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Флаг Омской области 
 

Герб Омской области 
 

Омская область – субъект Российской Федерации. Граничит на западе и севере с 

Тюменской областью, на востоке – с Томской и Новосибирской областями, на юге и 

юго-западе — с Казахстаном. Создана в 1823 году. Областной центр – город  Омск 

основан в 1716 году. 

Площадь – 139 700 кв.км.  

Население – 1 978,5 тыс. человек (на 1 января 2016 года).  

По численности населения Омская область занимает 6 место по Сибирскому 

федеральному округу и 24 место по Российской Федерации.  
 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Омская область исторически является ключевым 

регионом Сибири, важным логистическим, 

промышленным и сельскохозяйственным центром 

Российской Федерации в ее Сибирско-

Дальневосточной части и обладает значительным 

кадровым, экономическим, промышленным, 

интеллектуальным и природным потенциалом. 

Развитие Омской области происходит в условиях 

интенсивной конкуренции субъектов Российской 

Федерации за ресурсы, включая 

высококвалифицированных специалистов, 

инвестиции, рынки сбыта, транспортные потоки. 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные районы Омской области 

 
 

1. Азовский немецкий национальный район 

2. Большереченский район 

3. Большеуковский  район 

4. Горьковский район 

5. Знаменский район 

6. Исилькульский район 

7. Калачинский район 

8. Колосовский район 

9. Кормиловский район 

10. Крутинский район  

11. Любинский район 

12. Марьяновский район 

13. Москаленский район 

14. Муромцевский район 

15. Называевский район 

16. Нижнеомский район 

 

               17. Нововаршавский район 

18. Одесский район 

19. Оконешниковский район  

20. Омский район  

21. Павлоградский район 

22. Полтавский район 

23. Русско-Полянский район 

24. Саргатский район 

25. Седельниковский район 

26. Таврический район 

27. Тарский район 

28. Тевризский район 

29. Тюкалинский район 

30. Усть-Ишимский район 

31. Черлакский район  

32. Шербакульский район 

 

В состав Омской области входят: 

1 административный центр Омской области –  

город Омск 

32 муниципальных района, включающих:  

- 26 городских поселений 

- 365 сельских поселений 
 
 

 

  



 

 

 

Бюджет для граждан представляет собой информацию, 

содержащую основные положения проекта бюджета (закона) 

о бюджете, закона об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) в понятной для широкого 

круга граждан форме. 

Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления всех 

граждан с задачами и приоритетными направлениями 

бюджетной политики, основными условиями формирования и 

исполнения бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями 

бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования 

бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных 

решений. 
 

  

 

 

Данный Бюджет для граждан содержит сведения о проекте областного 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, наиболее 

интересующие население и изложенные в максимально понятной и доступной 

форме, например, какие доходы поступают в бюджет, каковы основные статьи 

расходов областного бюджета, как финансируются отрасли социальной сферы, на 

какие цели направлена реализация государственных программ Омской области и 

так далее. 

Бюджет для граждан предназначен не только для использования 

специалистами финансовой сферы или студентами в процессе обучения, но и 

простыми жителями, интересующимися экономическими процессами, 

происходящими в регионе  в настоящее время. 
 

  

 

  



 

 

 

 

 

Слово "бюджет" пришло в русский язык из старонормандского и 

в переводе означает "кошелек", "сумку с деньгами".  

Бюджет является основополагающим звеном финансовой системы. 

В современном понимании бюджетом называют специфический 

план доходов и расходов, движения финансов какого-либо объекта 

(предприятия, семьи, государства и т.п.). 

В сфере государственного управления под бюджетом понимается 

форма образования и расходования денежных средств, предназначен-

ных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Б Ю Д Ж Е Т 

БЮДЖЕТ – ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

Бюджет 

бюджеты семей бюджеты публично-правовых организаций 

Российской Федерации (федеральный 
бюджет, бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 

Федерации) 

субъектов Российской Федерации 
(региональные бюджеты, бюджеты 

территориальных фондов 
обязательного медицинского 

страхования) 

муниципальных образований 
(местные бюджеты) 

бюджеты 
организаций 

Виды бюджетов 

 

  



 

 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, 

за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 

Кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета. 

  

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования дефицита 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбалансированность бюджетов – состояние бюджетов,  

при котором доходы и расходы уравновешены или равны друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит бюджета – 

превышение расходов бюджета над 

его доходами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профицит бюджета – 

превышение доходов бюджета 

над его расходами 

  

 

  

 

 
 

 

Статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления  

денежных средств в бюджет 

Доходы 
бюджета 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

– поступления от уплаты других 
пошлин и сборов, установленных 

законодательством Российской 
Федерации, а также штрафов за 

нарушение законодательства, 
например, таможенные пошлины 

и таможенные сборы 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

– доходы от предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, 
региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по 

ним, например, налог на имущество физических лиц 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  

– поступления от бюджетов 
других уровней, например, 

субсидии, или организаций и 
граждан, например, 

добровольные пожертвования 

Статья 41 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

  



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

- 0,5% 

КАДАСТРОВАЯ 

СТОИМОСТЬ СВЫШЕ 

300 МЛН. РУБЛЕЙ - 

2% 

 

 ЖИЛЫЕ ДОМА, ГАРАЖИ И МАШИ-

НО-МЕСТА,  ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

СТРОЕНИЯ НА УЧАСТКАХ ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГО-

РОДНИЧЕСТВА, ЖИВОТНОВОДСТ-

ВА, ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА – 0% - 

0,3% 

НАЛОГ НА ИМУЩЕ-

СТВО ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

ТРАНСПОРТНЫЙ 

НАЛОГ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

СТАВКА НА-

ЛОГА 

13 % 

В ОТДЕЛЬНЫХ 

СЛУЧАЯХ 35%, 

30%, 9% 

ПРОЧИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ – НЕ МО-

ЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 

1,5% 

ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ, 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДО-

ВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, 

ЖИВОТНОВОДСТВА, ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА – НЕ МОЖЕТ 

ПРЕВЫШАТЬ 0,3% 

ДО 100 Л.С. 

– 7 РУБ. С 

Л.С. 

100 - 150 

Л.С. – 15 

РУБ. С 

Л.С. 

150 - 200 

Л.С. – 30 

РУБ. С 

Л.С. 
200 - 250 

Л.С. –  45 

РУБ. С 

Л.С. 

СВЫШЕ 200 

Л.С. –  90 

РУБ. С 

Л.С. 

Автомобили легко-

вые (ставки) 

ДО 100 Л.С. 

– 20 РУБ. С 

Л.С. 

100 - 150 

Л.С. – 30 

РУБ. С 

Л.С. 
150 - 200 

Л.С. – 40 

РУБ. С 

Л.С. 200 - 250 

Л.С. –  50 

РУБ. С 

Л.С. 

СВЫШЕ 200 

Л.С. –  60 

РУБ. С 

Л.С. 

Автомобили 

грузовые 

АВТОБУСЫ  

ОТ 20 ДО 30 

РУБ. С 

Л.С. 

СНЕГОХОДЫ, 

МОТОСАНИ 

ОТ 15 ДО 30 

РУБ. С Л.С. 

ЯХТЫ  

ОТ 100 ДО 

200 РУБ. С 

Л.С. 
КАТЕРА, МО-

ТОРНЫЕ ЛОДКИ 

ОТ 40 ДО  90 

РУБ. С Л.С. 

ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НАЛОГОПЛА-

ТЕЛЬЩИКУ 

НАЛОГИ,  УПЛАЧИВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 

И ИХ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 
 

 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) с 

учетом межбюджетного 

регулирования 

Транспортный налог 

Налог на имущество 

физических лиц 

Земельный налог 

Зачисление налогов в бюджеты разных уровней 

70% 100% 

100% 

30% 
100% 

Федеральный бюджет 

(в основном формируется за счет 

косвенных налогов, НДПИ таможенных 

пошлин) 

Бюджет Омской 

области 

Местный бюджет 

0 

ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО 100 Л.С. 

– 7 РУБ. С 

Л.С. 

100 - 150 

Л.С. – 15 

РУБ. С 

Л.С. 

150 - 200 

Л.С. – 30 

РУБ. С 

Л.С. 
200 - 250 

Л.С. –  45 

РУБ. С 

Л.С. 

СВЫШЕ 200 

Л.С. –  90 

РУБ. С 

Л.С. 

Автомобили легко-

вые (ставки) 

ДО 100 Л.С. 

– 20 РУБ. С 

Л.С. 

100 - 150 

Л.С. – 30 

РУБ. С 

Л.С. 
150 - 200 

Л.С. – 40 

РУБ. С 

Л.С. 200 - 250 

Л.С. –  50 

РУБ. С 

Л.С. 

СВЫШЕ 200 

Л.С. –  60 

РУБ. С 

Л.С. 

Автомобили 

грузовые 

АВТОБУСЫ  

ОТ 20 ДО 30 

РУБ. С 

Л.С. 

СНЕГОХОДЫ, 

МОТОСАНИ 

ОТ 15 ДО 30 

РУБ. С Л.С. 

ЯХТЫ  

ОТ 100 ДО 

200 РУБ. С 

Л.С. 
КАТЕРА, МО-

ТОРНЫЕ ЛОДКИ 

ОТ 40 ДО  90 

РУБ. С Л.С. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТРАНСПОРТНЫЙ 

НАЛОГ 

НАЛОГ НА  

ИМУЩЕСТВО  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

 НАЛОГ 

ВОДНЫЙ 

 НАЛОГ 
НДС 

АКЦИЗЫ 

ПРОЧИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ – НЕ МО-

ЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 

1,5% 

ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ, 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, СА-

ДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, 

ЖИВОТНОВОДСТВА, ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА – НЕ МОЖЕТ 

ПРЕВЫШАТЬ 0,3% 
ОСНОВНАЯ 

СТАВКА  20% 

В ОТДЕЛЬНЫХ 

СЛУЧАЯХ -  2%, 

1,6% 

ОСНОВНАЯ – 

2,2% 

СТАВКИ УСТАНАВЛИ-

ВАЮТСЯ СТАТЬЕЙ 193 

НАЛОГОВОГО  

КОДЕКСА РФ 

СТАВКИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

СТАТЬЕЙ 333.12 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РФ 

В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ  

СТАТЬЕЙ 164 НАЛОГОВОГО  

КОДЕКСА РФ -  0%, 10% 

ОСНОВНАЯ – 

18% 

НАЛОГИ,  УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦА-

МИ, И ИХ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 
 

 

  

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ –  НАЛОГО-

ПЛАТЕЛЬЩИКУ 



 

 

 

 

 

 

 

50% 
100% 

100% 

100% 
100% 

100% 
100% 

100% 

10%*** 

100% 

Федеральный бюджет 

(в основном формируется за счет косвен-

ных налогов, НДПИ таможенных пошлин) 

Бюджет Омской об-

ласти 
Местный бюджет 

100% 

38,3%* 100% 61,7%** 100% 

50%**** 

*от акцизов, собираемых на всей территории РФ; 

**всем субъектам, от собираемых на всей территории РФ с последующим распределением 

Омской области по нормативу 1,2339%; 

***от акцизов, поступающих в консолидированный бюджет региона, по нормативам, устанав-

ливаемым законом Омской области об областном бюджете; 

****80% до получения предельного объема, установленного для Омской области в размере 

3 208,1 млн. рублей, 

      20% всем субъектам от собираемых на всей территории РФ с последующим распределением 

пропорционально объемам розничных продаж 

 

Налог на прибыль 

организаций по 

ставке 17% 

Налог на прибыль 

организаций по 

ставке 3% 

Налог на добав-

ленную стоимость 

Акцизы на табач-

ную продукцию 

Акцизы на креп-

кий алкоголь 

Акцизы на авто-

мобили легковые и 

мотоциклы 

Водный налог 

Акцизы на нефте-

продукты 

Налог на имуще-

ство организаций 

Акцизы на средние 

дистилляты 

Транспортный на-

лог организаций 
Земельный налог 

Акцизы на пиво 

Зачисление налогов в бюджеты разных уровней 

в 2017 году 

 

  

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НАЛОГОПЛА-

ТЕЛЬЩИКУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы 

 
 

Культура, кинематография 

Национальная оборона 

 

 Здравоохранение 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 
  

Социальная политика 

Национальная экономика 

 

 
Физическая культура и спорт 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

 

 Средства массовой информации 

Охрана окружающей среды 

  

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 

Образование 

 
 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕ-

НЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Планирование расходов областного бюджета осуществляется раздельно 

по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и  

принимаемых обязательств по государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности 
 

Глава 10 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,  

ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ ИЗ ОДНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДРУГОМУ 

Субвенции (от лат. "Subvenire" - приходить на помощь)  
Предоставляются на финансирование 
"переданных" другим публично-правовым 
образованиям полномочий 

Например, Вы даете своему ребенку деньги 
и отправляете его в магазин купить 
определенный набор продуктов 

Субсидии (от лат. "Subsidium" - поддержка) 

Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других 
бюджетов 

Например, Вы "добавляете"  свои деньги  к 
накопленным Вашим ребенком деньгам, 
для того, чтобы он купил себе новый 
телефон 

Дотации (от лат. "Dotatiо" - пожертвование) 

Предоставляются без определения 
конкретной цели их использования 

Например, Вы даете своему ребенку 
"карманные деньги" 

Глава 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

  



 

Консолидированный  

бюджет Омской области 

Областной бюджет  

Свод 

 бюджетов муниципальных 

образований 

Бюджет 

 городского округа 

город Омск 

Свод 

 консолидированных бюджетов 

муниципальных районов 

Свод 

 бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бюджеты 

 сельских поселений 

(365) 

Бюджеты 

 городских поселений  

(26) 

Бюджеты 

 муниципальных районов (32) 

 

Бюджет Омской области (областной бюджет) и свод бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав Омской области 

(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), 

образуют консолидированный бюджет Омской области. 

 В состав местных бюджетов Омской области входят бюджет 

городского округа города Омска, бюджеты 32-х муниципальных 

районов, 26-ти городских поселений и 365-ти сельских поселений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  



 

• Составление проекта областного 
бюджета I-й этап 

• Рассмотрение и утверждение 
областного бюджета II-й этап 

• Исполнение областного бюджета 

III-й этап 

• Рассмотрение и утверждение отчета 
об исполнении областного бюджета IV-й этап 

• Контроль за исполнением областного 
бюджета V -й этап 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) основных направлениях бюджетной политики Омской области и основных 

направлениях налоговой политики Омской области; 

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации; 

4) прогнозе социально-экономического развития Омской области; 

5) бюджетном прогнозе Омской области (проекте бюджетного прогноза Омской 

области, проекте изменений бюджетного прогноза Омской области) на 

долгосрочный период; 

6) государственных программах Омской области (проектах 

государственных программ Омской области, проектах изменений 

государственных программ). 
 
 
 
 

 

  

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА: 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДГОТОВКА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

Распоряжение Правительства Омской области от 22 июня 2016 года № 97-рп "О сроках составления проекта  

областного бюджета на 2017 – 2019 годы" 

ИЮНЬ – 

ИЮЛЬ 

НОЯБРЬ – 

ДЕКАБРЬ 
 

КОНЕЦ 

ДЕКАБРЯ 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

 

 

АВГУСТ – 

СЕНТЯБРЬ 
 

Определение основных подходов к формированию областно-

го бюджета на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов 

Определение: 

1) основных направлений бюджетной и налоговой поли-

тики Омской области на 2017 – 2019 годы; 

2) основных параметров социально-экономического раз-

вития Омской области на 2017 – 2019 годы; 

3) основных характеристик проекта областного бюджета 

на 2017 – 2019 годы; 

4) основных характеристик проекта бюджета территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования 

Омской области на 2017 – 2019 годы 

1. Подготовка проекта областного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов. 

2. Разработка проекта распоряжения Правительства Ом-

ской области "О проекте закона Омской области  

"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов". 

3. Внесение проекта областного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов в Законодательное 

Собрание Омской области 

 

Рассмотрение Законодательным Собранием Омской области 

проекта областного бюджета на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов в двух чтениях 

Подписание Губернатором Омской области, Председателем 

Правительства Омской области закона Омской области  

"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов" 

 

  



 

Статья 12 Закона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ "О бюджетном процессе в Омской области" 

Основные направления бюджетной политики Омской области и основные направления 
налоговой политики Омской области 

Предварительные итоги социально-экономического развития Омской области за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Омской области за текущий финансовый год 

Прогноз социально-экономического развития Омской области 

Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит 
(профицит)) консолидированного бюджета Омской области на очередной финансовый год и 

плановый период 

Пояснительная записка к проекту закона Омской области об областном бюджете 

Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета 

Верхний предел государственного внутреннего долга Омской области на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода 

 

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета на текущий финансовый год 

Проект закона Омской области о бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области 
 

Предложенные Законодательным Собранием Омской области, Контрольно-счетной палатой 
Омской области проекты бюджетных смет  

Паспорта государственных программ Омской области (проекты изменений в указанные 
паспорта) 

Реестр источников доходов областного бюджета 

Иные документы и материалы, установленные законодательством 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОДНОВРЕМЕННО С  

ПРОЕКТОМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

  



 

   

Бюджетная политика предполагает определение целей и задач в области 

государственных финансов, выбор направлений использования бюджетных 

средств, управление государственными финансами, бюджетной системой, 

организацию регулирования экономических и социальных процессов.  

В соответствии с намеченными целями, формируются задачи, которые 

определяют направления бюджетной политики. Как правило, это:  

•   концентрация финансовых ресурсов на решении приоритетных вопросов;  

•   упорядочивание государственных обязательств;  

•   создание эффективной системы межбюджетных отношений и управления 

государственными финансами.  

Бюджетная политика является ядром экономической политики государства и 

отражает все его финансовые взаимоотношения с общественными институтами 

и гражданами.  

От качества бюджета, заложенных в него параметров зависят и уровень 

социальной защиты граждан, и инвестиционные возможности государства, И 

даже предпринимательская активность граждан. 
 

Таким образом, бюджетная политика нацелена на укрепление устойчивости 

доходной части бюджета, повышение эффективности государственных 

программ и результативности бюджетных расходов. 

Основные направления бюджетной политики Омской области определяет 

Губернатор Омской области. 

Составление проекта областного бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов основывается на основных направлениях бюджетной 

политики Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  

 

 

   

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА  

ЯВЛЯЕТСЯ ЯДРОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости областного бюджета в 

условиях ограниченности его доходных источников 

Обеспечение потребностей областного бюджета в заемном финансировании при 

поддержании приемлемых уровней риска и стоимости заимствований 

Диверсификация структуры государственного долга Омской области. 

