района

75

7

Новотроицкое сельское поселение Саргатского муниципального района

75

8

Роднодолинское сельское поселение Москаленского муниципального района

75

9

Баррикадское сельское поселение Исилькульского муниципального района

55

10

Тихвинское сельское поселение Павлоградского муниципального района

55

11

Налимовское сельское поселение Называевского муниципального района

55

12

Кейзесское сельское поселение Седельниковского муниципального района

55

1

Исилькульский муниципальный район

98,25

13

Золотонивское сельское поселение Оконешниковского муниципального района

35

2

Павлоградский муниципальный район

98,25

14

Протопоповское сельское поселение Любинского муниципального района

35

3

Седельниковский муниципальный район

98,25

15

Троицкое сельское поселение Тюкалинского муниципального района

35

4

Тюкалинский муниципальный район

98,25

16

Семеновское сельское поселение Знаменского муниципального района

35

5

Больше-Туралинское сельское поселение Тарского муниципального района

75

Всего по муниципальным образованиям Омской области

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
24 мая 2011 года 							
г. Омск

1053

держку сельскохозяйственного производства» дополнить строкой 30 следующего содержания:
30

На возмещение части затрат на приобретение торгового холо- За 1 рубль произведильного оборудования, необходимого для участия в социаль- денных затрат без ученых акциях (ярмарках) «Омские продукты – омичам»
та транспортных расходов

0,50 рубля

4) приложение № 2 «Перечень, сроки представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области документов для получения в 2011 году субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» дополнить строкой 20.1 следующего содержания:

№ П-11-23

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 28 февраля 2011 года № П-11-5

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 февраля 2011 года № П-11-5 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 24 января 2011 года № 5-п «Об утверждении Положения о предоставлении в 2011 году из областного бюджета
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» следующие изменения:
1) в пункте 31 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктами 32, 33 следующего содержания:
«32) форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение торгового холодильного оборудования, необходимого для участия в социальных акциях (ярмарках) «Омские
продукты – омичам» (приложение № 32);
33) перечень торгового холодильного оборудования, на приобретение которого предоставляются
субсидии (приложение № 33).»;
3) приложение № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий на под-

20.1 На возмещение части затрат
на приобретение торгового холодильного оборудования, необходимого для участия в социальных акциях
(ярмарках) «Омские продукты – омичам»

Не позднее
15 ноября
2011 года

Заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии: 1. Договора, на основании которого осуществлялась купля-продажа торгового холодильного оборудования. 2. Формы
№ ОС-1. 3. Товарной накладной. 4. Платежных документов, подтверждающих оплату по договору,
указанному в пункте 1 настоящей графы

5) приложение № 3 «Форма отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
6) дополнить приложением № 32 «Форма заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение торгового холодильного оборудования, необходимого для участия в социальных акциях (ярмарках) «Омские продукты – омичам» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
7) дополнить приложением № 33 «Перечень торгового холодильного оборудования, на приобретение
которого предоставляются субсидии» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 24 мая 2011 года № П-11-23
Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр В. П. РАРОВ.
«Приложение
№3
к приказу Министерства сельского
Приложение № 1
к приказу Министерства
сельского
хозяйства и
хозяйства и продовольствия
Омской
области
продовольствия Омской области
от 28 февраля 2011
№года
П-11-5
от 24года
мая 2011
№ П-11-23
«Приложение № 3
ФОРМА ОТЧЕТА
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей
субсидий
от 28 февраля 2011 года № П-11-5
на поддержку сельскохозяйственного
производства
ФОРМА ОТЧЕТА

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий
на поддержку сельскохозяйственного
производства
ОТЧЕТ

Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области о финансировании получателей субсидии
ОТЧЕТ
Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
о финансировании
субсидии
на поддержку
сельскохозяйственного
производства
(по состоянию
наполучателей
______________
2011 года)
на поддержку сельскохозяйственного производства (по состоянию на ______________ 2011 года

№ п/п

Наименование
муниципального
района Омской
области, наименование
(фамилия, имя,
отчество) получателя субсидии

Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на поддержание почвенного плодородия

ИНН
получателя
субсидии

Всего:

1
2
3
1*
1.1**
…
Итого по муниципальному
району Омской области
Итого по Омской области
(продолжение таблицы)

4

Всего:

5

на строительство, реконструкцию мелиоративных систем, включая
проектноизыскательские работы
6

в том числе:
на проведение ремонтна приобрено-эксплуатационных
тение минеработ и (или) подачу
ральных
воды на мелиоративудобрений
ных системах
7
8

на посев
многолетних
бобовых
трав
9

на приобретение средств химической защиты растений
10

2

Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:

№ п/п

22

Наименование муниципального района Омской
области, наименование
(фамилия,
имя, отчество) получателя субсидии

1
2
1*
1.1**
…
Итого по муниципальному району Омской
области
Итого по Омской об-

Субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства
в том числе:
Субсидии на
техническую
и технологическую модернизацию
сельского хозяйства

11

Всего:

12

на возмещение части затрат по повышению генофонда стада крупного рогатого скота через использование замороженного
семени быковпроизводителей, проверенных по качеству потомства
13
27 мая 2011 ГОДА

на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенных быковпроизводителей, проверенных по качеству потомства
или находящихся в процессе
оценки этого качества

14

на приобретение племенного
молодняка
сельскохозяйственных животных, быковпроизводителей

на возмещение части затрат по производству
молока для
переработки

15

16

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

(фамилия,
имя, отчество) получателя субсидии

ческую модернизацию
сельского хозяйства

1
2
1*
1.1**
…
Итого по муниципальному району Омской
области
Итого по Омской области

Всего:

гатого скота через использование замороженного
семени быковпроизводителей, проверенных по качеству потомства

ных, племенных быковпроизводителей, проверенных по качеству потомства
или находящихся в процессе
оценки этого качества

13

14

Официально

11

12

молодняка
сельскохозяйственных животных, быковпроизводителей

трат по производству
молока для
переработки

15

16

3

(продолжение таблицы)
Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства
в том числе:

№ п/п

Наименование
муниципального
района Омской
области, наименование
(фамилия, имя,
отчество) получателя субсидии

1
2
1*
1.1**
…
Итого по муниципальному
району Омской области
Итого по Омской области

на возмещение части затрат по
выращиванию молодняка крупного рогатого скота
мясного направления

на возмещение части затрат на
производство инкубационных
утиных яиц
для реализации

на возмещение части
затрат по приобретению и (или) выращиванию рыбопосадочного материала (пеляди, пелчира, щуки, судака, карпа, сазана,
белого амура, толстолобика, сига, рипуса)

17

18

19

Субсидии на развитие приоритетных отраслей растениеводства
в том числе:

Всего:

20

на приобретение
у российских
производителей
оригинальных,
элитных семян
сельскохозяйственных культур,
включая гибриды
кукурузы F1

на производство
льна

на возмещение части затрат на
закладку и
уход за
многолетними насаждениями

21

22

23

4

(продолжение таблицы)
Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:

№ п/п

Наименование муниципального района Омской области, наименование
(фамилия, имя, отчество) получателя
субсидии

1
2
1*
1.1**
…
Итого по муниципальному
району Омской области
Итого по Омской области

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам (далее – кредиты), полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - займы)
в том числе
на возмещение
части затрат
сельскохозяйственным потребина возмещение
тельским коопечасти затрат на
на возмещение
ративам, крестьчасти затрат на уплату процентов
янским (фермерВсего
уплату процен- по инвестиционским) хозяйствам
ным кредитам,
тов по краткона уплату просрочным крезаймам, полученцентов по крединым на срок до
дитам, займам
там, займам, по10 лет
лученным после
1 января 2005
года на срок до 8
лет
24
25
26
27

27 мая 2011 ГОДА

Субсидии на возмещение части затрат по
страхованию урожая сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних насаждений, а
также посадок многолетних насаждений

28

23

Официально
5

(продолжение таблицы)
Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:

№ п/п

Наименование
муниципального
района Омской
области, наименование (фамилия, имя, отчество) получателя
субсидии

1
2
1*
1.1**
…
Итого по муниципальному
району Омской области
Итого по Омской области

Субсидии на регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в том числе

Всего

на возмещение части затрат на приобретение молокоприемных пунктов, оборудования для создания
пунктов по закупке сельскохозяйственной продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и ее переработке

на возмещение части
транспортных затрат, связанных с доставкой сельскохозяйственной продукции в город Омск на социальные акции (ярмарки)
«Омские продукты – омичам»

30

31

29

Субсидии на инженерное обустройство
строящихся животноводческих объектов
(включая птицеводческие), объектов по первичной переработке мяса и молока, мощностей
для первичной подработки и хранения зерна

на возмещение части
затрат на приобретение торгового холодильного оборудования, необходимого
для участия в социальных акциях (ярмарках) «Омские
продукты – омичам»
32

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

Заместитель руководителя департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и
налогообложения – начальник отдела финансирования и кредитования
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
«_____»_____________2011 года

33

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

* В строках указываются наименования муниципальных районов Омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий.