Своевременное и полное исполнение долговых обязательств при минимизации 

расходов на обслуживание государственного долга Омской области 
 

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства 

собственности Омской области исходя из приоритетных направлений 

социально-экономического развития Омской области и необходимости в 

первоочередном порядке завершения строительства (реконструкции) 

объектов с высокой степенью готовности 

Минимизация принятия новых расходных обязательств Омской 

области исходя из обоснованности социальной и бюджетной 

эффективности их реализации 

Повышение эффективности и сдерживание роста расходов 

областного бюджета с учетом минимизации кредиторской 

задолженности областного бюджета 

Приоритезация и консолидация мер государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом привлечения 

максимального объема средств федерального бюджета и 

эффективного их использования, развитие производств, 

способствующих импортозамещению и обеспечению 

продовольственной безопасности Омской области 
 

Использование механизмов государственно-частного партнерства 

(взаимодействия) в социально-культурной сфере 

Оптимизация сети государственных учреждений Омской области при 

условии сохранения удовлетворенности потребности населения в оказании 

государственных услуг (выполнении работ) 

Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) 

государственными учреждениями Омской области 

Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории Омской 

области, в том числе путем реализации мероприятий по финансовой и имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

Снижение административных барьеров при предоставлении органами исполнительной власти 

Омской области государственных услуг, в том числе в электронной форме 

Оптимизация расходов на содержание органов исполнительной власти Омской 

области 

Реализация механизмов эффективного контракта с работниками 

государственных учреждений Омской области в сферах образования, 

социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта 

Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Омской области 

Совершенствование механизмов осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений критериев нуждаемости 

Повышение эффективности и качества осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, способствующих снижению бюджетных 

рисков при составлении и исполнении областного бюджета 

Обеспечение реализации мер, направленных на решение задач, 

связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда 

Предоставление мер социальной поддержки исходя из  

необходимости соблюдения принципа адресности и применения 

критериев нуждаемости 
 

Реализация мероприятий, содействующих повышению 

доступности жилья для граждан, и сохранение уровня качества 

предоставляемых гражданам коммунальных услуг 

Реализация мероприятий, направленных на формирование 

экологической культуры, сохранение биологического разнообразия, 

обеспечение экологической безопасности и функционирования 

системы особо охраняемых природных территорий регионального 

значения 

Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей улучшение транспортного обслуживания населения, включая 

строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог, строительство 

транспортных объектов 

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Омской области 

Указ Губернатора Омской области от 12 августа 2016 года № 144 "Об основных направлениях 

бюджетной политики Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

(www.mf.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MF/otrasl1/otrasl12017-2019.html) 

 



 
 

  

 

Прогнозируемые бюджетные риски 

1) передача дополнительных 

расходных полномочий на уровень 

субъектов Российской Федерации без 

их должного финансового обеспечения 
 

2) изменений системы межбюджетных 

отношений, сокращение межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

3)  принятие на федеральном уровне 

решений, приводящих к увеличению 

стоимости расходных обязательств регионов 

и муниципалитетов 

4)  превышение прогнозируемого уровня 

инфляции 

В целях снижения бюджетных рисков 

планируется проводить мероприятия по: 

 

5)   ухудшение условий для осуществления 

государственных и муниципальных 

заимствований (рост процентных ставок, 

снижение ликвидности финансового рынка) 

1) повышению доходного потенциала 

Омской области 

2)  поддержанию экономически 

безопасного уровня государственного долга 

Омской области и муниципального долга 

3)  поддержанию минимально 

возможной стоимости обслуживания 

государственных и муниципальных 

долговых обязательств с учетом 

ситуации на финансовом рынке 

4)  активному привлечению 

средств федерального бюджета 

5)   оптимизации бюджетных расходов 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измере-

ния 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(оценка) 

2017 год (план) 2018 год 

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 
1-й вари-

ант 

2-й вари-

ант 

1-й вари-

ант 

2-й вари-

ант 

1-й вари-

ант 

2-й вари-

ант 

1 Численность на-

селения Омской 

области (средне-

годовая) 

тыс. 

человек 

1978,3 1978,4 1977,4 1977,5 1976,8 1977,0 1976,6 1976,9 

2 Численность 

экономически 

активного насе-

ления Омской 

области 

(среднегодовая) 

тыс. 

человек 

1050,3 1048,0 1051,0 1052,0 1052,0 1053,0 1053,0 1054,0 

3 Объем валового 

регионального 

продукта  в це-

нах соответст-

вующих лет 

млрд. 

рублей 

630,0 634,6 667,9 675,1 704,2 718,3 739,0 767,9 

4 Объем валового 

регионального 

продукта  в со-

поставимых це-

нах 

в процен-

тах к пре-

дыдущему 

году 

97,5 96,4 99,0 101,5 100,9 102,4 101,0 103,0 

5 Индекс потреби-

тельских цен 

декабрь в 

процентах 

к декабрю 

предыду-

щего года 

110,9 105,6 104,8 104,4 104,5 103,9 104,0 103,9 

6 Уровень зареги-

стрированной 

безработицы 

(среднегодовой) 

в процен-

тах от 

численно-

сти эко-

номиче-

ски ак-

тивного 

населения 

1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 

7 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

 

рублей 27233,7 28700,0 30100,0 30500,0 31750,0 32350,0 33500,0 34300,0 

8 Величина про-

житочного ми-

нимума в расчете 

на душу населе-

ния 

рублей в 

месяц 

8544,0 8750,0 9340,0 9330,0 10420,0 10350,0 11000,0 10930,0 

9 Ввод в действие 

жилых домов 

тыс. кв.м 

общей 

площади 

785,2 750,0 720,0 800,0 730,0 850,0 750,0 900,0 

Распоряжение Правительства Омской области от 26 октября 

2016 года № 155-рп "О прогнозе социально-экономического раз-

вития Омской области на 2017 год и на период до 2019 года" 

 

  



 

млн. рублей

2013 год 
(факт)

2014 год 
(факт)

2015 год 
(факт)

2016 год 
(план)

2017 год * 
(план)

2018 год * 
(прогноз)

2019 год * 
(прогноз)

18 059,8 18 230,8 17 335,3 16 127,9 4 988,9 4 988,9 4 988,9

Объем межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
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2013 год 

(факт) 
2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

млрд.руб. 

   Доходы 

 

   Расходы, распределяемые в ведомственной структуре 

 

  Условно утверждаемые расходы 

 

    Дефицит 

 

    Профицит 

* Объем целевых межбюджетных трансфертов, планируемых к получению из федерального 

бюджета на 2017-2019 годы будет включен в проект бюджета Омской области после утверждения 

федерального бюджета 

Прогнозируемый объем государственного долга Омской области: 
на 1 января 2013 года – 22 729,20 млн. руб.; 

на 1 января 2014 года – 29 663,21 млн. руб.; 

на 1 января 2015 года – 36 578,82 млн. руб.; 

на 1 января 2016 года – 40 050,03 млн. руб.; 

на 1 января 2017 года – 44 896,79 млн. руб.;  

на 1 января 2018 года – 45 503,11 млн. руб.; 

на 1 января 2019 года – 35 869,95 млн. руб.; 

на 1 января 2020 года – 29 976,32 млн. руб. 
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Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
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* Объем целевых межбюджетных трансфертов, планируемых к получению из федерального бюджета на 2017-2019 

годы будет включен в проект бюджета Омской области после утверждения федерального бюджета 

-14,7 -6,4 -7,9 -6,3 
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17,8 
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0,0 
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Уровень дефицита/профицита областного бюджета 

* В 2018 и 2019 годах планируется профицит областного бюджета на уровне 17,8 % и 10,6 % от налоговых и 

неналоговых доходов соответственно 

130,5 123,3 109,5 112,1 
101,4 

78,8 83,6 

0,0 

50,0 

100,0 

150,0 

на 01.01.2014 г. на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. 

Прогнозируемый объем государственного долга Омской области 

 

Динамика основных характеристик областного бюджета 



 

 
 
 

  
2013 год 

(факт) 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

47 140,8 51 032,9 46 965,9 53 035,9 53 438,7 54 218,1 55 415,8 

динамика, %   108,3% 92,0% 112,9% 100,8% 101,5% 102,2% 

динамика, млн. руб.   3 892,1 -4 067,0 6 070,0 402,8 779,5 1 197,7 

 

2014 год – рост обусловлен увеличением налога на прибыль за счет платежей 

компании нефтегазовой отрасли; ростом налога на доходы физических лиц за счет роста 

норматива отчислений в областной бюджет. 

2015 год – основные причины снижения: 

- снижение налога на прибыль крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли и 

банковского сектора, рост возвратов по налогу с 0,6 млрд. рублей до 2,8 млрд. рублей; 

- рост возвратов физическим лицам налога на доходы физических лиц по 

имущественным и социальным вычетам на 21,9% или 0,3 млрд. рублей. 

2016 год – основные причины роста: 

- рост платежей налога на прибыль крупнейших налогоплательщиков, 

относящихся к отраслям "Производство пластмасс" и "Финансовая деятельность"; 

- увеличение перечислений акцизов за счет роста акцизной ставки по акцизам на 

нефтепродукты. 

2017 – 2019 годы – доходы спрогнозированы в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе прогнозов, представленных 

соответствующими главными администраторами доходов. 

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы данные налоговой и 

бюджетной отчетности, а также показатели прогноза социально-экономического 

развития Омской области. 

Главные администраторы доходов областного бюджета принимают меры в 

пределах своей компетенции, направленные на увеличение доходов.  

Министерство имущественных отношений Омской области осуществляет 

организацию эффективного управления, распоряжения, использования и приватизации 

имущества Омской области. 

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области осуществляет региональный государственный надзор 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской 

области. 

Главное управление лесного хозяйства Омской области организует эффективное 

использование, охрану, защиту, воспроизводство и распоряжение лесами на землях 

лесного фонда, расположенных на территории Омской области. 
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2013 год 

(факт) 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Налоговые доходы 46 105,5 49 537,2 45 745,9 51 461,0 52 370,9 53 229,8 54 359,5 

динамика, %   107,4% 92,3% 112,5% 101,8% 101,6% 102,1% 

динамика, млн. руб.   3 431,7 -3 791,4 5 715,1 909,9 858,9 1 129,8 

Налог на прибыль организаций 11 839,1 13 871,9 8 901,4 11 421,9 12 109,0 11 501,7 11 501,7 

динамика, %   117,2% 64,2% 128,3% 106,0% 95,0% 100,0% 

динамика, млн. руб.   2 032,8 -4 970,5 2 520,6 687,1 -607,2 0,0 

Налог на доходы физических лиц 12 758,4 14 788,1 15 356,7 16 384,5 17 135,4 18 215,0 19 344,3 

динамика, %   115,9% 103,8% 106,7% 104,6% 106,3% 106,2% 

динамика, млн. руб.   2 029,7 568,7 1 027,8 751,0 1 079,5 1 129,3 

Акцизы по подакцизным товарам 12 956,2 12 413,6 12 481,7 14 321,4 13 871,4 14 357,0 14 357,0 

динамика, %   95,8% 100,5% 114,7% 96,9% 103,5% 100,0% 

динамика, млн. руб.   -542,6 68,1 1 839,7 -450,0 485,6 0,0 

Налоги на совокупный доход 2 273,4 2 430,2 2 639,4 2 805,7 2 854,7 2 854,7 2 854,7 

динамика, %   106,9% 108,6% 106,3% 101,7% 100,0% 100,0% 

динамика, млн. руб.   156,8 209,2 166,3 49,0 0,0 0,0 

Налог на имущество организаций 5 161,7 4 841,2 4 904,1 5 115,0 5 142,1 5 142,1 5 142,1 

динамика, %   93,8% 101,3% 104,3% 100,5% 100,0% 100,0% 

динамика, млн. руб.   -320,4 62,9 210,9 27,1 0,0 0,0 

Транспортный налог 1 010,1 1 083,5 1 250,4 1 219,5 1 065,3 965,3 965,3 

динамика, %   107,3% 115,4% 97,5% 87,4% 90,6% 100,0% 

динамика, млн. руб.   73,4 166,9 -30,9 -154,3 -100,0 0,0 

Налог на игорный бизнес 3,2 3,3 3,5 3,4 3,7 3,7 3,7 

динамика, %   102,1% 104,6% 98,3% 108,4% 100,0% 100,0% 

динамика, млн. руб.   0,1 0,2 -0,1 0,3 0,0 0,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
14,9 17,0 17,3 15,0 12,6 12,6 12,6 

динамика, %   114,2% 101,9% 86,6% 83,8% 100,0% 100,0% 

динамика, млн. руб.   2,1 0,3 -2,3 -2,4 0,0 0,0 

Государственная пошлина 60,4 60,6 165,2 149,0 170,0 171,3 172,1 

динамика, %   100,4% 272,6% 90,2% 114,1% 100,8% 100,4% 

динамика, млн. руб.   0,2 104,6 -16,2 21,0 1,3 0,7 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

28,1 27,8 26,1 25,4 6,7 6,4 6,0 

динамика, %   99,0% 93,9% 97,4% 26,3% 95,0% 95,0% 

динамика, млн. руб.   -0,3 -1,7 -0,7 -18,8 -0,3 -0,3 

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

  



 

 
 

  
2013 год 

(факт) 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Неналоговые доходы 1 035,3 1 495,7 1 220,0 1 574,9 1 067,7 988,3 1 056,3 

динамика, %   144,5% 81,6% 129,1% 67,8% 92,6% 106,9% 

динамика, млн. руб.   460,4 -275,7 354,9 -507,2 -79,4 67,9 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

245,8 166,2 221,2 145,4 129,0 135,3 142,1 

динамика, %   67,6% 133,1% 65,7% 88,7% 104,9% 105,0% 

динамика, млн. руб.   -79,7 55,1 -75,8 -16,4 6,3 6,8 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
151,9 135,2 121,1 116,9 108,5 108,1 108,0 

динамика, %   89,0% 89,6% 96,5% 92,8% 99,6% 100,0% 

динамика, млн. руб.   -16,7 -14,1 -4,3 -8,4 -0,4 0,0 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

130,4 347,0 150,2 217,4 72,1 75,5 123,2 

динамика, %   266,1% 43,3% 144,8% 33,2% 104,7% 163,2% 

динамика, млн. руб.   216,6 -196,8 67,2 -145,3 3,4 47,7 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

93,8 111,7 84,4 453,3 238,0 249,9 262,4 

динамика, %   119,1% 75,5% 537,2% 52,5% 105,0% 105,0% 

динамика, млн. руб.   17,9 -27,4 368,9 -215,3 11,9 12,5 

Административные платежи и 

сборы 
1,3 7,2 7,1 7,3 7,4 7,2 7,3 

динамика, %   531,5% 98,7% 103,5% 101,3% 97,1% 101,5% 

динамика, млн. руб.   5,8 -0,1 0,3 0,1 -0,2 0,1 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
331,9 653,4 570,0 606,4 473,0 373,0 373,2 

динамика, %   196,9% 87,2% 106,4% 78,0% 78,9% 100,0% 

динамика, млн. руб.   321,6 -83,5 36,4 -133,4 -100,0 0,2 

Прочие неналоговые доходы 80,0 74,9 66,1 28,2 39,7 39,3 40,1 

динамика, %   93,6% 88,2% 42,7% 140,7% 99,0% 101,8% 

динамика, млн. руб.   -5,1 -8,9 -37,8 11,5 -0,4 0,7 

В составе неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают  доходы, 

администрируемые: 

- Управлением Министерства внутренних дел по Омской области 42,2% или 450,5 млн. рублей 

(2017 год); 

- Министерством имущественных отношений Омской области 35,1% или 374,6 млн. рублей 

(2017 год); 

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской 

области 6,4% или 68,2 млн. рублей   (2017 год). 
 

  

 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 



 
 
 

Наименование 

межбюджетных 

трансфертов 

2013 год 

(факт) 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности ,  

(млн. рублей) 

1 311,0 2 017,9 2 600,6 4 420,6 4 420,6 4 420,6 4 420,6 

Доля дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности в общем 

объеме расходов 

областного бюджета, % 

1,8 2,7 3,7 5,9 7,5 9,1 8,5 

Дотации бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов (млн. рублей) 

2 182,2 3 477,4 2 694,9 1 068,3 568,3 568,3 568,3 

Доля дотаций бюджетам 

на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности  

бюджетов в общем объеме 

расходов областного 

бюджета, % 

2,9 4,6 3,8 1,4 1,0 1,2 1,1 

Субсидии (млн. рублей) 10 496,7 7 792,7 5 574,5 4 121,7 * * * 

Доля субсидий в общем 

объеме расходов 

областного бюджета, % 

14,1 10,4 7,8 5,5       

Субвенции (млн. рублей) 3 640,9 4 384,0 4 116,3 4 379,4 * * * 

Доля субвенций в общем 

объеме расходов 

областного бюджета, % 

4,9 5,8 5,8 5,9       

Иные межбюджетные 

трансферты (млн. рублей) 

428,7 558,7 2 348,8 2 137,7 * * * 

Доля иных 

межбюджетных 

трансфертов в общем 

объеме расходов 

областного бюджета, % 

0,6 0,7 3,3 2,9       

Прочие межбюджетные 

трансферты, (млн. рублей) 

420,0 619,7 2 250,5 639,5 * * * 

Доля прочих 

межбюджетных 

трансфертов в общем 

объеме расходов 

областного бюджета, % 

0,6 0,8 3,2 0,9       

Всего (млн. рублей) 18 479,5 18 850,4 19 585,6 16 767,2 4 988,9 4 988,9 4 988,9 

Доля безвозмездных 

поступлений в общем 

объеме расходов 

областного бюджета, % 

24,8 25,1 27,6 22,6 8,5 10,3 9,6 

  

 

* без учета безвозмездных поступлений целевого характера из Федерального бюджета.  