________________»
________________

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 24 мая 2011 года № П-11-23
«Приложение № 32
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 28 февраля 2011 года № П-11-5

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат
на приобретение торгового холодильного оборудования,
необходимого для участия в социальных акциях (ярмарках)
«Омские продукты – омичам»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
____________________________________________
(для юридического лица – полное и сокращенное
наименование, организационно-правовая форма,
место нахождения; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество, место жительства)
ИНН _______________________________________
КПП (для юридического лица)__________________
Контактный телефон (при наличии)_____________
Банковские реквизиты
Р/с			
___________________
Наименование банка
___________________
БИК			
___________________
К/с			
___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на приобретение торгового холодильного оборудования, необходимого для участия в социальных акциях (ярмарках) «Омские продукты – омичам» в размере согласно расчету:
Наименование
торгового холодильного оборудования

Количество единиц, шт.

Стоимость единицы
торгового холодильного оборудования,
без учета транспортных расходов, руб.

1

2

3

Стоимость торгового Ставка, согласно
холодильного оборудо- которой рассчивания, без учета транс- тывается размер
портных расходов, руб. субсидии, руб.
4

5

Размер
субсидии, руб.
6

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо*
_________________ __________________________
			
М.П.
(подпись)		
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 2011 г.
Подпись специалиста ____________________________________.
* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 24 мая 2011 года № П-11-23

24

«Приложение № 33
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 28 февраля 2011 года № П-11-5

ПЕРЕЧЕНЬ
торгового холодильного оборудования, на приобретение
которого предоставляются субсидии
№ п/п

Наименование

Марка

Примечание

1

Холодильная витрина

Всех марок

Российское производство

2

Морозильный ларь

Всех марок

Российское производство

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 мая 2011 года							
г. Омск

№ 71-рп

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы
Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании
в Омской области (2010 – 2014 годы)» за 2010 год
1. Принять к сведению прилагаемый отчет о
реализации долгосрочной целевой программы
Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 – 2014
годы)» за 2010 год.
2. Отметить, что мероприятия, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних и улучшение положения подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
пропаганду ценностей здоровья и здорового образа жизни в молодежной среде, профилактику и
раннюю диагностику заболеваний населения Омской области, повышение качества и доступности
наркологической помощи, внедрение и совершенствование методов лечения и средств реабилитации наркологических больных реализуются в рамках долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие физической культуры и спорта в
Омской области (2010 – 2015 годы)», «Новое поколение (2009 – 2013 годы)», «Развитие системы
здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014
годы», а также ведомственных целевых программ
«Совершенствование оказания наркологической
помощи населению Омской области на 2010 – 2012
годы», «Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции
на 2010 – 2012 годы».
Кроме того, в рамках указанных программ, а
также долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие системы образования Омской
области (2010 – 2014 годы)» предусмотрен комплекс мер по противодействию инспирированию
экстремистских и иных антиконституционных проявлений.
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Мероприятия, направленные на снижение аварийности на дорогах, предусмотрены долгосрочной целевой программой Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в
Омской области (2010 – 2014 годы)».
3. Заместителю Председателя Правительства Омской области (Г. Н. Привалов) совместно с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области (А. В. Тарасов, по согласованию) и Управлением МВД России по Омской
области (Ю. И. Томчак, по согласованию) во втором полугодии 2011 года изучить вопрос о совершенствовании взаимодействия с общественными
организациями, фондами, иными общественными
формированиями в сфере профилактики наркомании и правонарушений.
4. Министерству финансов Омской области
(Р. Ф. Фомина) обеспечить в полном объеме финансирование мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании
в Омской области (2010 – 2014 годы)».
5. Органам исполнительной власти Омской области продолжить реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
наркомании, противодействие экстремизму в рамках долгосрочных целевых программ Омской области и ведомственных целевых программ.

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

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 25 мая 2011 года № 71-рп

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений
и наркомании в Омской области (2010 – 2014 годы)» за 2010 год

1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 – 2014 годы)»
(далее – программа), тыс. рублей
Объем средств областного бюджета
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3

1

Предусмотрено на реализацию
программы
4

Фактически исФактическое
пользовано
поступление
средств (кассосредств на
вые расходы)
реализацию
на реализацию
программы
программы
5

Примечание
(причины отклонения)

6

7

1. Общие организационные меры по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению общественной безопасности в Омской области
1.1

Организация и проведение мониторинга наркоситуации в г. Омске и Омской области

1.2

Организация групп профессиональной подготовки
Министерство образования
несовершеннолетних граждан, не имеющих среднего общего образования и находя- Омской области
щихся в социально опасном положении

1.3

Подготовка и обучение специалистов психиатров-наркологов по вопросам, направленным на повышение эффективности наркологической помощи и профилактики

1.4

1.5

1.6

Министерство здравоохранения Омской
области

25,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

0

0

0

Расходы областного
бюджета на 2010 год программой
не предусмотрены

30,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

Организация постоянно действующих семинаров практикующих психологов и специ- Министерство труда и социального развития
алистов центров социальной помощи семье и детям, школьных психологов, работа- Омской области
ющих с несовершеннолетними и молодежью, склонными к совершению правонарушений
Министерство образования Омской области

40,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

40,0

40,0

40,0

Подготовка и организация деятельности волонтеров (общественных добровольцев) Министерство по делам молодежи, физичеиз числа учащихся образовательных учреждений в сфере профилактики злоупотре- ской культуры и спорта Омской области
бления психоактивными веществами, пропаганды здорового образа жизни
Министерство образования Омской области

110,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

Организация и проведение международных, межрегиональных и областных межве- Министерство по делам молодежи, физичедомственных конференций, методических семинаров по вопросам профилактики
ской культуры и спорта Омской области
правонарушений, предупреждения наркомании, пропаганды здорового образа жизни
Министерство здравоохранения Омской области

30,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

30,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

Министерство культуры Омской области

20,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

Министерство образования Омской области

30,0

30,0

30,0

Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области

0

0

0

Министерство здравоохранения
Омской области

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

1.7

Реализация профилактических мероприятий в отношении осужденных подростков в Министерство здравоохранения
Омской воспитательной колонии Управления Федеральной службы исполнения нака- Омской области
заний Российской Федерации по Омской области

80,0

0

0

1.8

Организация и проведение среди обучающихся и студентов мероприятий
Министерство образования Омской области
физкультурно-спортивной направленности «Спорт против наркотиков» (соревнований, первенств по лыжным гонкам, легкой атлетике, гиревому спорту, греко-римской
борьбе, спортивной акробатике, хоккею, баскетболу, волейболу, шорт-треку, тяжелой атлетике, полиатлону, русской лапте, биатлону, шахматам, шашкам, миниМинистерство по делам молодежи, физичефутболу)
ской культуры и спорта Омской области

500,0

387,7

387,7

В 2010 году Министерством образования
Омской области выделено на реализацию
мероприятия 387,7 тыс. руб.

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

Организация и проведение антинаркотических мероприятий под девизом «Мир без
наркотиков» в детских оздоровительных лагерях, на досуговых и спортивных площадках

15,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

Министерство здравоохранения
Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

Министерство образования Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

1.10

Подготовка и издание материалов для проведения в учебных заведениях ежегодных Министерство образования Омской области
антинаркотических акций «Молодежь против наркотиков», «Здоровье молодежи – богатство России», «Родительский урок», «Классный час», «Летний лагерь – территория здоровья»

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

1.11

Создание и апробация технологий и средств семейной профилактики наркомании

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

950,0

457,7

457,7

1.9

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Министерство здравоохранения Омской области

Всего по разделу

Финансирование не обеспечено в 2010 году

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании и обеспечение общественной безопасности
2.1

Создание и поддержка интернет-ресурса по профилактике наркомании

Министерство образования Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

2.2

Разработка и изготовление служебной документации, необходимой для обеспечения Управление внутренних дел по Омской облаконтроля за лицами, освободившимися из мест лишения свободы
сти (милиция общественной безопасности)
(по согласованию)

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

2.3

Разработка и введение в действие программного обеспечения единой информационной системы (базы данных) для осуществления контроля и анализа мер в сфере
оказания социальной помощи лицам, освободившимся из мест
лишения свободы

Управление внутренних дел по Омской области (милиция общественной безопасности)
(по согласованию)

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

Министерство труда и социального развития
Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

Издание, тиражирование, приобретение и распространение информационных про- Министерство по делам молодежи, физичесветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической лите- ской культуры и спорта Омской области
ратуры, буклетов, плакатов, листовок по проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди населения, то есть в школах, центрах, учреждениях и т. д. Министерство образования Омской области

100,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

80,0

80,0

80,0

Министерство здравоохранения Омской области

100,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

Министерство культуры Омской области

2.4

40,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

2.5

Разработка и изготовление информационных стендов по разъяснению гражданам
Управление внутренних дел по Омской облаоснов законодательства в сфере профилактики правонарушений в центрах и кабине- сти (милиция общественной безопасности)
тах профилактики органов внутренних дел
(по согласованию)

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

2.6

Обеспечение бюджетных учреждений социального обслуживания населения Омской Министерство труда и социального развития
области методической литературой, компьютерными программами по социальной
Омской области
реабилитации и адаптации несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения
свободы

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

320,0

80,0

80,0

Всего по разделу

3. Социально-культурные мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании и обеспечению общественной безопасности
3.1

Разработка, изготовление и размещение рекламных щитов по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

110,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

3.2

Организация и проведение ежегодных конкурсов программ и социальной рекламы
Министерство по делам молодежи, физичепо профилактике злоупотребления психоактивными веществами,пропаганде здоро- ской культуры и спорта Омской области
вого образа жизни среди населения

242,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

3.3

Организация выездных спектаклей и концертных программ в муниципальных райо- Министерство культуры Омской области
нах Омской области, направленных на профилактику правонарушений, предупреждение экстремизма и терроризма

70,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
3.4

Организация и проведение шефских концертов учреждениями культуры для воспи- Министерство культуры Омской области
танников федерального государственного учреждения "Омская воспитательная колония"
Управления Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по
Омской области

50,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

3.5

Организация на территории муниципальных образований Омской области палаточных лагерей для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, оснащение палаточных лагерей необходимым инвентарем и оборудованием

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта

700,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

3.6

Организация и проведение цикла тематических, спортивных мероприятий профилак- Министерство по делам молодежи, физичетической направленности для подростков и молодежи, приуроченных к:
ской культуры и спорта Омской области
- Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
- Всемирному дню отказа от курения;
Министерство образования Омской области
- Всемирному дню борьбы со СПИДом

30,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

Министерство здравоохранения Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

3.7

Проведение ежегодных конкурсов среди авторов научных и студенческих работ,
научно-практических конференций среди обучающихся и студентов образовательных учреждений в сфере профилактики правонарушений, наркомании, ВИЧинфекции

Министерство образования Омской области

30,0

30,0

29,7

3.8

Организация и проведение в образовательных учреждениях Омской области социальных и антинаркотических акций, декад, месячников по профилактике правонарушений

Министерство образования Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

3.9

Реализация социальных проектов государственных образовательных учреждений
Омской области по профилактике правонарушений и наркомании

Министерство образования Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

3.10

Проведение межнационального фестиваля "Детства яркая палитра" в рамках профильной смены "Многоликое Прииртышье", направленного на развитие межнационального общения и борьбу с ксенофобией

Министерство культуры Омской области

300,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Денежные средства не освоены по итогам
фактическихзатрат на приобретение призов
победителям конкурсов

3.11

Проведение на базе государственного учреждения культуры Омской области "Меж- Министерство культуры Омской области
региональное национальное культурно-спортивное объединение "Сибирь" (Дом
Дружбы)" мероприятий, направленных на профилактику социально опасных явлений
и на пропаганду здорового образа жизни и активного семейного досуга

50,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

3.12

Приобретение и организация проката социальных кино- и видеофильмов, видеороликов антинаркотической направленности. Проведение киноакций, кинолекториев для населения, обучающейся молодежи и подростков по вопросам профилактики наркомании

100,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

3.13

Организация методического обеспечения деятельности участковых уполномоченных Управление внутренних дел по Омской обламилиции и подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
сти (милиция общественной безопасности)
Омской области в целях осуществления контроля за лицами, ранее судимыми и не- (по согласованию)
совершеннолетними, находящимися в социально опасном положении

250,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

3.14

Разработка, создание и размещение социальной рекламы, подготовка публикаМинистерство по делам молодежи, физичеций по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в печатных ской культуры и спорта Омской области
средствах массовой информации
Министерство здравоохранения Омской области

94,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

Министерство образования Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

50,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году
Расходы на проведение мероприятия
уменьшены в ходе проведения запроса котировок цен на право выполнения госзаказа
на поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд

3.15

Проведение спартакиады детских домов Омской области «Динамовские старты
«Омск против наркотиков»

Министерство культуры Омской области

3.16

Проведение культурных тематических программ, посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (3 сентября)

Министерство культуры Омской области

3.17

Организация, проведение ежегодных слетов отрядов добровольцев и конкурсов «Во- Министерство по делам молодежи, физичелонтер года», «Куратор года», «Лучший волонтерский отряд» среди молодых людей, ской культуры и спорта Омской области
занимающихся волонтерской деятельностью по первичной профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни среди
детей и молодежи

353,0

200,0

199,8

3.18

Проведение областного конкурса среди классных руководителей по вопросу органи- Министерство образования Омской области
зации профилактической деятельности в образовательных учреждениях

40,0

40,0

40,0

3.19

Проведение групповых занятий с элементами тренинга по профессиональной ориентации и социальной адаптации лиц, подлежащих освобождению из мест лишения
свободы

Министерство труда и социального
развития Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

3.20

Подготовка, изготовление и размещение информационных материалов социальной рекламы в сетевых средствах массовой информации («Омская губерния», РИА
«Омск-Информ»)

Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

2469,0

270,0

269,5

Всего по разделу

4. Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой правонарушений, наркомании и обеспечением общественной безопасности
4.1

Приобретение экспресс-тестов для раннего выявления потребителей психоактивных Министерство здравоохранения Омской обвеществ для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Наркологи- ласти
ческий диспансер»

150,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

4.2

Приобретение для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Нар- Министерство здравоохранения Омской обкологический диспансер» транспортных средств для проведения выездных профи- ласти
лактических мероприятий, оказания методической и лечебной помощи в сельских
районах Омской области

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

4.3

Министерство здравоохранения Омской обОбеспечение учреждений здравоохранения Омской области техническими средствами «Анализатор концентрации паров этанола 0,1» для проведения медицинского ласти
освидетельствования на состояние опьянения

160,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

4.4

Обеспечение оргтехникой и спортивным оборудованием учреждений для детей и мо- Министерство по делам молодежи, физичелодежи Омской области
ской культуры и спорта Омской области

500,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

4.5

Обеспечение бюджетных учреждений социального обслуживания населения Омской Министерство труда и социального развития
Омской области
области компьютерной техникой, развивающим реабилитационным и спортивным
оборудованием для реализации программ по профилактике наркомании и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни

875,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

4.6

Обеспечение бюджетных учреждений социального обслуживания Омской области
методической литературой,
компьютерными программами по
реабилитации, адаптации лиц, склонных к употреблению наркотиков

Министерство труда и социального развития
Омской области

50,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

4.7

Обеспечение подразделений участковых уполномоченных милиции органов внутрен- Управление внутренних дел по Омской обланих дел по муниципальным районам Омской области оргтехникой
сти (милиция общественной безопасности)
(по согласованию)

300,0

300,0

300,0

4.8

Обеспечение Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей оборудованием для хранения продуктов и качественного приготовления
пищи, медицинского кабинета, прачечной, игровым и спортивным инвентарем

0

0

0

4.9

Оборудование мест массового пребывания людей, транспортных развязок средства- Управление внутренних дел по Омской облами видеонаблюдения, кнопками вызова милиции
сти (милиция общественной безопасности)
(по согласованию)

3500,0

510,0

510,0

В 2010 году УВД по Омской области фактически выделено на реализацию мероприятия 510,0 тыс. руб.