Безвозмездные поступления целевого характера уточнятся в проекте областного бюджета на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов после принятия Федерального закона "О Федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

  



 

 
 

 
 

Категории налогоплательщиков, которым 

предоставлены налоговые льготы 

(преференции) 

Выпадающие доходы областного бюджета, тыс. рублей 

2015 год 

(факт) 

 

2016 год 

(оценка) 

 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

товарищества собственников жилья Х Х Х Х Х 

организации, осуществляющие на территории 

Омской области в текущем налоговом периоде 

производство полипропилена 
Х Х Х Х Х 

организации, осуществляющие на территории 

Омской области в текущем налоговом периоде 

разведение свиней и (или) производство готовых 

кормов и их составляющих для животных, 

содержащихся на фермах 

Х Х Х Х Х 

организации, осуществляющие на территории 

Омской области в текущем налоговом периоде 

разведение сельскохозяйственной птицы и (или) 

производство мяса (мясопродуктов) и (или) 

этилового денатурированного спирта 

(биоэтанола) 

Х Х Х Х Х 

организации, осуществляющие на территории 

Омской области в текущем налоговом периоде 

производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, которым предоставлен 

инвестиционный налоговый кредит по налогу на 

прибыль организаций (в части сумм, подлежащих 

зачислению в областной бюджет) на основаниях, 

установленных законом Омской области 

11 308 12 916 155 470 203 473 223 958 

организации, осуществляющие на территории 

Омской области в текущем налоговом периоде 

производство резиновых шин, покрышек и камер, 

при условии осуществления на территории 

Омской области в предшествующем и (или) 

текущем налоговом периоде капитальных 

вложений в основные средства, предназначенные 

для производства резиновых шин, покрышек и 

камер, на общую сумму не менее 500 млн. рублей 

Х Х Х Х Х 

организации, созданные не ранее 1 января 2016 

года и осуществляющих на территории Омской 

области в текущем налоговом периоде 

производство катализаторов нефтепереработки, у 

которых доля доходов от осуществления 

деятельности по производству катализаторов 

нефтепереработки по итогам соответствующего 

отчетного (налогового) периода составляет не 

менее 70 процентов в сумме всех доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) за указанный 

период 

Х Х Х Х Х 

ИТОГО: 11 308 12 916 155 470 203 473 223 958 

 
 

 

1. Налог на прибыль организаций (Закон Омской области от 24 ноября 2008 года 

 № 1106-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций") 
 

  



 

 
 
 

 
 

Категории налогоплательщиков, которым 

предоставлены налоговые льготы 

(преференции) 

Выпадающие доходы областного бюджета, тыс. рублей 

2015 год 

(факт) 

 

2016 год 

(оценка) 

 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

организации, не осуществляющие аэропортовую 

деятельность, - в отношении гражданских аэродромов 
3 851 3 701 3 551 3 402 3 398 

организации, осуществляющие аэропортовую 

деятельность, – в отношении аэропортов 10 238 10 421 11 488 13 115 15 328 

организации, у которых не менее 70 процентов дохода 

за соответствующий отчетный (налоговый) период 

составил доход от осуществления деятельности по 

производству полых стеклянных изделий, - в 

отношении имущества, непосредственно 

используемого в производстве полых стеклянных 

изделий 

53 458 Х Х Х Х 

организации, осуществляющие на территории Омской 

области в текущем налоговом периоде производство 

полипропилена, - в отношении имущества, 

предназначенного и используемого данными 

организациями для производства полипропилена 

196 610 174 523 157 529 140 708 126 147 

организации, осуществляющие на территории Омской 

области в текущем налоговом периоде разведение 

свиней и (или) производство готовых кормов и их 

составляющих для животных, содержащихся на 

фермах, - в отношении имущества, предназначенного 

и используемого данными организациями для 

разведения свиней и (или) производства готовых 

кормов и их составляющих для животных, 

содержащихся на фермах 

62 049 90 711 128 445 Х Х 

организации, осуществляющие на территории Омской 

области в текущем налоговом периоде разведение 

сельскохозяйственной птицы и (или) производство 

мяса (мясопродуктов) и (или) этилового 

денатурированного спирта (биоэтанола), - в 

отношении имущества, предназначенного и 

используемого данными организациями для 

разведения сельскохозяйственной птицы и (или) 

производства мяса (мясопродуктов) и (или) этилового 

денатурированного спирта (биоэтанола) 

Х Х Х Х Х 

дошкольные образовательные организации, созданные 

не ранее 1 января 2013 года, реализующие в текущем 

налоговом периоде образовательную программу 

дошкольного образования и осуществляющие 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, - в 

отношении имущества, непосредственно 

используемого данными организациями для 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования, осуществления присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста 

3 271  3 443 3 456 3 469 3 482 

 
 
 

 
 2. Налог на имущество организаций (Закон Омской области 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ  

"О налоге на имущество организаций") 
 

  



 

 
 
 
 

Категории налогоплательщиков, которым 

предоставлены налоговые льготы (преференции) 

Выпадающие доходы областного бюджета, тыс. 

рублей 

2015 

год 

(факт) 

 

2016 год 

(оценка) 

 

2017 

год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

организации, созданные не ранее 1 января 2013 года (за 

исключением организаций, созданных путем реорганизации) и 

осуществляющие на территории Омской области в текущем 

налоговом периоде производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг по одному или нескольким видам 

экономической деятельности, предусмотренным классами 01 и 

02 раздела А "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство", разделом C "Обрабатывающие производства" 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), - в отношении не 

бывшего ранее в эксплуатации имущества производственного 

назначения, созданного, приобретенного за плату 

1 104 9 596 10 183 22 274 20 556 

организации, осуществляющие на территории Омской области 

в текущем налоговом периоде производство резиновых шин, 

покрышек и камер, при условии осуществления на территории 

Омской области в предшествующем и (или) текущем 

налоговом периоде капитальных вложений в основные 

средства, предназначенные для производства резиновых шин, 

покрышек и камер, на общую сумму не менее 500 млн. рублей 

7 946 11 228 8 024 8 024 8 024 

организации, осуществляющие на территории Омской области 

предоставление гостиничных услуг, - в отношении имущества, 

предназначенного и используемого данными организациями 

для предоставления гостиничных услуг 

Х Х Х Х Х 

некоммерческие организации - в отношении зданий и 

сооружений, являющихся объектами спорта и имеющих 

ледовые площадки с искусственным льдом 

33 090 40 278 39 016 37 754 36 493 

организации - в отношении следующих объектов недвижимого 

имущества, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 

года: наружные газопроводы, подводные газопроводы, 

подземные газопроводы, надземные газопроводы, устройства 

электрохимической защиты стальных газопроводов от 

коррозии, газораспределительные станции, пункты 

редуцирования газа, газорегуляторные пункты, блочные 

газорегуляторные пункты, шкафные пункты редуцирования 

газа (шкафные газорегуляторные пункты), газорегуляторные 

установки 

7 267 4 454 7 636 8 781 10 099 

организации, созданные не ранее 1 января 2016 года и 

осуществляющие на территории Омской области в текущем 

налоговом периоде производство катализаторов 

нефтепереработки, у которых доля доходов от осуществления 

деятельности по производству катализаторов 

нефтепереработки по итогам соответствующего отчетного 

(налогового) периода составляет не менее 70 процентов в 

сумме всех доходов от реализации товаров (работ, услуг) за 

указанный период, - в отношении имущества, 

предназначенного и используемого данными организациями 

для производства катализаторов нефтепереработки 

Х Х Х Х Х 

 
 
 

 
 2. Налог на имущество организаций (Закон Омской области 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ  

"О налоге на имущество организаций") 
 

  



 

 
 
 
 
 
 

Категории налогоплательщиков, которым 

предоставлены налоговые льготы (преференции) 

Выпадающие доходы областного бюджета, тыс. 

рублей 

2015 

год 

(факт) 

 

2016 год 

(оценка) 

 

2017 

год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

организации, осуществляющие на территории Омской области 

в текущем налоговом периоде производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, которым предоставлен 

инвестиционный налоговый кредит по налогу на основаниях, 

установленных законом Омской области, - в отношении 

имущества производственного назначения, которое после 1 

января 2013 года, но не ранее предоставления 

инвестиционного налогового кредита создано, приобретено за 

плату и (или) введено в эксплуатацию 

Х Х Х Х Х 

товарищества собственников жилья Х Х Х Х Х 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность на территории Омской области, 

при условии привлечения в текущем налоговом периоде такой 

организации в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) 

для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд при реализации 

государственных программ (подпрограмм) Омской области, 

обеспечивающих условия для создания субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки 

Х Х 8 713 8 385 8 057 

организации, осуществляющие на территории Омской области 

в соответствующем налоговом периоде производство пива и 

напитков, изготавливаемых на основе пива, у которых доля 

доходов от осуществления деятельности по производству пива 

и напитков, изготавливаемых на основе пива, по итогам 

соответствующего налогового периода составила не менее 70 

процентов в сумме всех доходов за указанный период, в случае 

обеспечения по итогам 2015 года прироста суммы акциза, 

уплаченной в связи с реализацией произведенных на 

территории Омской области пива и напитков, изготавливаемых 

на основе пива, по сравнению с 2014 годом 

Х Х Х Х Х 

организации, осуществляющие на территории Омской области 

в соответствующем налоговом периоде производство пива и 

напитков, изготавливаемых на основе пива, у которых доля 

доходов от осуществления деятельности по производству пива 

и напитков, изготавливаемых на основе пива, по итогам 

соответствующего налогового периода составила не менее 70 

процентов в сумме всех доходов за указанный период, в случае 

обеспечения по итогам 2016 года прироста суммы акциза, 

уплаченной в связи с реализацией произведенных на 

территории Омской области пива и напитков, изготавливаемых 

на основе пива, не менее чем на 5 процентов по сравнению с 

2015 годом 

Х 50 000 Х Х Х 

ИТОГО: 378 884 398 355 378 041 245 912 231 584 

 
 

 

2. Налог на имущество организаций (Закон Омской области 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ  

"О налоге на имущество организаций") 

  



 

 
 
 
 
 

 

По данным Управления ФНС России по Омской области по итогам 2015 года 

общая сумма потерь консолидированного бюджета Омской области от 

предоставления льгот составила 1 412,7 млн. рублей, из которых: 

- 71% или 1 002,5 млн. рублей – установлены Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

- 28% или 396,7 млн. рублей – установлены законами Омской области; 

- 1% или 13,5 млн. рублей – установлены органами местного самоуправления. 
 

Категории налогоплательщиков, 

которым предоставлены налоговые 

льготы (преференции) 

Выпадающие доходы областного бюджета, тыс. рублей 

2015 

год 

(факт) 

 

2016 год 

(оценка) 

 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, Герои Социалистического Труда, 

полные кавалеры ордена Славы, полные 

кавалеры ордена Трудовой Славы 

381 400 420 3 580 3 580 

участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны, а также инвалиды 

боевых действий и бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны, 

по одному зарегистрированному на 

физическое лицо легковому автомобилю с 

мощностью двигателя до 100 л.с. 

включительно, либо мотоциклу или 

мотороллеру независимо от мощности 

двигателя 

общественные организации инвалидов, 

использующие транспортные средства для 

осуществления своей уставной деятельности, 

с мощностью двигателя до 100 л.с. 

включительно 

7 7 8 8 8 

организации автомобильного и 

электрического транспорта общего 

пользования по транспортным средствам, 

осуществляющим перевозки пассажиров 

(кроме такси, включая маршрутные) 

6 084 6 571 7 097 7 665 8 279 

ИТОГО: 6 472 6 978 7 525 11 253 11 867 

 

3. Транспортный налог (Закон Омской области от 18 ноября 2002 года № 407-ОЗ  

"О транспортном налоге") 
 

  



 

 
 

По данным Управления ФНС России по Омской области по итогам        

9 месяцев 2016 года налоговые платежи 10 крупнейших налогоплательщиков 

региона составили более 15 млрд. рублей или 37% от общего объема налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет Омской области. 

В состав крупнейших компаний вошли организации, имеющие за         

9 месяцев 2016 года поступления свыше 280 млн. рублей. 

 
 Наименование организации Доля в общей сумме 

зачислений 

АО «САН ИНБЕВ» 11% 

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОНПЗ» 7% 

ООО «ОМСКВИНПРОМ» 5% 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 5% 

ООО «ОМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИПРОПИЛЕНА» 2% 

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 2% 

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 2% 

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

ГАЗОТУРБОСТРОЕНИЯ «САЛЮТ» 
1% 

АО «ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 1% 

ООО «ЛИКЕРО - ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ОША» 1% 

 

Перечень отражает разнонаправленный 

характер экономики региона. Ведущее 

место занимают организации, созданные с 

участием крупных российских 

нефтегазовых компаний, организации 

банковского сектора, обрабатывающих 

производств и транспортировки. 
 

 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Принципы распределения межбюджетных 

трансфертов между муниципальными образованиями 

 
 

1) Единые подходы и методики расчета межбюджетных трансфертов 

2) Сокращение разрыва между наименее и наиболее обеспеченными 

местными бюджетами 
 

3) Учет особенностей формирования и исполнения в течение 

финансового года бюджетов муниципальных образований 

4) Обеспечение выполнения "майских" Указов Президента Российской 

Федерации 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований Омской области 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год  

(план) 

Всего расходы 

75,0  

млрд. руб.  

Всего расходы 

71,0  

млрд. руб. 
 

Всего расходы 

72,1  

млрд. руб. 
 

2017 год 

(план) 

Всего расходы 

59,0  

млрд. руб. 
 

2018 год  

(прогноз) 

Всего расходы 

49,6  

млрд. руб. 

2019 год  

(прогноз) 

Всего расходы 

54,5  

млрд. руб. 

 

Всего расходы 

74,6  

млрд. руб. 
 

2013 год 

(факт) 

19,0 
 

22,7 
 

20,9 
 

21,3 
 

18,2 
 

17,5 
 

17,7 
 



 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2013 год (факт) 2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (план)

135,7 164,3 521,4 970,9

9 031,1
12 508,8 12 265,8 11 726,3

7 710,5

7 572,5
5 581,0 5 398,5

2 125,1

2 406,6
2 575,3 3 172,9

дотации 

субсидии 

субвенции 

иные МБТ

2017 год (план) 2018 год (прогноз) 2019 год (прогноз)

1,2 0,0 0,0

13 487,8 13 487,9 13 488,0

1 667,4 1 035,0 1 445,3

3 087,1 2 937,1 2 782,2

дотации 

субсидии 

субвенции 

иные МБТ

 

(11,18%) 

 

(40,58%) 

 

(47,53%) 

 

(0,71%) 

 

(10,62%) 
 

(33,43%) 

 

(55,22%) 

 

(0,73%) 

 

(12,29%) 

 

(26,65%) 

 

(58,57%) 

 

(2,49%) 

 

(14,92%) 

 

(25,38%) 

 

(55,13%) 

 

(4,57%) 

 

(16,92%) 
 

(9,14%) 

 

(73,93%) 

 

(0,01%) 

 

(16,82%) 

 (5,93%) 

 

(77,25%) 

 

(15,70%) 

 
(8,16%) 

 

(76,14%) 

 

112,9 119,2
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85,8
95,7 101,5
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2 483,6 млн. руб. - дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 

муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 

физических лиц (замена части расчетной величины дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности) 
 

Предоставление дотаций из Областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городского округа) Омской области позволит в 2017 году сократить разрыв в уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности между муниципальными районами (городским округом) Омской области. 
 

замена 

дополнительными 

нормативами 

отчислений от 

НДФЛ 

дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) 

Омской области (2013-2019 годы) 

 млн. рублей 

 

Разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности на 2017 год между 5 наиболее и 

5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городским округом) Омской 

области 

0,1679 
 

0,5858 
 

0,8724 
 

0,8742 
 

до выравнивания 

 
после выравнивания 

 

наиболее 

обеспеченные 

наименее 

обеспеченные 

в 3,5 раза 

на 0,2% 

раза 

2013 

(факт) 
2014 

(факт) 
2015 

(факт) 
2016 

(план) 
2017 

(план) 
2018 

(прогноз) 
2019 

(прогноз) 

2 586,8 млн. руб. - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городского округа) Омской области 

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов 

(городского округа) Омской области на 2017 год 

5 070,4  млн. руб. 
 

нераспределенный 

остаток дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 



 

 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И 

РАСХОДЫ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ   
млн. руб. 

Наименование  2013 г. 

(факт) 

2014 г. 

(факт) 

2015 г. 

(факт) 

 2016 г. 

(план) 

2017 г. 

(план) 

2018 г. 

(прогноз) 

2019 г. 

(прогноз) 
Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

47 140,8 51 032,9 46 946,8 53 035,9 53 438,7 54 218,1 55 415,8 

Предельный 

объем госдолга 

по бюджетному 

законодательству 

47 140,8 51 032,9 46 946,8 53 035,9 53 438,7 54 218,1 55 415,8 

Размер госдолга 

всего, в том 

числе: 

29 663,2 36 578,8 40 050,0 44 896,8 45 503,1 35 870,0 29 976,3 

ценные бумаги 5 000,0 5 000,0 6 000,0 8 000,0 12 000,0 11 000,0 10 000,0 

доля ценных 

бумаг в общем 

объеме гос. 

долга, % 

16,8 13,7 15,0 17,8 26,3 30,7 33,4 

банковские 

кредиты 

22 630,0 23 097,5 27 442,1 18 948,8 16 502,0 14 607,7 17 692,3 

доля банковских 

кредитов в 

общем объеме 

гос. долга, % 

76,3 63,1 68,5 42,2 36,3 40,7 59,0 

бюджетные 

кредиты 

2 033,2 8 481,3 6 607,9 17 948,0 17 001,1 10 262,3 2 284,0 

доля бюджетных 

кредитов в 

общем объеме 

гос. долга, % 

6,9 23,2 16,5 39,98 37,4 28,6 7,6 

Уровень 

долговой 

нагрузки, % 

62,9 71,7 85,3 84,7 85,2 66,2 54,1 

Расходы на 

обслуживание 

госдолга: 

1 636,2 2 084,1 2 445,0 2 607,7 3 190,1 3 676,1 3 878,9 

Доля расходов на 

обслуживание 

гос.долга в 

общем объеме 

расходов, за 

исключением 

расходов, 

осуществляемых 

за счет 

субвенций, % 

2,31 2,95 3,65 3,73 5,40 7,61 7,49 

 
 
 

Статья 107 БК РФ: Предельный объем государственного долга 

субъекта Российской Федерации не должен превышать утвержденный общий 

годовой объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Статья 111 БК РФ: Объем расходов на обслуживание 

государственного долга, утвержденный законом о бюджете, не должен 

превышать 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
 

 

 
 



 

 

 
млн. руб. 

Наименование  2013 г. 

(факт) 

2014 г. 

(факт) 

2015 г. 

(факт) 

 2016 г. 

(план) 

2017 г. 

(план) 

2018 г. 

(прогноз) 

2019 г. 

(прогноз) 

Дефицит (профицит) 

областного бюджета 

-8 952,9 -5 104,9 -4 478,5 -4 520,3 -606,3 9 633,2 5 893,6 

Дефицит (профицит) 

областного бюджета с 

учетом использования 

остатков на счетах 

-6 929,4 -3 271,8 -3 702,9 -1 173,53 -606,3 9 633,2 5 893,6 

Процент дефицита с 

учетом использования 

остатков на счетах в 

налоговых 

неналоговых доходах, 

% не более 15 % 

14,7 6,4 7,9 6,3 1,1 профицит профицит 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджета 

8 952,9 5 104,9 4 478,5 4 520,3 606,3 -9 633,2 -5 893,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 92.1. БК РФ: 

Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать  

15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

 

 
 



 

рублей
процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов

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

Общегосударственные вопросы 01 00 2 250 061 390,03 3,0 1 947 520 018,00 2,6 1 947 184 433,26 2,7 1 981 405 849,81 2,7 1 728 455 602,37 2,9 1 331 757 494,54 2,8 1 371 581 077,02 2,6

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 209 978 639,79 0,3 235 408 228,00 0,3 229 585 849,32 0,3 220 233 854,87 0,3 228 987 058,15 0,4 205 343 866,18 0,4 211 652 064,84 0,4

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 180 128 481,01 0,2 192 282 090,00 0,3 190 193 610,76 0,3 196 675 649,99 0,3 187 185 515,66 0,3 169 660 032,75 0,4 174 113 795,96 0,3

Судебная система 01 05 204 211 402,71 0,3 224 317 630,00 0,3 209 945 938,19 0,3 225 838 012,23 0,3 203 277 581,61 0,3 185 249 019,01 0,4 190 940 233,11 0,4

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 250 964 049,80 0,3 220 415 831,00 0,3 205 471 625,49 0,3 210 796 011,25 0,3 163 140 909,86 0,3 155 281 644,94 0,3 160 052 125,59 0,3

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
01 07 87 631 297,01 0,1 76 657 112,00 0,1 200 762 782,57 0,3 155 533 695,13 0,2 70 650 228,23 0,1 69 105 817,89 0,1 71 226 273,13 0,1

Международные отношения и международное 

сотрудничество
01 08 494 518,00 0,001 12 000,00 0,0 100 000,00 0,0002

Резервные фонды 01 11 0,0 10 558 120,67 0,01 50 000 000,00 0,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 316 653 001,71 1,8 998 427 127,00 1,3 911 224 626,93 1,3 961 770 505,67 1,3 825 114 308,86 1,4 547 117 113,77 1,1 563 596 584,39 1,1

Национальная оборона 02 00 52 904 708,53 0,1 63 536 167,08 0,1 54 802 135,59 0,1 38 558 906,09 0,1 920 000,00 0,002 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 37 539 910,00 0,1 40 211 000,00 0,1 44 075 227,00 0,1 38 359 400,00 0,1 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 15 364 798,53 0,02 23 325 167,08 0,03 10 726 908,59 0,02 199 506,09 0,0003 920 000,00 0,002

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
03 00 365 962 984,79 0,5 506 618 178,64 0,7 763 835 690,76 1,1 688 322 612,30 0,9 331 479 291,85 0,6 236 722 297,83 0,5 237 898 629,27 0,5

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 87 167 297,53 0,1 108 045 172,18 0,1 467 060 140,12 0,7 467 153 575,43 0,6 99 060 952,70 0,2 81 852 793,36 0,2 84 597 927,83 0,2

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 193 814 046,06 0,3 206 736 137,59 0,3 174 981 514,30 0,2 163 195 703,14 0,2 180 397 054,47 0,3 154 773 504,47 0,3 152 813 701,44 0,3

Миграционная политика 03 11 30 362 133,48 0,04 101 239 738,83 0,1 107 673 346,81 0,2 8 168 609,34 0,01 1 020 000,00 0,002 96 000,00 0,0002 487 000,00 0,0009

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

03 14 54 619 507,72 0,1 90 597 130,04 0,1 14 120 689,53 0,02 49 804 724,39 0,1 51 001 284,68 0,1

Национальная экономика 04 00 14 036 053 014,62 19,0 10 209 434 321,56 13,6 9 312 045 676,90 13,1 13 901 218 036,23 18,7 5 995 334 877,82 10,2 5 193 815 102,66 10,7 5 211 522 384,61 10,1

Общеэкономические вопросы 04 01 813 914 081,22 1,1 636 043 748,17 0,8 533 128 778,54 0,8 493 861 747,01 0,7 409 150 048,35 0,7 327 242 330,66 0,7 337 276 278,04 0,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 694 926 510,11 5,0 3 505 577 054,95 4,7 3 536 267 350,59 5,0 3 289 357 765,08 4,4 667 122 588,57 1,1 286 556 138,24 0,6 289 886 462,47 0,6

Водное хозяйство 04 06 2 281 551 180,23 3,1 35 929 007,42 0,05 147 727 187,91 0,2 537 681 925,50 0,7 3 740 670,00 0,01

Лесное хозяйство 04 07 219 812 503,30 0,3 302 844 648,26 0,4 269 854 926,99 0,4 266 954 496,91 0,4 2 733 974,07 0,005

Транспорт 04 08 1 864 092 827,58 2,5 1 334 843 736,15 1,8 496 403 114,68 0,7 617 564 681,29 0,8 97 500 000,00 0,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 516 464 963,92 6,1 3 538 180 249,13 4,7 3 766 780 530,42 5,3 7 945 766 251,38 10,7 4 543 491 862,81 7,7 4 443 491 862,81 9,2 4 443 491 862,81 8,6

Связь и информатика 04 10 112 307 261,71 0,1 77 011 491,73 0,1 74 341 274,88 0,1 92 419 088,52 0,2 29 153 379,78 0,1 30 049 028,93 0,1

Другие вопросы в области национальной 

экономики
04 12 645 290 948,26 0,9 743 708 615,77 1,0 484 872 296,04 0,7 675 689 894,18 0,9 179 176 645,50 0,3 107 371 391,17 0,2 110 818 752,36 0,2

Наименование классификации

расходов бюджета

Раздел
Подраз-

дел

2013 год 2014 год

Исполнено

2015 год

Коды 

классификации 

расходов План 2016 год

Проект бюджета

2019 год2018 год2017 год

 
   

 

 

 
 

 
 
 

 

 
ЗА 2013 - 2015 ГОДЫ, ПЛАН 2016 ГОДА И ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

ЗА 2013 - 2015 ГОДЫ, ПЛАН 2016 ГОДА И ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
 

 



 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 469 682 182,88 3,3 2 750 904 018,76 3,7 2 125 663 723,69 3,0 1 767 095 127,30 2,4 185 230 008,59 0,3 117 469 226,78 0,2 121 078 112,39 0,2

Жилищное хозяйство 05 01 1 309 162 184,55 1,8 1 936 006 928,17 2,6 1 118 487 316,32 1,6 1 307 409 824,25 1,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 747 986 221,39 1,0 631 976 824,95 0,8 800 351 934,99 1,1 238 472 655,94 0,3 50 400 000,00 0,1

Благоустройство 05 03 8 500 000,00 0,01 847 000,00 0,001 783 000,00 0,001 1 914 461,72 0,003 200 000,00 0,0003

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 404 033 776,94 0,5 182 073 265,64 0,2 206 041 472,38 0,3 219 298 185,39 0,3 134 630 008,59 0,2 117 469 226,78 0,2 121 078 112,39 0,2

Охрана окружающей среды 06 00 70 921 859,65 0,1 72 318 934,48 0,1 67 636 733,93 0,1 75 458 349,20 0,1 40 312 358,93 0,1 32 626 857,59 0,1 32 626 857,59 0,1

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 555 340,00 0,0 80 000,00 0,0 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
06 03 70 886 752,04 0,1 72 318 934,48 0,1 67 081 393,93 0,1 71 378 349,20 0,1 40 312 358,93 0,1 32 626 857,59 0,1 32 626 857,59 0,1

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
06 05 35 107,61 0,00005 4 000 000,00 0,01 

Образование 07 00 16 598 420 951,96 22,1 19 248 277 167,97 25,7 16 855 143 445,11 23,7 15 755 540 250,79 21,2 16 028 247 386,05 27,2 14 704 220 739,24 30,4 15 107 417 723,48 29,2

Дошкольное образование 07 01 1 727 143 777,90 2,3 4 265 602 792,66 5,7 3 417 245 187,88 4,8 2 505 402 069,86 3,4 2 658 094 524,77 4,5 2 640 770 787,77 5,5 2 640 770 787,77 5,1

Общее образование 07 02 10 999 058 356,14 14,7 11 167 816 646,21 14,9 10 069 750 675,55 14,2 9 986 475 846,47 13,4 10 177 763 369,07 17,2 10 015 393 051,02 20,7 10 415 393 051,02 20,1

Дополнительное образование детей 07 03 727 253 800,31 1,0 453 243 250,15 0,8 206 305 693,74 0,4 206 305 693,74 0,4

Среднее профессиональное образование 07 04 1 824 425 402,10 2,4 2 468 951 445,34 3,3 2 139 077 546,90 3,0 2 099 727 404,15 2,8 2 092 257 353,02 3,5 1 561 416 765,96 3,2 1 561 416 765,96 3,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 07 05 97 392 634,37 0,1 101 938 158,83 0,1 78 618 460,62 0,1 65 246 360,05 0,1 72 508 060,11 0,1 60 827 368,69 0,1 61 071 536,69 0,1

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование
07 06 7 762 131,33 0,01 7 739 109,33 0,01 6 192 352,40 0,01 1 949 173,60 0,003 776 565,00 0,001

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 662 359 319,06 0,9 672 328 606,43 0,9 629 456 481,79 0,9 558 653 433,72 0,8 46 902 361,10 0,1 26 635 280,00 0,1 26 635 280,00 0,1

Прикладные научные исследования в области 

образования 07 08 6 075 000,00 0,01 4 584 000,00 0,01 10 000 000,00 0,01 

Другие вопросы в области образования 07 09 546 950 530,75 0,7 559 316 409,17 0,7 514 802 739,97 0,7 528 085 962,94 0,7 526 701 902,83 0,9 192 871 792,06 0,4 195 824 608,30 0,4

Культура, кинематография 08 00 2 182 387 515,05 2,9 2 128 267 468,34 2,8 1 974 299 729,19 2,8 1 929 677 407,82 2,6 1 003 119 892,26 1,7 895 297 510,18 1,9 896 632 195,63 1,7

Культура 08 01 2 042 120 272,28 2,7 1 933 921 557,77 2,6 1 689 320 457,35 2,4 1 793 662 969,10 2,4 857 006 940,63 1,5 760 567 000,00 1,6 761 901 685,45 1,5

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 140 267 242,77 0,2 194 345 910,57 0,3 284 979 271,84 0,4 136 014 438,72 0,2 146 112 951,63 0,2 134 730 510,18 0,3 134 730 510,18 0,3

Здравоохранение 09 00 14 578 103 020,15 19,6 13 824 828 658,38 18,4 13 730 299 939,62 19,3 13 765 451 062,27 18,5 3 821 142 138,69 6,5 2 578 658 313,48 5,3 2 580 960 807,38 5,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 2 697 974 010,57 3,6 2 691 078 709,72 3,6 2 622 091 171,60 3,7 2 564 869 950,89 3,5 1 649 990 161,89 2,8 1 219 369 480,43 2,5 1 219 369 480,43 2,4

Амбулаторная помощь 09 02 188 114 351,29 0,3 543 321 815,87 0,7 263 676 533,77 0,4 308 726 768,65 0,4 443 566 403,09 0,8 349 660 804,13 0,7 349 660 804,13 0,7

Скорая медицинская помощь 09 04 59 631 910,67 0,1 29 796 740,46 0,1 29 796 740,46 0,1

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 100 223 563,60 0,1 132 546 596,79 0,2 115 166 279,11 0,2 122 812 064,82 0,2 166 089 415,14 0,3 119 882 913,28 0,2 119 882 913,28 0,2

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов

09 06 199 624 393,40 0,3 175 820 564,16 0,2 165 382 931,03 0,2 165 513 414,69 0,2 202 278 205,26 0,3 88 984 839,17 0,2 88 984 839,17 0,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11 392 166 701,29 15,3 10 282 060 971,84 13,7 10 563 983 024,11 14,9 10 603 528 863,22 14,3 1 299 586 042,64 2,2 770 963 536,01 1,6 773 266 029,91 1,5

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЗА 2013 - 2015 ГОДЫ, ПЛАН 2016 ГОДА И ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

 
 

 

 
 



 

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

Социальная политика 10 00 15 424 077 368,33 20,6 17 087 706 604,67 22,8 17 262 954 034,76 24,3 16 929 609 515,76 22,8 22 298 848 611,64 37,8 15 419 403 112,84 31,9 18 347 777 241,88 35,4

Пенсионное обеспечение 10 01 165 284 889,65 0,2 181 570 439,29 0,2 212 911 206,66 0,3 121 362 870,00 0,2 20 000 000,00 0,03 1 926 000,00 0,004 9 740 000,00 0,02

Социальное обслуживание населения 10 02 3 745 770 157,14 5,0 3 992 183 517,98 5,3 3 532 515 220,19 5,0 3 067 953 940,62 4,1 3 200 529 259,57 5,4 2 991 522 322,44 6,2 3 083 427 594,00 6,0

Социальное обеспечение населения 10 03 9 675 785 818,29 13,0 10 700 304 671,18 14,3 11 162 538 454,07 15,7 11 595 267 545,27 15,6 17 667 434 113,27 29,9 11 072 286 044,24 22,9 13 893 924 632,87 26,8

Охрана семьи и детства 10 04 1 432 793 476,93 1,9 1 730 648 659,18 2,3 1 920 121 909,68 2,7 1 680 838 706,00 2,3 1 039 944 184,00 1,8 1 029 332 706,00 2,1 1 029 332 706,00 2,0

Другие вопросы в области социальной 

политики

10 06 404 443 026,32 0,5 482 999 317,04 0,6 434 867 244,16 0,6 464 186 453,87 0,6 370 941 054,80 0,6 324 336 040,16 0,7 331 352 309,01 0,6

Физическая культура и спорт 11 00 1 800 482 354,74 2,4 1 469 673 409,74 2,0 778 627 517,09 1,1 444 906 901,95 0,6 340 558 053,91 0,6 266 830 326,73 0,6 267 885 896,68 0,5

Физическая культура 11 01 117 781 043,51 0,2 118 927 377,80 0,2 119 546 611,43 0,2 1 666 700,00 0,0 0,0

Массовый спорт 11 02 777 321 546,66 1,0 389 471 591,74 0,5 257 150 647,62 0,4 161 009 735,81 0,2 87 338 780,48 0,1 57 587 460,00 0,1 57 587 460,00 0,1

Спорт высших достижений 11 03 838 763 918,62 1,1 886 312 507,86 1,2 355 289 223,41 0,5 241 666 453,00 0,3 216 051 100,56 0,4 174 874 693,86 0,4 174 874 405,92 0,3

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05 66 615 845,95 0,1 74 961 932,34 0,1 46 641 034,63 0,1 40 564 013,14 0,1 37 168 172,87 0,1 34 368 172,87 0,1 35 424 030,76 0,1

Средства массовой информации 12 00 388 566 378,27 0,5 365 783 063,09 0,5 293 954 669,94 0,4 264 644 921,83 0,4 125 187 655,89 0,2 86 982 683,81 0,2 87 708 357,32 0,2

Телевидение и радиовещание 12 01 222 735 770,00 0,3 220 917 830,35 0,3 169 543 401,62 0,2 147 339 969,85 0,2 30 000 000,00 0,1

Периодическая печать и издательства 12 02 132 781 990,46 0,2 111 763 405,70 0,1 94 987 507,14 0,1 88 898 555,69 0,1 68 905 886,36 0,1 62 077 785,54 0,1 62 077 785,54 0,1

Прикладные научные исследования в области 

средств массовой информации 12 03 400 000,00 0,001 400 000,00 0,001 198 000,00 0,0003 400 000,00 0,001 50 000,00 0,0001

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 12 04 32 648 617,81 0,04 32 701 827,04 0,04 29 225 761,18 0,04 28 006 396,29 0,04 26 231 769,53 0,04 24 904 898,27 0,1 25 630 571,78 0,05

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
13 00 1 636 216 800,79 2,2 2 084 120 733,23 2,8 2 445 022 128,82 3,4 2 596 349 417,47 3,5 3 190 105 521,20 5,4 3 676 131 529,52 7,6 3 878 885 864,55 7,5

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга
13 01 1 636 216 800,79 2,2 2 084 120 733,23 2,8 2 445 022 128,82 3,4 2 596 349 417,47 3,5 3 190 105 521,20 5,4 3 676 131 529,52 7,6 3 878 885 864,55 7,5

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

14 00 2 719 323 310,75 3,7 3 229 245 402,89 4,3 3 418 549 885,39 4,8 4 185 161 424,78 5,6 3 944 935 572,00 6,7 3 793 927 585,00 7,8 3 639 089 150,00 7,0

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
14 01 1 550 358 540,00 2,1 1 543 276 372,00 2,1 2 143 409 808,00 3,0 2 689 275 789,00 3,6 2 586 818 965,00 4,4 2 437 060 978,00 5,0 2 282 222 543,00 4,4

Иные дотации 14 02 574 693 957,75 0,8 863 294 215,07 1,2 431 890 000,00 0,6 599 040 000,00 0,8 500 250 000,00 0,8 500 000 000,00 1,0 500 000 000,00 1,0

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
14 03 594 270 813,00 0,8 822 674 815,82 1,1 843 250 077,39 1,2 896 845 635,78 1,2 857 866 607,00 1,5 856 866 607,00 1,8 856 866 607,00 1,7

74 573 163 840,54 100,0 74 988 234 146,83 100,0 71 030 019 744,05 100,0 74 323 399 783,60 100,0 59 033 876 971,20 100,0 48 333 842 780,20 100,0 51 781 064 297,80 100,0Всего расходов

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ЗА 2013 - 2015 ГОДЫ, ПЛАН 2016 ГОДА И ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

млн. руб. Функциональная структура расходов областного бюджета 
Средства массовой информации 

Физическая культура и спорт  

Социальная политика  

Здравоохранение  

Культура, кинематография  

Образование  

Охрана окружающей среды 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

Национальная экономика  

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

Национальная оборона  

Общегосударственные вопросы  
2250.1 (3.0%) 1947.5 (2.6) 1947.2( 2.7%) 1981.4 (2.7%) 1728.5 (2.9%) 1331.8 (2.8%) 1371.6 (2.6%) 

14 036.1 (19.0%) 

10 209.4 (13.6%) 9 312.0 (13.1%) 
13 901.2 (18.7%) 

5 995.3 (10.2%) 

5 193.8 (10.7%) 5 211.5 (10.1%) 

16 598.4 (22.1%) 
19 248.3 (25.7%) 

16 855.1 (23.7%) 

15 755.5 (21.2%) 

16 028.2 (27.2%) 

14 704.2 (30.4%) 

15 107.4 (29.2%) 

14 578.1 (19.6%) 

13 824.8 (18.4%) 

13 730.3 (19.3%) 

13 765.5 (19.3%) 

3 821.1 (6.5%) 

2 578.7 (5.3%) 2 581.0 (5.0%) 

15 424.1 (20.6%) 

17 087.7 (22.8%) 

17 263.0 (24.3%) 

16 929.6 (22.8%) 

22 298.8 (37.8%) 

15 419.4 (31.9%) 

18 347.8 (35.4%) 

388.6 (0.5%) 

365.8 (0.5%) 
294.0 (0.4%) 

264.6 (0.4%) 

125.2 (0.2%) 

87.0 (0.2%) 

87.7 (0.2%) 

1 800.5 (2.4%) 

1 469.7 (2.0%) 

340.6 (0.6%) 

266.8 (0.6%) 267.9 (0.5%) 

444.9 (0.6%) 

778.6 (1.1%) 

2 182.4 (2.9%) 

2 128.3 (2.8%) 
1 974.3 (2.8%) 

1 929.7 (2.6%) 

1 003.1 (1.7%) 

895.3 (1.9%) 896.6 (1.7%) 

2 469.7 (3.3%) 

2 125.7 (3.0%) 

1 767.1 (2.4%) 

366.0 (0.5%) 506.6 (0.7%) 763.8 (1.1%) 688.3 (0.9%) 331.5 (0.6%) 

  

Проект бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

(без учета безвозмездных поступлений 

целевого характера из Федерального 

бюджета) 

 
ЗА 2013 - 2015 ГОДЫ, ПЛАН 2016 ГОДА И ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Сведения по расходам областного бюджета представлены в процентах относительно общего объема расходов

 

 

  
  



 
 
      

Расходы направлены на: 

- выплаты заработной платы персоналу казенных учреждений; 

- выплаты заработной платы государственным (муниципальным) 

служащим; 

- оплата за содержание имущества; 

- приобретение товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд). 