4.10

Оказание разовой материальной помощи на восстановление (получение) документов, удостоверяющих личность, и других необходимых документов лицам, освободившимся из мест лишения свободы

80,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

4.11

Организация работы по оказанию бюджетными учреждениями социального обслужи- Министерство труда и социального развития
вания населения Омской области материальной помощи в виде продуктов питания, Омской области
одежды, обуви и других предметов первой необходимости гражданам, освободившимся из мест лишения свободы

1650,0

0

0

Финансирование не обеспечено в 2010 году

4.12

Содействие занятости лицам, освободившимся из мест лишения свободы

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 год не
предусмотрены

26

Управление внутренних дел по Омской области (милиция общественной безопасности)
(по согласованию)

Министерство труда и социального развития
Омской области

Главное управление государственной службы
занятости населения Омской области

27 мая 2011 ГОДА

Расходы областного бюджета на 2010 год
программой не предусмотрены

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
4.13

Создание отделения реабилитации и социальной адаптации несовершеннолетних,
Министерство труда и социального развития
освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к мерам наказания, Омской области
не связанным с лишением свободы, на базе бюджетного учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"
Управление внутренних дел по Омской области (милиция общественной безопасности)
(по согласованию)

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 году
программой не предусмотрены

0

0

0

Расходы областного бюджета на 2010 году
программой не предусмотрены

Всего по разделу

7265,0

810,0

810,0

Всего по программе

1617,7

1617,7

1617,2

2. Результат проведенных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

1

2

3

4

1. Общие организационные меры по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению общественной безопасности в Омской области
1.1

Организация и проведение мониторинга нарко- Министерство здравоохситуации в г. Омске и Омской области
ранения
Омской области

Обеспечена эксплуатация базы компьютерных данных о лицах, страдающих наркологическими расстройствами, выявление, взятие, снятие с
диспансерного и профилактического наблюдения наркологических больных.
Выполнена республиканская статистическая программа «Старт»

1.2

Организация групп профессиональной подгоМинистерство образоватовки несовершеннолетних граждан, не имею- ния Омской области
щих среднего общего образования и находящихся в социально опасном положении

В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2012 – 2014 годы

1.3

Подготовка и обучение специалистов
Министерство здравоохпсихиатров-наркологов по вопросам, направранения
ленным на повышение эффективности нарколо- Омской области
гической помощи и профилактики

Разработаны и выпущены памятки и сборник профилактических материалов для специалистов различных ведомств в количестве 500 экземпляров, сборник профилактических программ – 500 экземпляров, итоги анкетирования – 500 экземпляров, пособие по отказу от курения, пособие по профилактике для медицинских работников со средним медицинским образованием.
Врачи-наркологи и специалисты различных ведомств, работающие в сфере профилактики наркомании, а также медицинские работники общей лечебной сети обеспечены необходимыми материалами, что способствовало повышению эффективности профилактической работы.
Для повышения квалификации специалистов наркологической службы и других ведомств, работающих в сфере профилактики наркологических расстройств, выработки единых подходов к решению актуальных проблем организации и проведения мероприятий по профилактике,
проведено 4 областных совещания, 5 межведомственных конференций, 7 областных семинаров, 36 рабочих совещаний с представителями
других ведомств, 147 семинаров для представителей других ведомств, 186 семинаров для медицинских работников

1.4

Организация постоянно действующих семинаров практикующих психологов и специалистов
центров социальной помощи семье и детям,
школьных психологов, работающих с несовершеннолетними и молодежью, склонными к совершению правонарушений

Министерство труда и со- 30 сентября 2010 года Министерством труда и социального развития Омской области проведен семинар «Организация работы по социальноциального развития Омской му сопровождению молодежи и несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений» (далее – семинар). В работе семинара приобласти
няли участие специалисты бюджетных учреждений социального обслуживания населения Омской области, образовательных учреждений города Омска, сотрудники
Министерство образования Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Омской области, Управления внутренних дел по Омской
Омской области
области, Главного управления государственной службы занятости населения Омской области. Общее количество участников – около 70 человек. Проведение семинара позволило обсудить проблемы в сфере профилактики правонарушений, ознакомиться с опытом работы различных ведомств с подростками «группы риска».
В период с 11 по 21 мая 2010 года на базе института развития образования Омской области организованы семинары по дистанционному обучению специалистов, работающих с несовершеннолетними в Нижнеомском и Крутинском муниципальных районах Омской области по теме
«Профилактика аддиктивных форм поведения обучающихся». Обучение прошли 125 человек.
Совместно с Новосибирским институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования с 14 по 16 апреля 2010 года
проведен семинар «Новые технологии формирования здорового и безопасного образа жизни и профилактики асоциального поведения в образовательной среде». В работе семинара приняли участие 84 человека

1.5

Подготовка и организация деятельности волонтеров
(общественных добровольцев) из
числа учащихся образовательных учреждений
в сфере профилактики злоупотребления психоактивными веществами, пропаганды здорового
образа жизни

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области

1.6

Организация и проведение международных,
межрегиональных и областных межведомственных конференций, методических семинаров по
вопросам профилактики правонарушений, предупреждения наркомании, пропаганды здорового образа жизни

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области

Продолжена работа по подготовке и организации
деятельности волонтеров (общественных добровольцев) из числа учащихся образовательных учреждений в сфере профилактики злоупотребления психоактивными веществами, пропаганде здорового образа жизни.
На сегодняшний день на территории Омской области действует 123 волонтерских отряда, объединяющих более 1600 молодых людей.
В 2010 году специалистами бюджетного учреждения Омской области «Омский областной центр социально-психологической помощи несоМинистерство образования вершеннолетним и молодежи» в рамках проекта «Молодежного добровольческого движения «Альтернатива» подготовлено 80 волонтеров.
Омской области
Действующие в рамках проекта волонтеры принимали активное участие в проведении профилактических мероприятий антинаркотической
направленности, акций, бесед, встреч

Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство культуры
Омской области
Министерство образования
Омской области
Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области

1.7

Реализация профилактических
Министерство здравоохрамероприятий в отношении осужденных подрост- нения Омской области
ков в Омской воспитательной колонии Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Омской области

1.8

Организация и проведение среди обучающихся и студентов мероприятий физкультурноспортивной направленности «Спорт против наркотиков» (соревнований, первенств по лыжным гонкам, легкой атлетике, гиревому спорту,
греко-римской борьбе, спортивной акробатике, хоккею, баскетболу, волейболу, шорт-треку,
тяжелой атлетике, полиатлону, русской лапте,
биатлону,шахматам, шашкам, мини-футболу)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Организовано проведение методических семинаров по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни. В мероприятиях приняли участие 376 специалистов.
Активное участие в семинарах приняли специалисты Азовского, Исилькульского, Кормиловского, Калачинского, Любинского, Москаленского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Омского, Русско-Полянского, Седельниковского, Черлакского муниципальных районов
Омской области.
В муниципальных районах Омской области прошел ряд мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, в том числе: выставки-просмотры «Не сломай свою жизнь», круглые столы «Разговор на трудную тему», родительские уроки «Взаимодействие семьи и
школы в формировании социальной адаптации детей», диспуты «Наркомания – болезнь или порок?», антинаркотические акции «Наркотикам
– НЕТ!», игровые тренинги «Три утверждения о наркомании» и другие.
Особое внимание было уделено проведению мероприятий в рамках единой антинаркотической акции «Родительский урок». В период акции
проведено 32 тематических собрания для родителей участников детских самодеятельных клубных формирований межпоселенческих учреждений культуры, 52 родительских урока в детских музыкальных и художественных школах, школах искусств муниципальных районов Омской
области. Общее число участников этих мероприятий составило более 3 тысяч человек.
Проводились семинары-практикумы для работников учреждений культуры Омской области по вопросам формирования здорового образа
жизни, профилактики правонарушений, наркомании.
Проводились областные и районные тематические акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни: «Подросток», «Мы выбираем
жизнь!», «Быть здоровым – это здорово!» и др.
В период с 16 по 18 марта 2010 года проведен трехдневный семинар по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции «Внедрение
в образовательный процесс государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования программы «Полезная практика: реальные альтернативы» на базе бюджетного образовательного учреждения Омской области
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 10».
Организовано освещение 9 пресс-конференций, в том числе:
- 12 января, 27 мая, 2 августа 2010 года – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. Шелпакова;
- 4 февраля 2010 года – прокурора Омской области А. П. Спиридонова;
- 5 февраля, 12 августа 2010 года – начальника Управления внутренних дел по Омской области В.Я. Камерцеля;
- 13 апреля 2010 года – начальника Управления уголовного розыска Управления внутренних дел по Омской области В. И. Калганова;
- 1 декабря 2010 года – заместителя Министра здравоохранения Омской области В. Н. Харитонова и главврача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» А. Т. Тюменцева;
- 2 декабря 2010 года – Министра здравоохранения Омской области Ю. В. Ерофеева.
Комментарий заместителя Председателя Правительства Омской области Г. Н. Привалова по вопросам наркоситуации и пропаганде здорового образа жизни, особенно в молодежной среде, в 2010 году размещен 3 – 5 декабря 2010 года в программах ГТРК «Иртыш», ГТРК «Омск»,
«Омское радио».
Информационная поддержка:
- 2 марта 2010 года – областной научной конференции медицинских работников «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Итоги 2009 года»;
- 7 апреля 2010 года – презентации регионального инновационного комплекса «Школа – территория здоровья»;
- 7 апреля 2010 года – встречи представителей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Омской области со студентами
и учащимися г. Омска;
- 22 апреля 2010 года – IX ежегодного регионального слета волонтеров «Альтернатива», в том числе подведения итогов конкурсов «Волонтер года», «Куратор года», «Лучший волонтерский отряд», выставки «Волонтеры - ветеранам»;
- в течение апреля-мая 2010 года – проведение на родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях Омской области мероприятий антинаркотической информационной акции «Каждый родитель обязан знать»
Разработан порядок регулярного обмена информацией между подразделениями наркологической службы Омской области и учреждениями
Управления Федеральной службы исполнения наказания по Омской области о лицах, проходивших курс лечения от наркомании и освободившихся из колоний, а также осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Разработан план мероприятий с федеральным государственным учреждением «Омская воспитательная колония» в с. Морозовка, проведены
семинар и тренинги.
Получение специалистами наркологической службы и Управления Федеральной службы исполнения наказания по Омской области оперативной информации о лицах, подлежащих обязательному наблюдению и амбулаторному лечению, обеспечивает повышение эффективности
диспансерного и профилактического наблюдения, повышение эффективности в профилактике наркологических заболеваний у осужденных
детей