_____________________________________________________________ 
* Распределение расходов областного бюджета по видам расходов - далее ВР 

Сведения по ВР областного бюджета представлены в процентах относительно 

общего объема расходов 

 

 

2013 год - 5 003,9 млн. руб. ( 6,7 % ) 

2014 год - 5 614,2 млн. руб. ( 7,9 % ) 

2016 год - 4 698,1 млн. руб. ( 6,9 % ) 

2017 год - 4 691,9 млн. руб. ( 7,9 % ) 

2018 год - 4 650,6 млн. руб. ( 9,6 % ) 

2015 год - 5 332,0 млн. руб. ( 7,8 % ) 

2019 год - 4 733,0 млн. руб. ( 9,1 % ) 

2013 год - 4 944,1 млн. руб. ( 6,6 % ) 

2014 год - 3 710,5 млн. руб. ( 5,2 % ) 

2015 год - 2 956,3 млн. руб. ( 4,3 % ) 

2016 год - 5 852,2 млн. руб. ( 8,5 % ) 

2017 год - 3 483,9 млн. руб. ( 5,9 % ) 

2018 год - 2 476,3 млн. руб. ( 5,1 % ) 

2019 год - 2 095,7 млн. руб. ( 4,0 % ) 

ВР - 100 
Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными органами) 

 

ВР - 200 
Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 
 

  



 

5,5% 

21,3% 

2019 год 1,4% 

21,5% 

2018 год 9,8% 

20,2% 

2017 год 
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2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

млн. руб. 

Премии и гранты  

Иные выплаты  

Стипендии  

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
населению 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

В соответствии с изменениями порядка применения бюджетной 

классификации РФ, начиная с 2015 года в составе данного ВР 

учитываются расходы на ОМС *неработающего населения 

0.3 12,5 13,6 23,1 2,2 

47,3 0,2 6,3 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
* ОМС – обязательное медицинское страхование 

 

7,5% 

5,5% 

0,1% 2013 год 

10,7% 

4,9% 

0,04% 

0,1 

2014 год 

11,6% 

18,7% 

0,04% 2015 год 

12,1% 

18,6% 

0,03% 0,01 
2016 год 

 

  

представлены следующие выплаты: 
ВР – 300 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

  



 

рублей
процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

400 7 463 088 990,55 10,0 3 230 071 939,25 4,5 2 872 895 517,11 4,2 2 664 719 132,33 3,9 549 291 631,00 0,9 577 764 412,00 1,2 944 258 365,00 1,8

Бюджетные инвестиции 410 6 344 291 646,55 8,5 3 000 612 217,02 4,2 2 810 164 117,11 4,1 2 648 774 168,33 3,9 549 291 631,00 0,9 577 764 412,00 1,2 944 258 365,00 1,8

Бюджетные инвестиции иным юридическим 

лицам 
440 259 338 967,00 0,3

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества 
450 859 458 377,00 1,2 15 944 964,00 0,02

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

460 229 459 722,23 0,3 62 731 400,00 0,1

2014 год 2015 год 2017 год 2018 год 2019 год

Наименование вида расходов

Вид 

расхо-

дов

Исполнено
План 2016 год

Проект бюджета

2013 год

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                    
 
 

 

 ВР – 400 
Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

Основные направления расходов 
 

автомобильные дороги объекты коммунального 

хозяйства 
объекты здравоохранения 

Строительство объектов 

Красногорского водоподъемного 

гидроузла на реке Иртыш 
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

млн. руб. Межбюджетные трансферты 
бюджетам территориальных 
фондов ОМС  

Межбюджетные трансферты 
бюджету Пенсионного фонда РФ 
по 0,1 % за период 2014 - 2016 
годы (54,4; 59,5; 63,3 млн. руб. 
соответственно) 
  
Межбюджетные трансферты 
бюджету Федерального фонда 
ОМС  

Межбюджетные трансферты 
бюджету Фонда социального 
страхования РФ  

Иные межбюджетные 
трансферты  

Субвенции  

Субсидии  

В соответствии с изменениями порядка применения 

бюджетной классификации РФ, начиная с 2015 года в 

составе данного ВР  не учитываются расходы на ОМС 

неработающего населения 

Проект бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 

(без учета безвозмездных поступлений целевого 

характера из Федерального бюджета) 

2 125.1 (2.8%) 2 406.6 (3.4%) 2 575.3 (3.8%) 3 288.3 (4.8%) 3 087.1 (5.2%) 2 937.1 (6.1%) 2 782.2 (2.8%) 

7 710.5 (10.3%) 7 572.5 (10.6%) 
5 581.0 (8.2%) 5 507.4  (8.0%) 

1 667.4 (2.8%) 
1 035.0 (2.1%) 1 445.3 (2.8%) 

9  031.1 (12.1%) 12 508.8 (17.5%) 

12 265.8 (18.0%) 

12 303.4 (18.0%) 

13 487.8 (22.8%) 

13 487.9 (27.9%) 

13 488.0 (26.0%) 

135.7 (0.2%) 

164.3 (0.2%) 

521.4 (0.8%) 

965.7 (1.4%) 

1.2 (0.002%) 

4 952.4 (6.6%) 

6 566.4 (9.2%) 

3 458.9 (4.6%) 

1 229.0 (1.7%) 

10.0 (0.01%) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ВР – 500 
Межбюджетные 

трансферты 

  



 
 
 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
                                                                                          - Субсидии бюджетным учреждениям – далее БУ – 11 942,7 млн. руб. (16,0 %) 

                                                                                  - Субсидии автономным учреждениям – далее АУ– 272,6 млн. руб. (0,4%) 

                                                                                  - Субсидии некоммерческим организациям  

                                            (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - далее НКО – 1 110,4 млн. руб. (1,5%) 

 
                                                                                                                  - БУ – 11 864,8 млн. руб. (16,6 %) 

                                                                                                                - АУ – 679,9 млн. руб. (1,0%) 

                                                                                                                  - НКО – 1 183,2 млн. руб. (1,7%) 
 
                                                                                           - БУ – 10 028,2 млн. руб. (14,7%) 

                                                                                  - АУ – 609,0 млн. руб. (0,9%) 

                                                                                           - НКО – 641,5 млн. руб. (0,9%) 

 
                                                                                                                    - БУ – 9 970,6 млн. руб. (14,6%) 

                                                                                                                    - АУ – 592,3 млн. руб. (0,9%) 

                                                                                                                    - НКО – 327,7 млн. руб. (0,5%) 

 
                                                                                            - БУ – 9 383,4 млн. руб. (15,9%) 

                                                                                            - АУ – 569,8 млн. руб. (1,0%) 

                                                                                            - НКО – 105,5 млн. руб. (0,2%) 

 
                                                                                                                     - БУ – 7 426,7 млн. руб. (15,4%) 

                                                                                                          - АУ – 552,7 млн. руб. (1,1%) 

                                                                                          
 

                                                                                            - БУ – 7 500,6 млн. руб. (14,5%) 

                                                                                            - АУ – 564,9 млн. руб. (1,1%) 

 
 
 

По ВР - 700 предусмотрено 

обслуживание государственного долга 

Омской области 

 

 

2013 год - 13 325, 8 млн. руб. (17,9 %) 

2014 год - 13 728, 0 млн. руб. (19,3 %) 

2015 год - 11 278, 7 млн. руб. (16,6%) 

2016 год - 10 890, 5 млн. руб. (15,9 %) 

2017 год - 10 058, 6 млн. руб. (17,0 %) 

2018 год – 7 979, 4 млн. руб. (16,5 %) 

2019 год – 8 065, 5 млн. руб. (15,6 %) 

ВР – 600 
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

ВР – 700 
Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

2013 год – 1 636,2 млн. руб. (2,2 %) 

2014 год – 2 084,1 млн. руб. (2,9 %) 

2015 год – 2 445,0 млн. руб. (3,6 %) 

2016 год – 2 596,3 млн. руб. (3,8 %) 

2017 год – 3 190,1 млн. руб. (5,4 %) 

2018 год – 3 676,1 млн. руб. (7,6 %) 

2019 год – 3 878,9 млн. руб. (7,5 %) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ВР – 800 

Иные бюджетные ассигнования 

 

2013 год – 18,6 млн. руб. (0,02%) 

2014 год – 16,1 млн. руб. (0,02%) 

2015 год – 7,0 млн. руб. (0,01%) 

2016 год – 51,1 млн. руб. (0,1%) 

2017 год – 75,2 млн. руб. (0,1%) 

 

 

2013 год  – 493,2 млн. руб. (0,7%) 

2014 год  – 476,1 млн. руб. (0,7%) 

2015 год  – 446,4 млн. руб. (0,7%) 

2016 год  – 469,4 млн. руб. (0,7%) 

2017 год  – 435,0 млн. руб. (0,7%) 

2018 год  – 365,9 млн. руб. (0,8%) 

2019 год  – 367,0 млн. руб. (0,7%) 

 

Исполнение судебных актов 

 
 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
 

 

2013 год – 4 499,0 млн. руб. (6,0%) 

2014 год – 4 372,2 млн. руб. (6,1%) 

2015 год – 3 993,3 млн. руб. (5,9%) 

2016 год – 3 931,1 млн. руб. (5,7%) 

2017 год – 529,8 млн. руб. (0,9%) 

2018 год – 73,5 млн. руб. (0,2%) 

2019 год – 77,2 млн. руб. (0,1%) 
 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

 
 

Резервные средства 

2016 год – 10,6 млн. руб. (0,02%) 

2017 год – 50,0 млн. руб. (0,1%) 

 

 

 



 
 
 
 
 

   Программно - целевая классификация расходов бюджетов применяется с 2014 года. Сведения за 2013 год представлены в рамках целевых статей             

 классификации расходов бюджетов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

За 2014 – 2015 годы, план 2016 года и проект областного бюджета за 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

Сведения о расходах областного бюджета по целевым статьям классификации расходов бюджета за 2013 год 

 

рублей процентов

1 2 4 5

1 Руководство и управление в сфере установленных функций 151 673 538,01 0,2

2 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 45 288 724,28 0,1

3 Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений 403 526 656,52 0,5

4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры

1 147 518 222,20 1,5

5 Федеральные целевые программы 2 342 067 452,71 3,1

6 Федеральная целевая программа "Культура России (2012 – 2018 годы)" 138 995 520,18 0,2

7 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 202 504 898,00 0,3

8 Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 – 2020 годах" 1 808 496 638,66 2,4

9 Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2006 – 2015 годы"
5 696 205,38 0,01

10 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 – 2015 годы 99 718 960,81 0,1

11 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы 11 683 000,00 0,02

12 Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2015 годы
70 469 256,69 0,1
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1 2 4 5

13 Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 – 

2020 годы)"
4 502 972,99 0,01

14 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 

программы
887 066 451,03 1,2

15 Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)" 1 932 750 421,45 2,6

16 Государственная поддержка сельского хозяйства 2 171 179 288,37 2,9

17 Охрана и использование объектов животного мира 348 600,00 0,0005

18 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы 21 448 914,76 0,03

19 Рыболовное хозяйство 218 900,00 0,0003

20 Водохозяйственные мероприятия 25 940 019,22 0,03

21 Вопросы в области лесных отношений 198 460 863,07 0,3

22 Информационные технологии и связь 26 728 164,60 0,04

23 Малое и среднее предпринимательство 205 533 077,41 0,3

24 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 89 166 500,00 0,1

25 Мероприятия в области образования 1 205 436 909,47 1,6

26 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 34 490 000,00 0,05

27 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 444 669 800,00 0,6

28 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 444 669 800,00 0,6

29 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 84 941 469,47 0,1

30 Реализация государственных функций в области здравоохранения 288 331 977,19 0,4

31 Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 16 739 455,00 0,02

32 Социальная помощь 2 811 913 807,93 3,8

33 Мероприятия в области государственной семейной политики 100 000,00 0,0001

34 Реализация государственной политики занятости населения 497 955 227,16 0,7

35 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 78 175,60 0,0001
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Сведения о расходах областного бюджета по целевым статьям классификации расходов бюджета за 2013 год 

 



 

1 2 4 5

36 Реализация государственных функций в области социальной политики 282 403 330,32 0,4

37 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной 

в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
31 278 733,48 0,04

38 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 354 676 258,78 0,5

39 Долгосрочная целевая программа Омской области "Новое поколение (2009 – 2013 годы)" 35 825 511,00 0,05

40 Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)"
81 711 372,59 0,1

41 Долгосрочная целевая программа Омской области "Чистая вода (2010 – 2015 годы)" 137 187 718,06 0,2

42 Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта в 

Омской области (2010 – 2015 годы)"
110 942 591,66 0,1

43 Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие системы образования Омской 

области (2010 – 2015 годы)"
339 539 956,07 0,5

44 Долгосрочная целевая программа Омской области "Профилактика правонарушений и 

наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2015 годы)" 6 561 253,00 0,01

45 Долгосрочная целевая программа Омской области "Защита населения и территорий Омской 

области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование 

гражданской обороны (2010 – 2014 годы)"
7 082 413,50 0,01

46 Долгосрочная целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных 

дорог Омской области (2010 – 2025 годы)" 2 187 655 414,12 2,9

47 Долгосрочная целевая программа Омской области "Обеспечение безопасности дорожного 

движения в Омской области (2010 – 2015 годы)" 54 883 881,32 0,1

48 Долгосрочная целевая программа Омской области "Об охране окружающей среды в Омской 

области (2010 – 2015  годы)"
37 448 385,65 0,1

49 Долгосрочная целевая программа Омской области "Семья и демография Омской области (2010 – 

2014 годы)"
38 149 517,85 0,1

50 Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие системы здравоохранения Омской 

области" на 2010 – 2015 годы
1 025 381 203,29 1,4

3

608.00.00

611.00.00

612.00.00

613.00.00

615.00.00

616.00.00

603.00.00

604.00.00

605.00.00

515.00.00

520.00.00

602.00.00

514.00.00

606.00.00

607.00.00

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Сведения о расходах областного бюджета по целевым статьям классификации расходов бюджета за 2013 год 

 



 

1 2 4 5

51 Долгосрочная целевая программа Омской области "Электронное Правительство Омской области 

(2010 – 2015 годы)" 118 410 080,40 0,2

52 Долгосрочная целевая программа Омской области "Строительство объектов Красногорского 

водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)" 442 382 644,59 0,6

53 Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие объектов транспортной 

инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)" 1 308 548 850,78 1,8

54 Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной гражданской 

службы Омской области (2011 – 2015 годы)" 4 984 794,76 0,01

55 Долгосрочная целевая программа Омской области "Региональный проект "Онкология" на 2011 – 

2015 годы"
298 903 419,22 0,4

56 Долгосрочная целевая программа Омской области "Обеспечение пожарной безопасности в 

Омской области (2011 – 2020 годы)" 21 289 122,92 0,03

57 Долгосрочная целевая программа Омской области "Доступная среда" на 2013 – 2017 годы 223 424 876,06 0,3

58 Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие Тевризского участка недр Омской 

области (2011 – 2016 годы)"
37 000 000,00 0,05

59 Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие жилищного строительства на 

территории Омской области (2011 – 2015 годы)" 1 068 603 631,45 1,4

60 Долгосрочная целевая программа Омской области "Старшее поколение" на 2011 – 2015 годы
68 210 396,88 0,1

61 Долгосрочная целевая программа Омской области "Содействие развитию сети образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (2012 – 2016 годы)"
653 679 918,68 0,9

62 Долгосрочная целевая программа Омской области "Снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. 

Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 

2016 годы)" 

7 180 000,00 0,01
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Сведения о расходах областного бюджета по целевым статьям классификации расходов бюджета за 2013 год 

 
 



 

1 2 4 5

63 Долгосрочная целевая программа Омской области "Формирование здорового образа жизни у 

населения Омской области (2012 – 2016 годы)"
4 333 550,00 0,01

64 Долгосрочная целевая программа Омской области "Улучшение условий и охраны труда в 

Омской области" на 2013 – 2017 годы 43 216 741,71 0,1

65 Долгосрочная целевая программа Омской области "Содействие обеспечению безопасности 

людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 

2017 годы)"

2 275 000,00 0,003

66 Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 

области (2013 – 2020 годы)"
1 340 117 198,22 1,8

67 Долгосрочная целевая программа Омской области "Казачество Омского Прииртышья (2013 – 

2017 годы)"
4 732 957,27 0,01

68 Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие водохозяйственного комплекса в 

2013 – 2020 годах" 1 995 752,89 0,00

69 Ведомственные целевые программы 47 300 639 173,59 63,4

70 Региональная программа Омской области "Модернизация здравоохранения Омской области" на 

2011 – 2013  годы 103 410 610,88 0,1

71 Непрограммные мероприятия 1 731 505 019,10 2,3

72 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 

федерального бюджета
24 019 945,00 0,03

Всего расходов 74 573 163 840,54 100,0
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Сведения о расходах областного бюджета по целевым статьям классификации расходов бюджета за 2013 год 

 



 

рублей
процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов
рублей

процен-

тов

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

1 Государственная программа 

Омской области "Развитие 

здравоохранения Омской области"

15 357 053 266,16 20,5 15 554 856 828,45 21,9 15 480 525 033,67 20,8 14 310 321 968,82 24,2 13 051 241 202,23 27,0 13 053 543 696,13 25,2

Подпрограмма "Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи"

1 163 238 175,65 1,6 602 409 194,84 0,8 832 470 451,24 1,1 588 520 975,61 1,0 345 962 600,29 0,7 345 962 600,29 0,7

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской 

эвакуации"

2 684 307 950,47 3,6 2 415 107 499,14 3,4 2 312 413 662,11 3,1 1 846 601 085,19 3,1 1 216 991 426,32 2,5 1 216 991 426,32 2,4

Подпрограмма "Развитие 

государственно-частного 

партнерства"

32 681 580,00 0,04 42 102 200,00 0,1 32 502 760,00 0,04

Подпрограмма "Охрана здоровья 

матери и ребенка" 728 636 373,65 1,0 587 153 970,64 0,8 555 826 404,30 0,7 348 213 637,73 0,6 235 692 224,60 0,5 235 692 224,60 0,5

Подпрограмма "Развитие 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том 

числе детей"

165 168 182,34 0,2 140 930 538,03 0,2 146 152 480,68 0,2 130 423 810,41 0,2 96 189 098,89 0,2 96 189 098,89 0,2

Подпрограмма "Кадровое 

обеспечение государственной 

системы здравоохранения Омской 

области"

242 564 678,74 0,3 224 139 283,60 0,3 230 531 712,97 0,3 187 130 049,50 0,3 166 959 668,68 0,3 166 959 668,68 0,3

Подпрограмма "Совершенствование 

системы лекарственного обеспечения, 

в том числе в амбулаторных 

условиях"

1 215 244 188,35 1,6 1 493 424 324,28 2,1 1 389 379 506,07 1,9 1 161 469 809,50 2,0 1 159 679 551,02 2,4 1 159 679 551,02 2,2

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Проект бюджетаПлан

2014 год 2015 год

Исполнено
Коды целевой 

статьи 
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За 2014 – 2015 годы, план 2016 года и проект областного бюджета за 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

 



 

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

Подпрограмма "Развитие 

информатизации в здравоохранении" 83 044 043,05 0,1 34 142 400,26 0,05 45 824 510,69 0,1 52 754 028,97 0,1 27 717 421,28 0,1 27 717 421,28 0,1

Подпрограмма "Эффективное 

управление отраслью 

здравоохранения"

9 042 168 093,91 12,1 10 015 447 417,66 14,1 9 935 423 545,61 13,4 9 995 208 571,91 16,9 9 802 049 211,15 20,3 9 804 351 705,05 18,9

2 Государственная программа 

Омской области "Развитие 

системы образования Омской 

области"

18 895 668 839,23 25,2 16 923 738 401,91 23,8 15 967 205 878,70 21,5 16 763 803 052,06 28,4 15 490 529 118,56 32,0 15 893 481 934,80 30,7

Подпрограмма "Доступность 

качественного образования на 

территории Омской области"
17 570 431 936,11 23,4 15 698 671 005,05 22,1 14 732 580 560,97 19,8 15 549 174 492,73 26,3 14 330 326 989,23 29,6 14 730 326 989,23 28,4

Подпрограмма "Жизнеустройство 

детей, оставшихся без попечения 

родителей"

1 122 171 148,59 1,5 1 054 993 993,03 1,5 1 060 529 675,12 1,4 1 047 367 709,11 1,8 1 002 554 587,67 2,1 1 002 554 587,67 1,9

Подпрограмма "Государственное 

управление и кадровое обеспечение в 

сфере образования"
203 065 754,53 0,3 170 073 403,83 0,2 174 095 642,61 0,2 167 260 850,22 0,3 157 647 541,66 0,3 160 600 357,90 0,3

3 Государственная программа 

Омской области "Социальная 

поддержка населения"
13 176 846 176,27 17,6 12 846 793 481,62 18,1 13 021 062 297,83 17,5 10 715 250 185,00 18,2 3 892 677 443,38 8,1 6 816 751 101,72 13,2

Подпрограмма "Семья и демография 

Омской области" 2 229 548,00 0,003 1 053 445,00 0,001 1 128 000,00 0,002 590 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Подпрограмма "Профилактика 

семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми"
18 467 622,76 0,02 499 550,00 0,0 232 207 704,26 0,3 236 382 361,49 0,4 202 807 448,61 0,4 209 037 092,16 0,4

Подпрограмма "Старшее поколение" 198 643 919,15 0,3 130 043 366,46 0,2 54 090 826,29 0,1 34 200 000,00 0,1 3 298 000,00 0,0 16 621 000,00 0,0

Подпрограмма "Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории Омской области"

71 467 959,29 0,1 54 042 363,36 0,1 45 093 650,00 0,1 4 690 000,00 0,0
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За 2014 – 2015 годы, план 2016 года и проект областного бюджета за 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Подпрограмма "Развитие 

социального обслуживания населения 

и совершенствование мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан"

12 886 037 127,07 17,2 12 661 154 756,80 17,8 12 688 542 117,28 17,1 10 439 387 823,51 17,7 3 686 571 994,77 7,6 6 591 093 009,56 12,7

4 Государственная программа 

Омской области "Доступная 

среда"

226 219 377,40 0,3 153 943 422,75 0,2 41 018 180,00 0,1 9 100 000,00 0,02 875 000,00 0,002 4 431 000,00 0,01

Совершенствование организационной 

основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения в Омской области

100 000,00 0,0001 50 000,00 0,0001

Повышение уровня доступности 

объектов и услуг для инвалидов 173 723 478,26 0,2 125 220 321,94 0,2 27 590 200,00 0,04 1 100 000,00 0,002 105 000,00 0,0002 535 000,00 0,001

Информационно-методическое и 

кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в Омской 

области

10 232 451,00 0,01 11 207 204,26 0,02 4 377 980,00 0,01

Иные мероприятия, реализация 

которых осуществляется за счет 

средств областного бюджета
42 163 448,14 0,1 17 515 896,55 0,0 9 000 000,00 0,01 8 000 000,00 0,01 770 000,00 0,002 3 896 000,00 0,01

5 Государственная программа 

Омской области "Создание 

условий для обеспечения граждан 

доступным и комфортным жильем 

и жилищно-коммунальными 

услугами в Омской области"

3 418 409 507,24 4,6 2 910 449 236,57 4,1 2 302 929 989,32 3,1 214 406 208,95 0,4 194 425 608,58 0,4 200 536 520,83 0,4

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей и молодых учителей" 39 266 131,60 0,1 74 642 711,79 0,1

Подпрограмма "Комплексное 

освоение и развитие территорий в 

целях жилищного строительства"
391 270 621,47 0,5 612 038 552,83 0,9 100 911 432,88 0,1
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1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан" 852 059 204,98 1,1 736 485 553,94 1,0 521 935 600,00 0,7 10 000 000,00 0,02

Подпрограмма "Развитие ипотечного 

жилищного кредитования" 14 743 084,06 0,02 12 679 835,00 0,02 32 885 613,45 0,04 1 156 754,09 0,002

Подпрограмма "Развитие арендного и 

некоммерческого жилищного фонда" 1 926 853 281,72 2,6 1 209 197 738,22 1,7 1 484 631 460,36 2,0 147 641 873,48 0,3 160 094 054,92 0,3 165 150 234,34 0,3

Подпрограмма "Формирование 

документов территориального 

планирования и подготовка 

документации по планировке 

территории"

98 000,00 0,0001 12 000 000,00 0,02

Подпрограмма "Создание условий 

для обеспечения граждан 

доступными и качественными 

жилищно-коммунальными услугами в 

Омской области"

194 217 183,41 0,3 265 306 844,79 0,4 150 565 882,63 0,2 55 607 581,38 0,1 34 331 553,66 0,1 35 386 286,49 0,1

6 Государственная программа 

Омской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской 

области"

4 011 181 370,01 5,3 3 830 564 101,42 5,4 4 351 048 296,94 5,9 959 049 978,93 1,6 484 787 770,24 1,0 458 372 621,64 0,9

Подпрограмма "Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции 

растениеводства"

1 844 386 393,68 2,5 1 629 064 434,54 2,3 1 506 486 368,00 2,0 126 069 711,00 0,2

Подпрограмма "Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и 

реализации продукции 

животноводства"

1 100 479 375,32 1,5 680 512 765,41 1,0 716 772 174,00 1,0 73 236 096,00 0,1

Подпрограмма "Поддержка 

сельскохозяйственной деятельности 

малых форм хозяйствования и 

создание условий для их развития"

296 212 651,08 0,4 306 419 412,13 0,4 298 978 387,00 0,4 51 622 089,00 0,1 10 703 600,00 0,02 10 703 600,00 0,02

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" 386 165 596,90 0,5 292 575 524,29 0,4 826 742 069,53 1,1 290 278 085,92 0,5 198 231 632,00 0,4 168 486 159,17 0,3
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1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

программы, проведение 

государственного контроля и 

надзора, осуществляемого в 

отдельных отраслях 

агропромышленного комплекса 

Омской области"

358 861 353,03 0,5 316 191 742,43 0,4 294 579 410,41 0,4 302 110 097,01 0,5 275 852 538,24 0,6 279 182 862,47 0,5

Подпрограмма "Утилизация и 

уничтожение биологических отходов" 3 861 750,00 0,01 2 800 000,00 0,004

Подпрограмма "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного 

назначения"
25 076 000,00 0,03 53 783 101,08 0,1 36 415 000,00 0,0 15 500 000,00 0,03

Подпрограмма "Развитие 

овощеводства открытого и 

защищенного грунта и семенного 

картофелеводства"

25 408 461,92 0,04 25 323 770,00 0,03 1 124 500,00 0,002

Подпрограмма "Развитие молочного 

скотоводства" 281 957 628,26 0,4 404 555 500,00 0,5 59 023 500,00 0,1

Подпрограмма "Поддержка 

племенного дела, селекции и 

семеноводства"

142 663 000,74 0,2 127 121 618,00 0,2 22 645 500,00 0,04

Подпрограмма "Развитие оптово-

распределительных центров и 

инфраструктуры системы 

социального питания"

98 126 280,62 0,1 111 274 000,00 0,1 17 440 400,00 0,03

7 Государственная программа 

Омской области "Регулирование 

отношений в сфере труда и 

занятости населения Омской 

области"

981 010 661,14 1,3 924 833 285,46 1,3 916 170 115,81 1,2 307 096 620,06 0,5 230 618 536,06 0,5 237 697 157,96 0,5

Подпрограмма "Содействие 

занятости населения Омской области" 926 350 299,27 1,2 893 204 107,24 1,3 886 731 115,25 1,2 279 262 012,69 0,5 206 386 014,67 0,4 212 720 165,87 0,4

Подпрограмма "Создание условий 

для формирования и использования 

трудовых ресурсов Омской области"
54 660 361,87 0,1 31 629 178,22 0,04 29 439 000,56 0,04 27 834 607,37 0,05 24 232 521,39 0,1 24 976 992,09 0,05
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1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 Государственная программа 

Омской области "Развитие 

транспортной системы Омской 

области"

4 912 110 555,26 6,6 4 211 422 772,85 5,9 7 766 129 506,81 10,4 4 455 270 124,77 7,5 4 298 902 622,97 8,9 4 330 296 095,56 8,4

Подпрограмма "Модернизация и 

развитие автомобильных дорог, 

пассажирского транспорта Омской 

области"

4 324 273 091,92 5,8 4 038 325 754,67 5,7 7 556 249 128,32 10,2 4 409 056 393,03 7,5 4 278 090 121,33 8,9 4 308 844 192,95 8,3

Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфраструктуры 

Омской области"

587 837 463,34 0,8 173 097 018,18 0,2 209 880 378,49 0,3 46 213 731,74 0,1 20 812 501,64 0,04 21 451 902,61 0,04

9 Государственная программа 

Омской области 

"Информационное общество 

Омской области (2014 – 2019 

годы)"

501 643 485,97 0,7 362 726 385,93 0,5 448 898 035,58 0,6 299 220 076,29 0,5 116 136 063,59 0,2 117 757 386,25 0,2

Подпрограмма "Электронное 

Правительство Омской области" 113 822 299,34 0,2 76 289 236,25 0,1 185 936 052,44 0,3 173 732 420,40 0,3 29 153 379,78 0,1 30 049 028,93 0,1

Подпрограмма "Комплексное 

внедрение и использование 

технологий ГЛОНАСС и 

централизованной системы 

оповещения населения Омской 

области об опасностях"

34 688 619,30 0,05 1 749 684,00 0,002 2 400 000,00 0,003 300 000,00 0,001

Подпрограмма "Информирование 

населения Омской области через 

средства массовых коммуникаций"
353 132 567,33 0,5 284 687 465,68 0,4 260 561 983,14 0,4 125 187 655,89 0,2 86 982 683,81 0,2 87 708 357,32 0,2

10 Государственная программа 

Омской области "Снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций, участие в 

обеспечении общественного 

правопорядка и общественной 

безопасности Омской области"

433 303 168,62 0,6 290 674 771,08 0,4 316 001 768,89 0,4 338 894 771,85 0,6 244 573 697,83 0,5 245 603 197,27 0,5

Подпрограмма "Обеспечение 

общественной безопасности, 

профилактика наркомании, 

противодействие экстремизму и 

терроризму"

87 400 601,43 0,1 8 226 168,93 0,01 1 419 326,00 0,002 918 080,00 0,002
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1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий Омской области от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени и 

совершенствование гражданской 

обороны"

143 666 429,60 0,2 107 467 087,85 0,2 109 782 015,36 0,1 126 778 352,70 0,2 89 800 193,36 0,2 92 789 495,83 0,2

Подпрограмма "Повышение 

пожарной безопасности в Омской 

области"

202 236 137,59 0,3 174 981 514,30 0,2 163 195 703,14 0,2 180 397 054,47 0,3 154 773 504,47 0,3 152 813 701,44 0,3

Подпрограмма "Создание систем 

аппаратно-программного комплекса 

технических средств "Безопасный 

город"

41 604 724,39 0,1 30 801 284,68 0,1

11 Государственная программа 

Омской области "Развитие 

культуры и туризма" на 2014 – 

2020 годы

2 286 560 878,60 3,0 2 089 344 824,21 2,9 1 925 091 508,19 2,6 1 136 482 838,90 1,9 1 016 795 510,18 2,1 1 018 130 195,63 2,0

Подпрограмма "Наследие" 347 370 508,12 0,5 343 737 276,45 0,5 508 593 619,98 0,7 244 357 231,46 0,4 215 408 000,00 0,4 215 408 000,00 0,4

Подпрограмма "Искусство" 672 655 064,56 0,9 560 098 620,61 0,8 517 797 292,57 0,7 483 715 131,14 0,8 453 918 000,00 0,9 455 252 685,45 0,9

Подпрограмма "Этносфера. 

Творчество. Досуг" 172 253 342,80 0,2 206 044 807,19 0,3 141 952 382,18 0,2 109 022 651,03 0,2 91 241 000,00 0,2 91 241 000,00 0,2

Подпрограмма "Туризм" 4 778 106,88 0,01 63 000,00 0,0001 1 183 025,63 0,002

Подпрограмма "Поддержка органов 

местного самоуправления по 

осуществлению полномочий в сфере 

культуры"

779 088 976,60 1,0 706 044 750,11 1,0 489 264 300,00 0,7 20 000 000,00 0,03

Подпрограмма "Развитие системы 

управления и кадрового потенциала" 310 414 879,64 0,4 273 356 369,85 0,4 266 300 887,83 0,4 279 387 825,27 0,5 256 228 510,18 0,5 256 228 510,18 0,5

12 Государственная программа 

Омской области "Охрана 

окружающей среды Омской 

области"

516 616 374,48 0,7 522 293 864,76 0,7 945 153 486,42 1,3 105 217 640,49 0,2 73 173 812,84 0,2 74 419 495,02 0,1

Подпрограмма "Регулирование 

качества окружающей среды и 

биологического разнообразия"

177 942 718,80 0,2 111 688 757,10 0,2 117 554 127,01 0,2 81 742 996,42 0,1 73 173 812,84 0,2 74 419 495,02 0,1

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса"
34 157 446,97 0,05 14 120 932,33 0,0 19 743 800,00 0,0 3 740 670,00 0,01
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Подпрограмма "Развитие лесного 

хозяйства" 302 744 648,26 0,4 269 854 926,99 0,4 266 954 496,91 0,4 2 733 974,07 0,005

Подпрограмма "Строительство 

объектов Красногорского 

водоподъемного гидроузла на реке 

Иртыш"

1 771 560,45 0,002 126 629 248,34 0,2 516 821 062,50 0,7

Подпрограмма "Обращение с 

отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами"

24 080 000,00 0,03 17 000 000,00 0,03

13 Государственная программа 

Омской области "Развитие 

физической культуры и спорта и 

реализация мероприятий в сфере 

молодежной политики в Омской 

области"

1 717 868 594,34 2,3 1 381 937 819,38 1,9 1 098 506 009,73 1,5 486 038 384,76 0,8 380 111 806,73 0,8 381 167 376,68 0,7

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Омской области" 1 098 165 830,56 1,5 768 741 120,09 1,1 551 299 776,01 0,7 439 336 023,66 0,7 353 476 526,73 0,7 354 532 096,68 0,7

Подпрограмма "Новое поколение" 619 702 763,78 0,8 613 196 699,29 0,9 547 206 233,72 0,7 46 702 361,10 0,1 26 635 280,00 0,1 26 635 280,00 0,1

14 Государственная программа 

Омской области "Государственное 

управление, управление 

общественными финансами и 

имуществом в Омской области"

6 854 210 730,88 9,1 7 233 139 914,41 10,2 8 144 979 228,65 11,0

Подпрограмма "Управление 

общественными финансами в Омской 

области"
5 548 997 647,79 7,4 6 103 260 037,57 8,6 7 045 595 159,04 9,5

Подпрограмма "Управление 

имуществом и земельными ресурсами 

в Омской области"
257 100 205,54 0,3 208 388 174,31 0,3 167 635 131,63 0,2

3
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За 2014 – 2015 годы, план 2016 года и проект областного бюджета за 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 
За 2014 – 2015 годы, план 2016 года и проект областного бюджета за 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

  



 

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

Подпрограмма "Развитие 

государственной гражданской и 

муниципальной службы в Омской 

области"

7 665 762,05 0,01 2 272 671,63 0,003 4 995 905,29 0,01

Подпрограмма "Совершенствование 

государственного управления, 

системы взаимодействия субъектов 

общественно-политических 

отношений и местного 

самоуправления"

1 040 447 115,50 1,4 919 219 030,90 1,3 925 386 682,69 1,2

Подпрограмма "Реализация 

государственной национальной 

политики на территории Омской 

области"

1 366 350,00 0,002

15 Государственная программа 

Омской области "Оказание 

содействия добровольному 

переселению в Омскую область 

соотечественников, проживающих 

за рубежом"

70 458 908,53 0,1 58 033 745,95 0,1 9 468 609,34 0,01 1 020 000,00 0,002 96 000,00 0,0002 487 000,00 0,001

Подпрограмма "Нормативно-

правовое обеспечение и 

информационное сопровождение 

реализации государственной 

программы"

199 500,00 0,0 20 000,00 0,00003

Подпрограмма "Оказание содействия 

в трудоустройстве, занятости и 

самозанятости участников 

государственной программы и членов 

их семей, а также их социальной 

адаптации на территории Омской 

области"

70 259 408,53 0,1 58 033 745,95 0,1 9 468 609,34 0,01 1 000 000,00 0,002 96 000,00 0,0002 487 000,00 0,001

3
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За 2014 – 2015 годы, план 2016 года и проект областного бюджета за 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

 



 

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

16 Государственная программа 

Омской области 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Омской области"

16 699 138,19 0,02 3 544 737,29 0,005 5 333 493,38 0,01

Подпрограмма "Сокращение 

энергетических издержек в 

государственном секторе экономики 

Омской области"
9 234 448,43 0,01 1 585 884,00 0,002 4 689 048,10 0,01

Подпрограмма "Стимулирование и 

информационное сопровождение 

реализации мероприятий в сфере 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