Министерство образования В течение 2010 года организованы и проведены первенства для обучающихся «Спорт против наркотиков» по полиатлону, шашкам, шахматам,
Омской области
лыжным гонкам, легкой атлетике, биатлону, шорт-треку, в которых приняло участие около 6000 девушек и юношей.
На базе муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 150» состоялись соревнования Всероссийского юношеского турнира
Министерство по делам
«Бокс против наркотиков».
молодежи, физической
В соревнованиях приняли участие команды из 15 городов России и Республики Казахстан, всего более 150 участников.
культуры и спорта
Состоялся VIII открытый Всероссийский турнир класса «А» по кикбоксингу «Кубок Ермака». В соревнованиях приняли участие 500 юных спорОмской области
тсменов из 9 регионов России и Республики Казахстан.
Организован областной смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детских
домов и школ-интернатов.
В конкурсе приняли участие 11 образовательных учреждений.
Победителями конкурса стали - 1 место – государственное образовательное учреждение «Детский дом № 1», 2 место – государственное образовательное учреждение «Детский дом № 5», 3 место – государственное образовательное учреждение «Детский дом № 6»
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Официально
1.9

Организация и проведение антинаркотических Министерство по делам
мероприятий под девизом «Мир без наркотиков» молодежи, физической
в детских оздоровительных лагерях, на досуго- культуры и спорта
вых и спортивных площадках
Омской области,
Министерство здравоохранения
Омской области

1.10

Подготовка и издание материалов для проведе- Министерство
ния в учебных заведениях ежегодных антинарко- образования
тических акций «Молодежь против наркотиков», Омской области
«Здоровье молодежи – богатство России», «Родительский урок», «Классный час», «Летний лагерь – территория здоровья»

1.11

Создание и апробация технологий и средств се- Министерство здравоохра- В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2013 – 2014 годы
мейной профилактики наркомании
нения Омской области

2.1

Создание и поддержка
Министерство образования В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2012 – 2014 годы
интернет-ресурса по профилактике наркомании Омской области

2.2

Разработка и изготовление служебной документации, необходимой для обеспечения контроля за лицами, освободившимися из мест лишения свободы

Управление внутренних дел В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2011, 2012 и 2014 годы
по Омской области (милиция общественной безопасности) (по согласованию)

2.3

Разработка и введение в действие программного обеспечения единой информационной системы (базы данных) для осуществления контроля и анализа мер в сфере оказания социальной
помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы

Управление внутренних дел В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2011 год
по Омской области
(милиция общественной
безопасности)
(по согласованию)

Организована работа межведомственной выездной бригады по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в детские оздоровительные лагеря.
В работе выездной бригады принимают участие педагоги-психологи бюджетного учреждения Омской области «Омский областной центр
социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи», специалисты Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за незаконным оборотом наркотиков по Омской области, врачи-наркологи бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Наркологический диспансер», врач-эпидемиолог бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Центр
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Врачебно-физкультурный диспансер».
Министерство образования В период с 15 июня по 20 августа 2010 года осуществлено 28 выездов в детские оздоровительные лагеря, в ходе которых проводились мероОмской области
приятия как с работниками лагерей, так и с детьми. В мероприятиях приняли участие 2792 несовершеннолетних.
В сельские районы направлены справочные, методические материалы, а также плакаты, листовки, памятки по антиалкогольной, антитабачной, антинаркотической пропаганде.
В лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных школ г. Омска проведено 57 мероприятий, конкурсов, бесед по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике зависимости, в которых приняли участие около 2,1 тыс. детей
В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2012 – 2014 годы

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании и обеспечение общественной безопасности

Министерство труда и социального развития
Омской области
2.4

Издание, тиражирование, приобретение и рас- Министерство по делам
пространение информационных просветитель- молодежи, физической
ских материалов, наглядных пособий, рекомен- культуры и спорта Омской
даций, методической литературы, буклетов, пла- области
катов,
листовок по проблемам наркомании и пропаган- Министерство образования
де здорового образа жизни среди населения,
Омской области
то есть в школах, центрах, учреждениях и т.д.
Министерство здравоохранения Омской области
Министерство культуры
Омской области

Издан сборник сценариев профилактических мероприятий по проблеме злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи «Калейдоскоп волонтерских идей». Тираж – 300 экз.
Изданный сборник распространен среди волонтеров – участников профильной смены, состоявшейся в июле 2010 года на базе государственного предприятия Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березка».
Для педагогов изданы методические материалы, а для студентов начального и среднего профессионального образования рабочие тетради
по профилактической программе «Полезная практика: реальные альтернативы», общий тираж 7647 шт.
Факультатив «Полезная практика» в объеме 22 часов с сентября по декабрь 2010 года посетили более 7000 обучающихся и студентов первых
курсов из 60 училищ и колледжей.
Для всех образовательных учреждений изготовлены:
- плакаты «Брось сигарету!» тиражом 1500 экземпляров;
- проспекты для родителей «Чем занят ваш ребенок?» тиражом 100000 экземпляров;
- буклеты «Правила безопасного поведения на улице», тиражом 10000 экземпляров;
- плакаты по профилактике ВИЧ-инфекции тиражом 2500 экземпляров.
Издан информационный бюллетень, методические рекомендации для врачей-наркологов, психологов, специалистов по социальной работе
по использованию видеофильмов в профилактике наркомании, тиражированы видеофильмы, видеоролики и презентации; разработаны информационные памятки-календари, открытки, информационные листовки. Изданы методические пособия по проведению тренингов по отказу от психоактивных веществ, материалы для медицинских работников со средним медицинским образованием.
Специалисты наркологической службы и других ведомств, занимающиеся проблемами молодежи по профилактике социально-опасных явлений среди молодого поколения, обеспечены необходимыми методическими и наглядными материалами для работы с населением, что повысило эффективность профилактической работы.
Разработано, издано и приобретено 222 наименования методических материалов, буклетов по проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни в помощь работникам культуры села, тираж составил 5591 единицу

2.5

Разработка и изготовление информационных
стендов по разъяснению гражданам основ законодательства в сфере профилактики правонарушений в центрах и кабинетах профилактики органов внутренних дел

Управление внутренних дел В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2011, 2012 и 2014 годы
по Омской области
(милиция общественной
безопасности)
(по согласованию)

2.6

Обеспечение бюджетных учреждений социального обслуживания населения Омской области методической литературой, компьютерными программами по социальной реабилитации
и адаптации несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы

Министерство труда и со- В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2011 – 2014 годы
циального развития Омской
области

3.1

Разработка, изготовление и размещение рекламных щитов по профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области