Омской области"

7 464 689,76 0,01 1 958 853,29 0,003 644 445,28 0,001

17 Государственная программа 

Омской области "Развитие 

экономического потенциала 

Омской области"

654 147 751,82 0,9 501 301 209,38 0,7 380 301 744,84 0,5 242 654 694,90 0,4 171 957 238,38 0,4 177 237 573,83 0,3

Подпрограмма "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Омской области"
385 322 107,07 0,5 304 680 578,50 0,4 186 392 031,76 0,3 53 101 900,02 0,1 5 101 900,02 0,01 5 258 640,42 0,01

Подпрограмма "Экономическое 

развитие и государственное 

регулирование тарифов (цен)" 268 825 644,75 0,4 196 620 630,88 0,3 189 298 366,23 0,3 189 552 794,88 0,3 166 855 338,36 0,3 171 978 933,41 0,3

Подпрограмма "Развитие сферы 

заготовки и переработки 

дикорастущего сырья в Омской 

области"

4 611 346,85 0,01

3
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За 2014 – 2015 годы, план 2016 года и проект областного бюджета за 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

 



 

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

18 Государственная программа 

Омской области "Управление 

общественными финансами и 

имуществом в Омской области"

7 540 236 119,57 12,8 7 733 534 572,21 16,0 7 789 488 668,55 15,0

Подпрограмма "Управление 

общественными финансами в Омской 

области"
7 384 274 908,43 12,5 7 628 093 754,55 15,8 7 680 808 814,03 14,8

Подпрограмма "Управление 

имуществом и земельными ресурсами 

в Омской области"
155 961 211,14 0,3 105 440 817,66 0,2 108 679 854,52 0,2

19 Государственная программа 

Омской области "Государственное 

управление и реализация 

государственной национальной 

политики на территории Омской 

области"

766 359 652,42 1,3 648 908 421,23 1,3 668 571 886,15 1,3

Подпрограмма "Развитие 

государственной гражданской 

службы Омской области, 

муниципальной службы в Омской 

области и подготовка кадров"

3 648 465,00 0,01

Подпрограмма "Совершенствование 

государственного управления, 

системы взаимодействия субъектов 

общественно-политических 

отношений и местного 

самоуправления"

762 179 187,42 1,3 648 908 421,23 1,3 668 571 886,15 1,3

Подпрограмма "Реализация 

государственной национальной 

политики на территории Омской 

области"

532 000,00 0,001

Программные расходы 74 030 008 784,14 98,7 69 799 598 803,42 98,3 73 119 823 184,10 98,4 58 650 422 317,77 99,4 48 029 344 425,01 99,4 51 467 972 908,02 99,4

Непрограммные расходы
958 225 362,69 1,3 1 230 420 940,63 1,7 1 203 576 599,50 1,6 383 454 653,43 0,6 304 498 355,19 0,6 313 091 389,78 0,6

Всего расходов
74 988 234 146,83 100,0 71 030 019 744,05 100,0 74 323 399 783,60 100,0 59 033 876 971,20 100,0 48 333 842 780,20 100,0 51 781 064 297,80 100,0
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За 2014 – 2015 годы, план 2016 года и проект областного бюджета за 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

  

 

Задачи: 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны 

здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи на 

территории Омской области. 

2. Повышение эффективности оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации. 

3. Совершенствование системы организации и финансового 

обеспечения медицинской помощи. 

4. Повышение эффективности деятельности 

государственных учреждений здравоохранения Омской области, 

оказывающих медицинскую помощь женщинам в период 

беременности, родов, послеродовой период и детям на территории 

Омской области. 

5. Развитие медицинской реабилитации населения и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 

6. Оказание паллиативной медицинской помощи, в том 

числе детям. 

7. Обеспечение государственной системы здравоохранения 

Омской области высококвалифицированными и мотивированными 

кадрами, повышение престижа медицинских специальностей. 

8. Совершенствование обеспечения населения Омской 

области и государственных учреждений здравоохранения Омской 

области качественными, безопасными лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями. 

9. Развитие информатизации в здравоохранении. 

10. Повышение эффективности государственной политики в 

сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 

здравоохранения Омской области 

Цель: обеспечение доступности медицинской помощи, а также повышение 

эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 

должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения 

Омской области, передовым достижениям медицинской науки 

 

 

  

15 554 856 828,45 

15 480 525 033,67  
14 310 321 968,82 

13 051 241 202,23 13 053 543 696,13 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

(  план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

Сумма, рублей 

Объем расходов на реализацию государственной программы  

в 2015 – 2019 годах, рублей 

Доля расходов на реализацию государственной 

программы Омской области в общем объеме 

расходов областного бюджета, % 

 

Государственная программа утверждена 

постановлением Правительства Омской области от 

16  октября 2016 года № 265-п 



 

 
 
 
 
 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

2015 

год 

(факт) 

2016 

год 

(план) 

2017 

год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении 

лет 70,4 72,3 73,1 74,0 74,8 

2 Обеспеченность населения врачам врачей на 

10 тыс. 

населения 

38,5 38,2 37,8 37,5 37,5 

3 Обеспеченность населения больничными 

койками 

коек на 10 

тыс. 

населения 

- 79,8 77,9 76,2 76,2 

4 Снижение смертности от всех причин случаев на 

1 тыс. 

населения 

13,4 12,4 11,8 11,3 10,9 

5 Удельный расход тепловой энергии на 

объектах здравоохранения 

Гкал/кв.м 0,20 0,22 0,22 0,22 0,22 

6 Удельный расход тепловой энергии на 

объектах здравоохранения 

кВт.ч/кв.м 47,5 50,07 50,07 50,07 50,07 

7 Снижение смертности от болезней системы 

кровообращения 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

554,0 680,2 652,5 630,8 608,5 

8 Снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

3,6 7,8 7,8 7,8 7,8 

9 Снижение смертности от новообразований (в 

том числе злокачественных) 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

186,8 202,4 197,1 192,8 189,0 

10 Снижение смертности от туберкулеза случаев на 

100 тыс. 

населения 

11,2 14,2 13,8 13,2 12,8 

11 Удельный расход топлива на бытовые нужды 

(отопление) на объектах здравоохранения 

кг.у.т./кв.м 4,5 4,95 4,95 4,95 4,95 

12 Количество профилей высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказываемых 

медицинскими организациями частной 

системы здравоохранения в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Омской области 

единиц 3 3 3 3 3 

13 Количество государственных учреждений 

здравоохранения Омской области (далее – 

ГУЗОО), в структурных подразделениях 

которых, предоставленных во владение или 

пользование частным организациям, 

проведены мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

единиц 1 - - - - 

14 Количество ГУЗОО, в структурных 

подразделениях которых проведены 

мероприятия по укреплению материально-

технической базы ГУЗОО с привлечением 

внебюджетных средств частных организаций 

единиц - 1 1 1 1 

15 Снижение младенческой смертности случаев на 

1 тыс. 

родившихся 

живыми 

6,8 7,3 7,1 7,0 7,0 

16 Увеличение охвата реабилитационной 

медицинской помощью пациентов 

процентов 9,0 12,0 15,0 17,0 21,0 

 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 



 

 
 
 
 
  

  

 п/п Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

17 Повышение доступности паллиативной 

медицинской помощи, в том числе 

детям 

Процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 Соотношение врачей и среднего 

медицинского персонала 

– 1:2,5 1:2,5 1:2,5 1:2,5 1:2,5 

19 Отношение средней заработной платы 

врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или 

иное  

процентов 153,4 159,6 200,0 200,0 200,0 

20 Отношение средней заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего условия 

для предоставления медицинских услуг) 

к средней заработной плате по Омской 

области 

процентов 72,1 86,3 100,0 100,0 100,0 

21 Отношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего условия 

для предоставления медицинских услуг) 

к средней заработной плате по Омской 

области 

процентов 43,9 70,5 100,0 100,0 100,0 

22 Достижение наиболее полного 

удовлетворения реальных потребностей 

населения в эффективных качественных 

и доступных лекарственных препаратах 

и медицинских изделиях 

процентов 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 

23 Предотвращение поступления в 

обращение на территории Омской 

области недоброкачественных и 

фальсифицированных лекарственных 

средств 

процентов 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 Создание регионального сегмента 

Единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения Омской области, 

содержащей данные об оказанной 

медицинской помощи и ресурсном 

обеспечении ГУЗОО, наполнение 

которого осуществляется ГУЗОО на 

основании первичных данных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Омской области 

99,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

25 Доля мероприятий по эффективному 

управлению отраслью здравоохранения, 

запланированных на отчетный год, 

которые выполнены в полном объеме 

процентов 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

(продолжение) 



 

 
Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

 
       

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Распространенность потребления табака среди 

взрослого населения 

процентов - - - - 25,7 

2 Распространенность потребления табака среди детей 

и подростков 

процентов 20,0 - - - - 

3 Количество обучающихся в образовательных 

организациях Омской области, принявших участие в 

конкурсе плакатов «Брось сигарету!» 

человек - 2 000 2 000 2 000 2 000 

4 Количество граждан, проживающих на территории 

Омской области, принявших участие в кампаниях по 

повышению физической активности населения 

человек - - - - 2000 

5 Количество граждан, принявших участие в 

областной акции «Мы выбираем здоровье» 

человек - - - - 6000 

6 Количество участников массовых мероприятий и 

семинаров, направленных на повышение физической 

активности населения Омской области 

человек - - - - 10000 

7 Потребление алкогольной продукции (в перерасчете 

на абсолютный алкоголь) 

литров на 

душу 

населения в 

год 

- - - - 7,9 

8 Количество педагогов, принявших участие в 

областном конкурсе авторских программ в сфере 

организации деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей «Летний лагерь – территория 

здоровья» 

человек - - - - 37 

9 Количество организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Омской 

области, принявших участие в конкурсе социальных 

видеороликов «Дети говорят здоровому образу 

жизни «ДА!» 

единиц - - - - 10 

10 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении   

лет 71,5 - - - - 

11 Доля жителей Омской области, у которых были 

выявлены факторы риска развития основных 

хронических неинфекционных заболеваний при 

прохождении обследования в центрах здоровья в 

отчетном году  

процентов - 72,3 73,1 74,0 74,8 

12 Количество организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Омской 

области, в которых в целях создания условий для 

проведения оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий приобретено оборудование и 

наглядные пособия по формированию здорового 

образа жизни 

единиц - - - - 4 

13 Количество печатной продукции, выпущенной по 

проблеме оптимизации питания населения в Омской 

области 

экземпляров - - - - 4500 

14 Уровень обеспечения сухими молочными и 

безмолочными кашами детей, находящихся на 

искусственном вскармливании (с 5-месячного 

возраста) 

процентов - - - - 65,0 

15 Уровень обеспечения овощными и фруктовыми 

пюре детей с 4-месячного возраста 

процентов - - - - 65,0 

16 Уровень обеспечения плодоовощными соками детей 

с 3-месячного возраста 

процентов - - - - 65,0 

17 Количество обучающихся в образовательных 

организациях, расположенных на территории 

Омской области, прошедших профилактические 

медицинские осмотры в целях раннего выявления 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ   

процентов - 95,0 - - 98,0 

18 Число больных алкоголизмом в Омской области, 

находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет  

процентов - - - - 11,8 

19 Количество педагогов, принявших участие в 

семинарах 

человек - - - - 125 
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20 Доля общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Омской области, 

принявших участие в подготовке агитационных 

профилактических   материалов антиалкогольной 

направленности 

процентов - - - - 100,0 

21 Доля образовательных организаций Омской области, 

принявших участие в подготовке агитационных 

профилактических материалов по вопросам 

первичной профилактики наркомании, алкоголизма 

процентов - - - - 100,0 

22 Количество специалистов сферы молодежной 

политики, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации по вопросам 

профилактики алкоголизма и иных наркологических 

заболеваний в молодежной среде 

человек - - - - 150 

23 Количество специалистов сферы молодежной 

политики, принявших участие в семинарах, 

конференциях и иных мероприятиях по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, развитию добровольчества, пропаганде 

здорового образа жизни 

человек - - - - 300 

24 Количество молодежи, родителей, вовлеченных в 

реализацию просветительских мероприятий по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании 

человек - - - - 2000 

25 Количество специалистов, координирующих 

деятельность волонтеров по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами и 

пропаганде здорового образа жизни, принявших 

участие в форуме 

человек - - - - 1000 

26 Количество лауреатов премии за достижения в 

профилактике злоупотребления психоактивнми 

веществами 

человек - - - - 10 

27 Уровень внутрибольничной заболеваемости 

населения 

на 100 тыс. 

населения 

- - - - 62,4 

28 Охват иммунизацией населения процентов 95,0 95,0 95,0 - 95,0 

29 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением, в общем количестве 

лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция  

процентов 80,0 89,3 - - - 

30 Отсутствие регистрации случаев заболеваний, 

относящихся ко 2-й группе болезней 

случаев - 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией и гепатитами В и 

С, выявленных в отчетном году, взятых под 

диспансерное наблюдение 

процентов - 75,0 75,0 - 75,0 

32 Прирост строительной готовности  процентов 34,2 - - - - 

33 Готовность проектной документации* процентов 100,0 - - - - 

34 Прирост строительной (технической) готовности  

объекта капитального строительства собственности 

Омской области 

процентов - 17,60 17,00 - - 

35 Ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства собственности Омской области 

посещений в 

смену 

- - 1000 - - 

36 Готовность проектной документации процентов - - - - 100,0 

37 Прирост строительной (технической) готовности  

объекта капитального строительства собственности 

Омской области 

процентов - - - - 52,80 

38 Готовность проектной документации процентов - - - - 100,0 

39 Прирост строительной (технической) готовности  

объекта капитального строительства собственности 

Омской области 

процентов - - - - 100,0 

40 Ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства собственности Омской области 

кв. м     809,1 

41 Готовность проектной документации процентов - - - - 100,0 

42 Прирост строительной (технической) готовности  

объекта капитального строительства собственности 

Омской области 

процентов - - - - 17,0 
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43 Количество структурных подразделений ГУЗОО, в 

зданиях (помещениях) которых проведен 

капитальный ремонт в отчетном году 

единиц - 1,0 - - 2,0 

44 Доля ГУЗОО, оснащенных специализированным 

оборудованием и автотранспортом 

процентов - 98,0 - - 98,0 

45 Численность обслуживаемого населения человек - 790 - - - 

46 Обеспеченность малонаселенных пунктов домовыми 

хозяйствами  

процентов - - - - 100,0 

47 Доля лиц, прошедших I этап  диспансеризации с 

помощью  мобильных медицинских бригад 

процентов - - - - 6,0 

48 Первичная заболеваемость взрослого населения по 

обращаемости 

случаев на                               

100 тыс. 

взрослого 

населения 

- - - - 73 500,0 

49 Общая заболеваемость взрослого населения по 

обращаемости 

случаев на                               

100 тыс. 

взрослого 

населения 

- - - - 185 000,0 

50 Уровень первичной заболеваемости детей случаев на                               

100 тыс. 

взрослого 

населения 

- - - - 1823,0 

51 Общая заболеваемость  случаев на                                    

100 тыс.  

населения 

235553,1 - - - - 

52 Уровень первичной инвалидности среди взрослого 

населения 

случаев на                                    

100 тыс.  

населения 

- 50,0 49,9 49,8 49,7 

53 Доля лиц, охваченных диспансеризацией и 

профилактическими медицинскими осмотрами  

процентов 89,0 90,0 92,0 94,0 96,0 

54 Смертность от всех причин случаев на       

1 тыс. 

населения 

12,8 - - - 10,9 

55 Срок ожидания проведения консультации врачей-

специалистов при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи 

календарных 

дней 

- 14,0 14,0 14,0 14,0 

56 Время  ожидания  неотложной медицинской помощи 

на дому 

часов - 2,0 2,0 2,0 2,0 

57 Время ожидания оказания медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по медицинским 

показаниям согласно направлению лечащего врача  

календарных 

дней 

- 20 20 20 20 

58 Доля случаев больных с множественной 

лекарственной устойчивостью/широкой 

лекарственной устойчивостью туберкулезом, 

эффективно закончивших лечение по V и VI 

режимам химиотерапии   

процентов - 60,0 60,0 - 60,0 

59 Охват лабораторными методами обследования  лиц с 

подозрением на заболеваемость туберкулезом, 

состоящих на диспансерном учете в КУЗОО 

«Клинический противотуберкулезный диспансер» 

процентов - 95,0 - - 95,0 

60 Количество структурных подразделений ГУЗОО, в 

которых проведен капитальный ремонт в отчетном 

году  

единиц - - - - 1,0 

61 Доля инфицированных ВИЧ, получающих 

антиретровирусную терапию, от числа состоящих на 

диспансерном учете 

процентов 12,5 29,5 - - 29,5 

62 Доля впервые выявленных больных ВИЧ-

инфекцией, взятых на диспансерный учет 

процентов - 70,0 70,0 70,0 70,0 

63 Охват беременных химиопрофилактикой 

вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции 

процентов - 100,0 100,0 - - 

64 Количество организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Омской 

области, оснащенных методической литературой, 

компьютерными программами по реабилитации, 

социальной адаптации лиц, склонных к 

употреблению психоактивных веществ 

единиц - - - - 25 
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65 Число наркологических больных в Омской области, 

находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 

процентов 9,2 8,10 8,28 8,46 8,65 

66 Количество структурных подразделений ГУЗОО, 

оказывающих наркологическую помощь, в которых 

проведен капитальный ремонт в отчетном году 

единиц - - - - 3,0 

67 Готовность проектной документации процентов - - - - 100,0 

68 Прирост строительной (технической) готовности 

объекта капиатального строительства собственности 

Омской области 

процентов - - - - 5,0 

69 Готовность проектной документации процентов - - - - 100,0 

70 Прирост строительной (технической) готовности 

объекта капиатального строительства собственности 

Омской области 

процентов - - - - 100,0 

71 Ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства собственности Омской области 

кв. м - - - - 1000,0 

72 Число наркологических больных в Омской области, 

находящихся в ремиссии более 2 лет 

процентов - - - - 9,6 

73 Количество подразделений ГУЗОО, оказывающих 

психиатрическую помощь, в которых проведен 

капитальный ремонт в отчетном году  

единиц - - - - 2,0 

74 Готовность проектной документации процентов - - - - 100,0 

75 Прирост строительной (технической) готовности 

готовности объекта капиатального строительства 

собственности Омской области 

процентов - - - - 84,70 

76 Доля больных психическими расстройствами, 

повторно госпитализированных в течение года 

процентов 17,1 17,0 16,9 16,8 16,7 

77 Смертность от ишемической болезни сердца случаев на                               

100 тыс.  

населения 

451,9 - - - - 

78 Полнота охвата больных, перенесших острый 

коронарный синдром, диспансерным наблюдением  

процентов - 80,0 - - 86,0 

79 Смертность от ишемической болезни сердца случаев на  

100 тыс.  