Совместно с Омским региональным благотворительным общественным фондом «Омск без наркотиков» продолжена социальная информационная кампания антинаркотической направленности. В целях пропаганды здорового образа жизни на центральных магистралях города продолжено размещение рекламных щитов с изображением омских спортсменов - Дмитрия Сычева, Алексея Тищенко, Евгении Канаевой со слоганом «Выбери спорт», команды КВН «Полиграф Полиграфыч», а также щиты с девизом «Скажем наркотикам НЕТ!» и указанием телефонов
доверия

3.2

Организация и проведение ежегодных конкурсов программ и социальной рекламы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, пропаганде здорового образа жизни
среди населения

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области

Состоялось подведение итогов и церемония награждения лауреатов IV фестиваля-конкурса социальной рекламы «П.О.Р.А. – 2010», организованного Правительством Омской области и некоммерческим партнерством «Омское медиасообщество».
Участниками фестиваля стали 30 городов России, всего было принято более 600 работ.
В рамках фестиваля-конкурса Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Омский областной фонд
поддержки детского и массового спорта учредили партнерскую номинацию «Омскому региону – здоровое поколение».
Победителями в номинации стали:
- Владимир Тактуев с работой «Чистый город Омск» («САН ИнБев», номинация «Экологический дозор»);
- Максим Борцов и студия «Идея» с работой «Русския язык»
(«Сибальтиндустрия», номинация «Первая ступень к
совершенству»);
- Татьяна Норманских с работой «Будь здоров без докторов» (Центр современной медицины «Клиника «Доктор САШ», номинация «Здоровая
семья – устойчивое, стабильное, крепкое общество»);
- Андрей Кунгуров и Ксения Кухарчук с видеороликом «Твоя жизнь, твои правила» («Аквариум», номинация «Быть здоровым, быть лучшим!»);
- Юлия и Константин Вегенер, Екатерина Бернадская с видеороликом «Город без лица» («Газпромнефть», номинация «Спорт и здоровье рядом идут»).
Победители награждены дипломами и ценными призами

3.3

Организация выездных спектаклей и концертных Министерство культуры
программ в муниципальных районах Омской об- Омской области
ласти, направленных на профилактику правонарушений, предупреждение экстремизма и терроризма

В муниципальных районах Омской области силами творческих коллективов Омской филармонии, Дворцов искусств и Омского государственного детского ансамбля организовано проведение 86 тематических программ, спектаклей и концертов, которые посмотрели более 25 тысяч
сельских жителей

3.4

Организация и проведение шефских концертов Министерство культуры
учреждениями культуры для воспитанников фе- Омской области
дерального государственного учреждения "Омская воспитательная колония" Управления Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по Омской области

В соответствии с утвержденным Планом-графиком шефских концертных программ и тематических мероприятий для воспитанников Омской
воспитательной колонии на 2009 – 2010 годы государственными учреждениями культуры в 2010 году организовано проведение 18 тематических программ

3.5

Организация на территории муниципальных образований Омской области палаточных лагерей
для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, оснащение палаточных лагерей необходимым инвентарем и оборудованием

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области

В летний период 2010 года совершенствовалась работа по обеспечению занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это позволило летом 2010 года за счет
средств областного бюджета организовать отдых в палаточных лагерях 1236 несовершеннолетних (в 2009 году – 909 человек)

3.6

Организация и проведение цикла тематических,
спортивных мероприятий профилактической направленности для подростков и
молодежи, приуроченных к:
- Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом;
- Всемирному дню отказа от курения;
- Всемирному дню борьбы со СПИДом

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области

3. Социально-культурные мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании и обеспечению общественной безопасности

28

Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, органами и учреждениями по делам молодежи муниципальных районов Омской области проведены:
- областная акция, приуроченная к международному дню борьбы с табакокурением (31 мая), число участников – более 1000 человек. В рамках
акции проведена работа по формированию гражданской позиции молодежи в отношении недопустимости продажи табака детям, не достигшим 18 лет, информирования об ответственности за продажу табачных изделий детям;
Министерство образования - областная акция, приуроченная к международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). Всего в акции приняли
Омской области
участие 1176 школьников и студентов.
При участии волонтеров проведен цикл тематических мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В мероприятиях
Министерство здравоохра- приняли участие 430 человек
нения Омской области
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Официально
3.7

Проведение ежегодных конкурсов среди авто- Министерство образования
ров научных и студенческих работ, научноОмской области
практических конференций среди обучающихся
и студентов образовательных учреждений в сфере профилактики правонарушений, наркомании,
ВИЧ-инфекции

3.8

Организация и проведение в образовательных
учреждениях Омской области социальных и антинаркотических акций, декад, месячников по
профилактике правонарушений

3.9

Реализация социальных проектов государствен- Министерство образования В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2012 – 2014 годы
ных образовательных учреждений Омской обОмской области
ласти по профилактике правонарушений и наркомании

3.10

Проведение межнационального фестиваля «Дет- Министерство культуры
ства яркая палитра» в рамках профильной сме- Омской области
ны «Многоликое Прииртышье», направленного
на развитие межнационального общения и борь- Министерство по делам
бу с ксенофобией
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области

С 27 июля по 10 августа 2010 года в детском оздоровительном лагере «Березовая роща» организована и проведена профильная смена «Многоликое Прииртышье». В рамках смены состоялся межнациональный фестиваль
«Детства яркая палитра», в котором приняли участие 15 творческих коллективов бюджетного учреждения культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», национально-культурных объединений и учреждений
культуры муниципальных районов Омской области. Количество участников смены –250 человек

3.11

Проведение на базе государственного учрежде- Министерство культуры
ния культуры Омской области «Межрегиональ- Омской области
ное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» мероприятий,
направленных на профилактику социально
опасных явлений и на пропаганду здорового образа жизни и активного семейного досуга

В 2010 году бюджетным учреждением культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» проведено 1706 мероприятий, которые посетили 187500 человек. Работают 104 культурно-досуговых формирования, в
которых занимаются 3885 человек, в том числе 1409 детей. В 11 спортивно-оздоровительных секциях бюджетного учреждения культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» занимаются 1673
человека, в том числе 691 ребенок

3.12

Приобретение и организация проката социаль- Министерство культуры
ных кино- и видеофильмов, видеороликов анти- Омской области
наркотической направленности. Проведение киноакций, кинолекториев для населения, обучающейся молодежи и подростков по вопросам профилактики наркомании

Бюджетным учреждением культуры Омской области «Киновидеоцентр» проведена киноакция «Наркотикам – НЕТ!» в городе Омске и муниципальных районах Омской области с подборкой художественных, документальных
фильмов по профилактике правонарушений, наркомании и пьянства. В проведении киноакции принимали участие врачи-наркологи, представители правоохранительных органов, специалисты Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области, Министерство образования Омской области, средства массовой информации и другие.
В рамках киномероприятий проходили кинолектории, кинобеседы для населения, обучающейся молодежи и подростков по вопросам профилактики наркомании с участием врачей-наркологов, представителей правоохранительных органов с демонстрацией документальных, художественных фильмов.
Состоялось 263 сеанса, количество зрителей – 10218 человек.
В кинозале бюджетного учреждения культуры Омской области «Киновидеоцентр» в течение 2010 года передвижным комплексом проводились
киноуроки «Мы – за здоровье!» для учащихся 1 – 4 классов образовательных школ по профилактике здорового образа жизни, в рамках которых велась работа с учащимися с присутствием врача-нарколога. Демонстрировались фильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни.
В ходе проведения мероприятий проекта проводились беседы о вреде курения, вредных привычках, о ведении здорового образа жизни, занятиях спортом. Проведено 42 сеанса, количество зрителей – 4389 человек

3.13

Организация методического обеспечения деятельности участковых уполномоченных милиции
и подразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел Омской области в целях
осуществления контроля за лицами, ранее судимыми и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении

Управление внутренних дел
по Омской области
(милиция общественной
безопасности)
(по согласованию)

Для использования в практической деятельности подготовлены и 24 июня 2010 года направлены в территориальные органы внутренних дел
методические рекомендации по работе участковых уполномоченных милиции с лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
В целях информирования о мерах по оказанию помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, в 2010 году изготовлены и распространены аншлаги (500 шт.), информирующие население о задачах Социальной службы экстренного реагирования, контактных телефонах для обращений граждан

3.14

Разработка, создание и размещение социальной рекламы, подготовка публикаций по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в печатных средствах
массовой информации

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области

Совместно с Омским региональным благотворительным общественным фондом «Омск без наркотиков» продолжена социальная рекламная
кампания антинаркотической направленности в печатных средствах массовой информации. В печатных средствах массовой информации изготовлена и размещается информация с девизом «Скажем наркотикам НЕТ!» и указанием телефонов доверия для молодежи Омского областного центра социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи, Омского областного наркологического диспансера,
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области, а также информация со
слоганом «Выбери спорт» с участием омских спортсменов, команды КВН «Полиграф Полиграфыч».
За 2010 год врачи-наркологи участвовали в 4 «горячих» телефонных линиях, подготовили 36 выступлений по телевидению, было опубликовано 34 материала в печатных изданиях. В средствах массовой информации постоянно давалась социальная реклама антиалкогольного, антинаркотического и антитабачного содержания: 107 выходов в газетах («Омская правда», «Ваш Ореол», «Криминал экспресс», «Третья столица»,
«Может быть» и другие); социальная реклама на разных каналах (124 выхода).
Разработка и создание памяток для родителей и молодежи, размещение в газетах социальной рекламы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни способствовали повышению информирования населения о последствиях и социальной значимости болезней зависимости, современных методах профилактики и лечения наркозаболеваний

В апреле – мае 2010 года совместно с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Омской области проведен заочный областной конкурс среди авторов научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности «Здоровье молодежи – богатство России». На региональный этап Всероссийской олимпиады в г. Новосибирск направлено 23
работы, три из которых стали победителями. По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады в г. Москве 3 место заняла работа Г.П. Кох и С.И. Полторацкой из федерального образовательного учреждения среднего профессионального образования «Омский автотранспортный колледж»

Министерство образования В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2012 – 2014 годы
Омской области

Министерство здравоохранения Омской области
Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
3.15

Проведение спартакиады детских домов Омской области «Динамовские старты «Омск против наркотиков»

3.16

Проведение культурных тематических программ, Министерство культуры
посвященных Дню солидарности в борьбе с тер- Омской области
роризмом (3 сентября)

В сентябре 2010 года у памятника «Воинам омской земли, выполнившим свой долг перед Отечеством – посвящается» организована патриотическая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти погибших от рук террористов с участием членов Правительства Омской области, областных ветеранских организаций, военнослужащих Омского гарнизона, кадетов, учащейся молодежи. Проведена церемония отдания воинских почестей, возложены венки и цветы. В акции приняло участие 800 человек.
В учреждениях культурно-досугового типа организованы тематические мероприятия, встречи молодежи с участниками антитеррористических операций

3.17

Организация, проведение ежегодных слетов отрядов добровольцев и конкурсов «Волонтер
года», «Куратор года», «Лучший волонтерский
отряд» среди молодых людей, занимающихся волонтерской деятельностью по первичной
профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа
жизни среди детей и молодежи

22 апреля 2010 года в некоммерческом партнерстве «Областной молодежный центр «Химик» состоялся областной слет волонтеров в рамках
проекта «Молодежное добровольческое движение «Альтернатива».
В слете приняли участие волонтерские отряды из 30 муниципальных образований Омской области, всего более 300 человек.
В рамках слета была организована выставка «Волонтеры – ветеранам», посвященная 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, прошла презентация волонтерских отрядов, были организованы мастер-классы, состоялся творческий конкурс среди волонтеров, награждены победители областных конкурсов «Волонтер года», «Куратор года», «Лучший волонтерский отряд».
Проведен областной конкурс «Куратор года» среди специалистов, занимающихся организацией и развитием молодежного добровольческого
движения по первичной профилактике злоупотребления психоактивными веществами молодежи, с целью оценки их профессионализма, поощрения и поддержки.
Победители конкурса награждены дипломами и ценными призами.
1 место – Пунда Наталья Александровна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального образовательного учреждения
«Таврическая средняя общеобразовательная школа № 2» Таврического муниципального района Омской области;
2 место – Зуева Евгения Вячеславовна, специалист по работе с молодежью межпоселенческого бюджетного учреждения «Центр по работе с
детьми и молодежью» Большереченского муниципального района Омской области;
3 место – Бусс Татьяна Ивановна, социальный педагог муниципального общеобразовательного учреждения «Серебрянская средняя общеобразовательная школа» Горьковского муниципального района Омской области.
Победители конкурса награждены дипломами и ценными призами.
Проведен областной конкурс «Волонтер года» среди молодых людей, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью по первичной профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи.
Победителями конкурса стали:
1 место – Новиков Илья, волонтер отряда «Жизнь» Павлоградского муниципального района Омской области;
2 место – Чемизов Аркадий, волонтер отряда «Флейм» Знаменского муниципального района Омской области;
3 место – Боталова Виктория, волонтер отряда «Шкала-2» Нижнеомского муниципального района Омской области.
Победители конкурса награждены дипломами и ценными призами. Победитель областного конкурса «Волонтер года» Новиков Илья стал лауреатом премии поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Состоялся областной конкурс «Лучший волонтерский отряд» среди волонтерских отрядов Омской области, занимающихся добровольческой
деятельностью по первичной профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи.
Победители конкурса:
1 место – отряд «Вирус» Седельниковского муниципального района Омской области;
2 место – отряд «Жизнь» Павлоградского муниципального района Омской области;
3 место – отряд «Забота» Крутинского муниципального района Омской области

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области

28 мая 2010 года на стадионе «Динамо» состоялась шестая Летняя областная спартакиада воспитанников детских домов Омской области
«Динамовские старты «Омск против наркотиков».
Соревнования проводились по 5 видам спорта: легкая атлетика, дартс, комбинированная эстафета, перетягивание каната, стритбол. В рамках соревнований был проведен конкурс плакатов на антинаркотическую тему.
По итогам спартакиады определены победители и призеры в командном первенстве:
Министерство образования I место – бюджетное образовательное учреждение Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский
Омской области
дом № 4»; бюджетное образовательное учреждение Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»;
II место – бюджетное образовательное учреждение Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ивановский детский дом»;
III место – бюджетное образовательное учреждение Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский
дом № 10».
Итоги конкурса плакатов:
I место – бюджетное образовательное учреждение Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Петропавловский детский дом»;
II место – бюджетное образовательное учреждение Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Кормиловский детский дом»;
III место – бюджетное образовательное учреждение Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский
дом № 6».
Все победители и призеры спартакиады награждены медалями, кубками, призами

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области
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Официально
3.18

Проведение областного конкурса среди класс- Министерство образования
ных руководителей по вопросу организации про- Омской области
филактической деятельности в образовательных
учреждениях

3.19

Проведение групповых занятий с элементами
тренинга по профессиональной ориентации и
социальной адаптации лиц, подлежащих освобождению из мест лишения свободы

3.20

Подготовка, изготовление и размещение инфор- Главное управление по де- В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2012 – 2014 годы
мационных материалов социальной рекламы в лам печати, телерадиовесетевых средствах массовой информации («Ом- щания и средств массовых
ская губерния», РИА «Омск-Информ»)
коммуникаций Омской области

4.1

Приобретение экспресс-тестов для раннего вы- Министерство здравоохявления потребителей психоактивных веществ ранения
для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
Омской области «Наркологический
диспансер»

4.2

Приобретение для бюджетного учреждения
Министерство здравоохра- Средства для приобретения для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Наркологический диспансер» транспортных
здравоохранения Омской области «Наркологи- нения Омской области
средств для проведения выездных профилактических мероприятий, оказания методической и лечебной помощи в сельских районах Омской
ческий диспансер» транспортных средств для
области в 2010 году Министерству здравоохранения Омской области не выделялись
проведения выездных профилактических мероприятий, оказания методической и лечебной
помощи в сельских районах Омской области

4.3

Обеспечение учреждений здравоохранения Ом- Министерство здравоохра- Средства для обеспечения учреждений здравоохранения Омской области техническими средствами «Анализатор концентрации паров этаноской области техническими средствами «Анали- нения Омской области
ла 0,1» для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в 2010 году Министерству здравоохранения Омской обзатор концентрации паров этанола 0,1» для проласти не выделялись
ведения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения

4.4

Обеспечение оргтехникой и спортивным оборудованием учреждений для детей и молодежи
Омской области

4.5

Обеспечение бюджетных учреждений социаль- Министерство труда и со- Средства на приобретение компьютерной техники, развивающего реабилитационного и спортивного оборудования для реализации проного обслуживания населения Омской области циального развития Омской грамм по профилактике наркомании и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни Министерству труда и социального развития Омкомпьютерной техникой, развивающим реаби- области
ской области не выделялись
литационным и спортивным оборудованием для
реализации программ по профилактике наркомании и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни

4.6

Обеспечение бюджетных учреждений социального обслуживания Омской области методической литературой,
компьютерными программами по
реабилитации, адаптации лиц, склонных к употреблению наркотиков

Министерство труда и со- Средства на приобретение методической литературы, компьютерных программ по реабилитации, адаптации лиц, склонных к употреблению
циального развития Омской наркотиков, Министерству труда и социального развития Омской области не выделялись
области

4.7

Обеспечение подразделений участковых уполномоченных милиции органов внутренних дел по
муниципальным районам Омской области
оргтехникой

Управление внутренних дел
по Омской области (милиция общественной безопасности) (по согласованию)

4.8

Обеспечение Центра временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей
оборудованием для хранения продуктов и качественного приготовления пищи, медицинского
кабинета, прачечной, игровым и спортивным инвентарем

Управление внутренних дел В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2012 – 2013 годы
по Омской области
(милиция общественной
безопасности)
(по согласованию)

4.9

Оборудование мест массового пребывания лю- Управление внутренних дел
дей, транспортных развязок средствами видео- по Омской области (милинаблюдения, кнопками вызова милиции
ция общественной безопасности) (по согласованию)

4.10

Оказание разовой материальной помощи на
Министерство труда и со- Средства на восстановление документов гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, в 2010 году Министерству труда и социальвосстановление (получение) документов, удоциального развития Омской ного развития Омской области не выделялись
стоверяющих личность, и других необходимых области
документов лицам, освободившимся из мест лишения свободы

4.11

Организация работы по оказанию бюджетными Министерство труда и со- Средства на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости в 2010 году Министерству труда и социального развития Омучреждениями социального обслуживания насе- циального развития Омской ской области не выделялись
ления Омской области материальной помощи в области
виде продуктов питания, одежды, обуви и других
предметов первой необходимости гражданам,
освободившимся из мест лишения свободы

4.12

Содействие занятости лицам, освободившимся Главное управление госуиз мест лишения свободы
дарственной службы занятости населения Омской
области

4.13

Создание отделения реабилитации и социаль- Министерство труда и со- В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2011 – 2014 годы
ной адаптации несовершеннолетних, освоциального развития Омской
бодившихся из мест лишения свободы, а такобласти
же осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, на базе бюджетного Управление внутренних дел
учреждения Омской области «Социальнопо Омской области
реабилитационный центр для несовершеннолет- (милиция общественной
них «Надежда»
безопасности)
(по согласованию)

В январе – марте 2010 года состоялся областной конкурс «Современный классный руководитель – 2010». На областной этап конкурса поступило 116 конкурсных материалов: из школ – 88, профессиональных училищ – 19, среднего профессионального образования – 9. Жюри определило 9 лучших материалов, поступивших из Омского, Тарского, Большереченского, Полтавского, Исилькульского, Москаленского, Тевризского, Русско-Полянского муниципальных районов Омской области. Материалы конкурса опубликованы в методическом сборнике, который
вышел тиражом 200 экземпляров, и направлены для участия во Всероссийском конкурсе «Современный классный руководитель»

Министерство труда и со- В 2010 году реализация не предусмотрена, мероприятия запланированы на 2011 – 2014 годы
циального развития Омской
области

4. Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой правонарушений, наркомании и обеспечением общественной безопасности

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области

Для повышения эффективности раннего выявления злоупотребления психоактивными веществами приобретены экспресс-тесты, обследованы студенты строительных отрядов, средних специальных и высших учебных заведений

Средства на приобретение оргтехники и спортивного оборудования учреждениям для детей и молодежи Омской области Министерству по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области не выделялись

Приобретено и передано в управление организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по Омской области и подразделения участковых уполномоченных милиции ОВД по Большереченскому, Большеуковскому,
Исилькульскому, Муромцевскому, Называевскому, Саргатскому, Таврическому, Черлакскому муниципальным районам Омской области 8 комплектов оргтехники (компьютер, монитор, принтер, источник бесперебойного питания, цветной принтер и видеокамера)

Приобретено 3 купольных видеокамеры. В настоящее время идет установка данных средств видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан с наиболее сложной криминогенной обстановкой: Ленинский административный округ г. Омска – остановка общественного
транспорта «Производственное объединение «Иртыш», Октябрьский административный округ г. Омска – остановка общественного транспорта «ул. Лизы Чайкиной», Советский административный округ г. Омска – остановка общественного транспорта «Кристалл»

Непосредственно в подразделениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Омской области за
2010 год бюджетными учреждениями службы занятости населения Омской области государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения предоставлена
2061 гражданину, подлежащему освобождению из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в рамках мероприятий по
программе «Школа подготовки к освобождению».
Работниками бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области предоставлены консультации юридической, социальной и
психологической направленности участникам мероприятия по программе «Школа подготовки к освобождению».
Государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения получили также 519 воспитанников федерального бюджетного учреждения «Омская воспитательная колония» Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Омской области.
За 2010 год гражданам, отбывшим наказание и обратившимся в бюджетные учреждения службы занятости населения Омской области в целях поиска подходящей работы, предоставлены следующие государственные услуги:
1) содействие гражданам в поиске подходящей работы (трудоустроены 153 человека, что составляет 30,4 процента от общего числа обратившихся граждан данной категории);
2) информирование о положении на рынке труда в Омской области (1243 человека);
3) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (376 человек);
4) психологическая поддержка безработных граждан (44 человека);
5) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан (120 человек);
6) организация проведения оплачиваемых общественных работ (47 человек);
7) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (12 человек);
8) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда (29 человек);
9) содействие самозанятости безработных граждан (консультации) (16 человек, из них открыли собственное дело – 2 человека)

Заместитель Управляющего делами Правительства Омской области С. В. ДЕГТЯРЕВ.
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Официально
Пpавитeльство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИE
25 мая 2011 года							
г. Омск

№ 90-п

О величине прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения
в Омской области за I квартал 2011 года
В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области «О потребительской корзине в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за I квартал 2011 года:
в расчете на душу населения – 5536 руб.;
по основным социально-демографическим группам, населения:
для трудоспособного населения - 5940 руб.;
для пенсионеров - 4428 руб.;
для детей - 5337 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области и Министерству экономики Омской
области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А. В. Бесштанько.

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на 2-е полугодие 2011 года.

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2011 года							
г. Омск

№ 93-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 июля 2010 года № 147-п

Внести в приложение № 2 к долгосрочной целевой программе Омской области «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 июля 2010 года № 147-п, следующие изменения:
1) в названии слова «Значение целевых показателей долгосрочной целевой программы» заменить
словами «Значения целевых показателей долгосрочной целевой программы Омской области»;
2) в строке 6 знак «-» заменить цифрами «1356»;
3) в строке 8 знак «-» заменить цифрой «0»;
4) в строках 9-16 графу «2007 год» дополнить цифрой «0»;
5) в строке 23 знак «-» заменить цифрами «-13,3»;
6) в строке 24 знак «-» заменить цифрой «0».

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

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ

26 мая 2011 года								
г. Омск

№ 31

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области от 26 ноября
2009 года № 47 «Об утверждении базовой маршрутной сети
на территории Омской области»
1. Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
26 ноября 2009 года № 47 «Об утверждении базовой маршрутной сети на территории Омской области»
следующие изменения:
1) строки 206, 443.30 приложения № 1 «Базовая маршрутная сеть автомобильного транспорта» изложить в следующей редакции:
206

222

106

Исилькуль – Юнино

443.30

822

358

Омск (ул. Бударина) – Сады «Зеленый
берег»

6

ежедн.

28

ср, пт, сб, вс (01.05 – 31.08)

28

ср, сб, вс (01.09 – 30.09)

28

сб, вс (01.10 – 10.10)

По 20 июня оформить подписку можно:
• в агентстве подписки «Урал-Пресс Омск», • в любом почтовом отделении
тел. 36-82-57, 36-74-38
• в любом киоске «Роспечать»
• в агентстве подписки «Пресс Курьер»,
• в редакции, тел. 319-344
тел. 28-69-63, 36-62-73
53028 – журнал «Омский вестник. Деловая среда», еженедельник
53023 – газета «Омский вестник» (пятница) + журнал «Омский вестник. Деловая среда» (среда)

2) приложение № 2 «Базовая маршрутная сеть железнодорожного транспорта» дополнить строкой 11
следующего содержания:
11

Называевская – Мангут

2

2

ежедн. (круглогодично)

2. Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с
1 января 2011 года.

Заместитель Министра – руководитель департамента информационных
технологий, связи и безопасности О. В. ИЛЮТИКОВА.

Телефоны рекламного отдела газеты
«Омский вестник»:

31-24-84, 53-10-77

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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