населения 

- - - - 422,1 

80 Удельный вес больных, выявленных в I, II стадиях 

заболевания 

процентов - 51,4 - - 53,9 

81 Одногодичная летальность больных 

злокачественными новообразованиями 

процентов 28,1 27,4 26,5 25,8 22,3 

82 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи 

со временем доезда до больного менее 20 минут 

процентов 28,1 - - - - 

83 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи 

со временем доезда до пациента при оказании скорой 

медицинской помощи в экстренной форме менее 20 

минут 

процентов - 87,2 88,1 89,0 89,2 

84 Степень выполнения государственного задания процентов - 90,0 90,0 90,0 - 

85 Освоение выделенных средств на приобретение 

медицинского оборудования 

процентов - - - - 95,0 

86 Уровень обеспечения лекарственными препаратами 

больных с прочими заболеваниями  

процентов - 95,0 - - 95,0 

87 Степень выполнения государственного задания 

медицинскими организациями, участвующими в 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования  

процентов - 90,0 90,0 90,0 90,0 

88 Улучшение качества жизни населения, получившего 

высокотехнологичную медицинскую помощь по 

профилю «сердечно-сосудистая хирургия» 

процентов - 95,0 95,0 95,5 95,8 

89 Улучшение качества жизни населения, получившего 

высокотехнологичную медицинскую помощь по 

профилю «трансплантация» 

процентов - 90,0 - - 90,0 

90 Удовлетворенность населения, получившего 

высокотехнологичную медицинскую помощь 

процентов - 90,0 90,0 90,0 90,0 

91 Готовность проектной документации процентов - - - - 100,0 

92 Прирост строительной (технической) готовности 

объекта капитального строительства собственности 

Омской области 

процентов - - - - 66,70 
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93 Общее количество доноров крови   человек             

на 1 тыс. 

населения 

- 11,2 11,3 11,4 11,5 

94 Количество профилей высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказываемых медицинскими 

организациями частной системы здравоохранения                      

(далее - частные организации) в рамках 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Омской области   

единиц 1,0 3,0 - - - 

95 Количество частных организаций, оказывающих 

бесплатную медицинскую помощь в рамках 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Омской области за счет 

средств обязательного медицинского страхования 

единиц 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

96 Количество медицинских организаций, не 

участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Омской 

области, оказавших гражданам медицинскую 

помощь в экстренной форме 

единиц 3,0 1,0 - - - 

97 Готовность проектной документации процентов - - - - 100,0 

98 Прирост строительной (технической) готовности 

объекта капитального строительства  собственности 

Омской области 

процентов - - - - 100,0 

99 Ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства собственности Омской области 

коек - - - - 232,0 

100 Перинатальная смертность  случаев на        

1 тыс. 

родившихся 

живыми 

- 9,2 9,2 9,1 9,1 

101 Поздняя неонатальная смертность  случаев на        

1 тыс. 

родившихся 

живыми 

- 1,0 1,0 1,0 1,0 

102 Общая заболеваемость детей первого года жизни 

анемией  

случаев на       

1 тыс. детей 

соответствую-

щего возраста 

- 126,8 126,6 - 126,2 

103 Удельный вес детей, прошедших реабилитацию в 

ГУЗОО  

процентов - 12,0 12,3 12,5 12,7 

104 Доля преждевременных родов процентов - - - - 4,8 

105 Результативность мероприятий по профилактике 

абортов (доля женщин, принявших решение 

вынашивать беременность, от числа женщин, 

обратившихся в медицинские организации по поводу 

прерывания беременности) 

процентов 8,0 9,0 10,0 12,0 14,0 

106 Охват неонатальным скринингом  процентов 98,0 - - - 95,0 

107 Доля ГУЗОО, входящих в службу родовспоможения 

и детства, участвующих в реализации скрининговых 

программ  

процентов - 98,0 98,0 98,0 98,0 

108 Перинатальная смертность  случаев на        

1 тыс. 

родившихся 

живыми 

- 9,2 9,2 9,1 9,1 

109 Поздняя неонатальная смертность  случаев на        

1 тыс. 

родившихся 

живыми 

- 1,0 1,0 1,0 1,0 

110 Удельныйвес детей, получающих 

специализированное лечебное питание 

процентов - 100,0 - - 100,0 

111 Выживаемость новорожденных с экстремально 

низкой и очень низкой массой тела при рождении в 

акушерском стационаре 

промилле 745,0 746,0 750,0 755,0 760,0 
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112 Показатель ранней неонатальной смертности  случаев на         

1 тыс. 

родившихся 

живыми 

- 3,0 3,0 3,0 3,0 

113 Больничная летальность детей (доля умерших в 

стационаре детей от общего числа поступивших в 

стационар) 

процентов 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 

114 Доля беременностей, наступивших после 

проведенного экстракорпорального оплодотворения, 

диагностированных по результатам ультразвукового 

исследования 

процентов - 30,0 30,0 30,0 30,0 

115 Удельный вес детей, получающих 

специализированное лечебное питание 

процентов - 100,0 - - 100,0 

116 Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет случаев на 

100 тыс. 

населения 

соответсвую-

щего возраста 

- 85,0 80,0 75,0 75,0 

117 Удельный вес детей первой и второй групп здоровья  процентов - 83,0 83,5 84,0 84,5 

118 Охват санаторно-курортным лечением пациентов  процентов 11,0 12,0 15,0 25,0 35,0 

119 Охват медицинской реабилитацией пациентов процентов - 12,0 15,0 17,0 21,0 

120 Обеспеченность ГУЗОО койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому и 

детскому населению 

коек на           

100 тыс.  

взрослого и 

детского 

населения 

- - - - 7,3 

121 Количество ГУЗОО, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь взрослому и детскому 

населению 

единиц - - - - 15,0 

122 Количество ГУЗОО , в которых проведены 

мероприятия по укреплению материально-

технической базы 

единиц - - - - 15,0 

123 Обеспеченность паллиативной медицинской 

помощью пациентов онкологического профиля, 

обратившихся за помощью в хоспис 

процентов - - - - 99,0 

124 Обеспеченность комплексными мерами 

паллиативной медицинской помощи пациентов, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи 

(амбулаторной, стационарной) 

процентов - - - - 98,0 

125 Количество структурных подразделений ГУЗОО, 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь, 

в зданиях (помещениях) которых проведен 

капитальный ремонт в отчетном году  

единиц - - - - 2,0 

126 Обеспеченность койками для оказания паллиативной 

медицинской помощи детскому населению 

коек на           

100 тыс.  

взрослого и 

детского 

населения 

- - - - 2,00 

127 Удовлетворение потребности отдельных категорий 

граждан  в необходимых лекарственных препаратах  

и медицинских изделиях, а также 

специализированных продуктах лечебного питания 

для детей-инвалидов 

процентов 99,95 95,00 - - 95,00 

128 Доля лиц, получивших меру социальной поддержки 

в виде ежемесячной денежной выплаты на личные 

нужды, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях 

Омской области  

процентов - 100,0 100,0 100,0 - 

129 Соотношение врачей и среднего медицинского 

персонала 

- 1/2,5 1/2,5 1/2,5 1/2,5 1/2,5 

130 Отношение средней заработной платы определенной 

категории персонала к средней заработной плате по 

Омской области 

процентов - - 200/ 100/ 

100 

200/ 100/ 

100 

200/ 100/ 

100 

131 Доля врачей, прошедших повышение квалификации процентов - - - - 20,0 

132 Доля среднего медицинского персонала, 

прошедшего повышение квалификации 

процентов 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 

 

  



 

      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

133 Доля номинаций областного этапа Всероссийского 

конкурса врачей, в которых приняли участие врачи-

специалисты 

процентов - 96,0 - - 100,0 

134 Доля медицинских работников, обучавшихся в 

рамках целевой подготовки для нужд Омской 

области, трудоустроившихся после завершения 

обучения в ГУЗОО 

процентов 92,0 92,0 - - 92,0 

135 Удовлетворение потребности отдельных категорий 

граждан в необходимых лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях граждан (в том числе граждан 

с орфанными заболеваниями) 

процентов 95,0 95,5 96,0 96,5 97,0 

136 Удовлетворение потребности граждан в 

лекарственных препаратах, предназначенных 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 

процентов - 95,5 96,0 - 97,0 

137 Степень освоения выделенных средств на 

реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

процентов - 100,0 100,0 - - 

138 Выявление фальсифицированных и 

недоброкачественных лекарственных средств для 

медицинского применения 

процентов 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

139 Количество ГУЗОО, в которых ведение и 

наполнение электронных медицинских карт 

происходит по единым стандартам 

единиц 82 90 102 128 128 

140 Соответствие государственной услуги порядкам 

оказания медицинской помощи на основе стандартов 

медицинской помощи  

проецент - 100,0 100,0 100,0 100,0 

141 Удовлетворенность потребителей оказанной 

государственной услугой (выполненной работой) 

процентов - 90,0 90,0 90,0 90,0 

142 Доля дополнительных судебно-медицинских 

экспертиз, проведенных в случаях неясности 

первичного заключения, в общем количестве 

проведенных судебно-медицинских экспертиз в 

отчетном году  

процентов - 9,0 8,0 7,0 6,0 

143 Степень освоения бюджетных ассигнований 

областного бюджета на материально-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности Министерства 

здравоохранения Омской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

144 Доля обеспеченных мерой социальной поддержки по 

обеспечению бесплатным питанием детей-сирот, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего професс. образования по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в гос. 

образовательных организациях Омской области 

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 

145 Доля детей-сирот, получивших меры социальной 

поддержки по обеспечению одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием  

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 

146 Доля детей-сирот, обеспеченных мерами социальной 

поддержки по предоставлению ежегодного пособия 

на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей  

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 

147 Доля детей-сирот, получивших меры социальной 

поддержки по выплате единовременного денежного 

пособия  

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 

148 Доля лиц, получивших меру социальной поддержки 

в виде материальной помощи 

процентов - 100,0 100,0 100,0 - 

149 Соответствие объема утвержденных бюджетных 

ассигнований областного бюджета на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения 

Омской области размеру страхового взноса на 

обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, рассчитанному в 

соответствии с федеральным законом 

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

  



 

  

16 923 738 401,91 

15 967 205 878,70 

16 763 803 052,06 

15 490 529 118,56 

15 893 481 934,80 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

 

Задачи:  1.Развитие инфраструктуры системы образования 

Омской области, обеспечивающей доступность 

качественного образования, текущие и перспективные 

потребности социально- экономического развития Омской 

области. 

2.Обеспечение эффективной системы 

социализации детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Совершенствование системы государственного 

управления и кадрового обеспечения в сфере образования 
 

Цель: обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики 
 

 

 

  

 

Государственная программа утверждена постановлением 

Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п 

Объем расходов на реализацию государственной программы  

в 2015 – 2019 годах, рублей 

Доля расходов на реализацию государственной 

программы Омской области в общем объеме 

расходов областного бюджета, % 



 

 
  

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Государственная программа 

1 Доля государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в 

общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций 

Процентов Х 82,4 82,5 82,5 82,5 

2 Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, - всего, в том числе 

переданных неродственникам (в 

приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства 

(семейные детские дома, патронатные 

семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех 

типов 

Процентов Х 97,88 97,89 97,9 97,9 

3 Удельный расход тепловой энергии на 

снабжение объектов образования 

Гкал/кв.м 0,201 0,2 0,2 0,2 0,19 

4 Удельный расход электрической 

энергии на снабжение объектов 

образования 

кВт.ч/кв.м 23,14 22,91 22,68 22,45 22,23 

Подпрограмма "Доступность качественного образования на территории Омской области" 

5 Увеличение доли детей в возрасте от 

3 до 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования 

Процентов 100 Х Х Х Х 

6 Обеспечение доступности услуг 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

Процентов Х 100 100 100 100 

7 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, получающих качественное 

общее образование (в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в возрасте от 8 до 18 лет 

Процентов 78 80 82 85 87 

8 Доля детей по категориям 

местожительства, социального и 

имущественного статуса и состояния 

здоровья, охваченных моделями и 

программами социализации, в общем 

количестве детей по категориям 

местожительства, социального и 

имущественного статуса и состояния 

здоровья, проживающих в Омской 

области 

Процентов 78 80 83 86 89 

9 Увеличение доли детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 

Процентов 65 Х Х Х Х 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

 



 

 
  

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

10 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги дополнительного 

образования в организациях различной 

организационно-правовой формы 

собственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы 

Процентов Х 67 69 71 73 

11 Функционирование на территории 

Омской области центров детской 

креативности в рамках внедрения 

проекта "Технопарк" 

Единиц 1 1 1 1 1 

12 Функционирование на территории 

Омской области многофункциональных 

центров прикладных квалификаций 

Единиц 4 4 4 4 4 

13 Функционирование на территории 

Омской области ресурсных центров 

подготовки рабочих кадров и 

специалистов, востребованных на рынке 

труда Омской области 

Единиц 7 7 7 7 7 

14 Доля выпускников(очной формы 

обучения) государственных 

профессиональных образовательных 

организаций, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания 

обучения по полученной профессии, 

специальности 

Процентов 63 63,5 64 65 65 

15 Увеличение доли обучающихся в 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

Процентов 40 Х Х Х Х 

16 Доля обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях, принявших участие в 

мероприятиях по выявлению одаренных 

детей и молодежи, в общей численности 

обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

Процентов Х 42,5 44 46 48 

17 Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в 

том числе обучающихся по 

образовательным программам: 

Процентов Х 86,9 86,9 87 88,9 

 начального общего образования Процентов Х 79,9 79,9 80 86,7 

 основного общего образования Процентов Х 90,4 90,4 90,5 91,9 

 среднего общего образования Процентов Х 99,3 99,3 99,4 99,6 

Подпрограмма "Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей" 

18 Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общей 

численности детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Процентов 6,7 10 9,5 9 9 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

(продолжение) 



 

  

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

19 Количество приемных родителей Единиц 1101 1020 1040 1060 1080 

20 Уменьшение удельного расхода 

тепловой энергии на снабжение 

объектов образования 

Гкал/кв.м 0,201 Х Х Х Х 

21 Уменьшение удельного расхода 

электрической энергии на снабжение 

объектов образования 

кВт.ч/кв.м 23,14 Х Х Х Х 

Подпрограмма "Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования" 

22 Удельный вес численности 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Процентов 23,3 Х Х Х Х 

23 Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организацийв 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

Процентов Х 22,20 22,3 22,4 22,5 

24 Увеличение доли педагогических 

работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование 

Процентов 32,6 Х Х Х Х 

25 Доля педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование в 

текущем году 

Процентов Х 30,00 30,00 30,00 30,00 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

(продолжение) 

 



 

 
Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

        
№ п/п Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Количество созданных мест в государственных, 

муниципальных и частных дошкольных организациях 

Тыс. мест 9,52 Х Х Х Х 

2 Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов Тыс. мест Х 5,8 Х Х Х 

3 Количество созданных мест в муниципальных 

дошкольных организациях   

Тыс. мест Х 0,2 Х Х Х 

4 Количество мест в группах дошкольного образования 

частной образовательной организации – получателя 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям – производителям 

товаров, работ, услуг в сфере дошкольного образования 

Единиц Х 24 24 24 24 

5 Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов  Количество 

мест 

Х 100 Х Х Х 

6 Степень реализации мероприятия   Процентов Х 100 Х Х Х 

7 Доля выпускников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Процентов 2,5 Х Х Х Х 

8 Доступность бесплатного дошкольного, общего, 

дополнительного образования в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организациях 

Единиц Х 1 1 1 1 

9 Доля обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

получающих образование в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей численности обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

Процентов 62 Х Х Х Х 

10 Доля выпускников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Процентов 2,5 Х Х Х Х 

11 Доступность бесплатного дошкольного, общего, 

дополнительного образования в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организациях 

Единиц Х 1 1 1 1 

12 Доля муниципальных образований Омской области, 

которым предоставлена субсидия на материально-

техническое оснащение муниципальных 

образовательных организаций,  в общем количестве 

муниципальных образований Омской области, 

прошедших отбор 

Процентов Х Х Х Х 100 

13 Доля государственных общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, в которых созданы материально-

технические условия, обеспечивающие реализацию 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ, в общем количестве общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования 

Процентов Х Х Х Х 100 

14 Доля муниципальных образований Омской области, 

которым предоставлена субсидия на ремонт зданий, 

установку систем и оборудования пожарной и общей 

безопасности в муниципальных образовательных 

организациях,  в общем количестве муниципальных 

образований Омской области, прошедших отбор 

Процентов Х 100 100 100 100 
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15 Доля государственных общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, в которых проведен ремонт, 

установлена система и оборудование пожарной и 

общей безопасности, в общем количестве 

государственных общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, 

предусмотренных в плане "Ремонт зданий, установка 

систем и оборудования пожарной и общей 

безопасности в государственных 

общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования", утвержденном 

Минобром 

Процентов Х 100 100 Х 100 

16 Количество государственных организаций 

дополнительного образования, являющихся 

региональными инновационными площадками 

Единиц Х Х Х Х 1 

17 Количество обучающихся, на которых приходится 

один персональный компьютер 

Количество 

обучающихся, 

на которых 

приходится 

один 

персональный 

компьютер 

Х Х Х Х 9 

18 Количество муниципальных образований Омской 

области, которым предоставлена субсидия на 

материально-техническое оснащение муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта 

Единиц Х Х Х Х 5 

19 Доля муниципальных образований Омской области, 

которым предоставлена субсидия на материально-

техническое оснащение муниципальных организаций 

дополнительного образования  в общем количестве 

муниципальных образований Омской области, 

прошедших отбор  

Процентов Х Х Х Х 100 

20 Количество приобретенных транспортных средств 

для подвоза обучающихся в общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного 

образования 

Единиц Х Х 10 Х 4 

21 Численность получателей поощрений за лучшую 

подготовку государственных и муниципальных 

образовательных организаций к началу учебного года 

Единиц Х Х Х Х 120 

22 Количество муниципальных районов Омской 

области, получающих субсидию на обеспечение 

организации дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования, осуществления финансово-

экономического, хозяйственного, учебно-

методического, информационно-кадрового 

сопровождения муниципальных образовательных 

организаций 

Единиц Х 32 32 32 32 

23 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в общей 

численности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Процентов Х Х Х Х 12 

24 Доля лицензионных программ бухгалтерского учёта, 

используемых в учреждениях, обслуживающих 

муниципальные образовательные организации 

муниципальных образований Омской области, в 

общем количестве используемых программ 

бухгалтерского учёта 

Процентов Х Х Х Х 100 

25 Доля государственных общеобразовательных 

организаций, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего образования в 

общем количестве государственных 

общеобразовательных организаций 

Процентов Х 100 100 100 100 
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26 Доля потребителей, получивших государственную 

услугу дополнительного образования в 

государственных организациях дополнительного 

образования, в общей численности потребителей, 

предусмотренной государственными заданиями 

государственных организаций дополнительного 

образования, подведомственных Минобру 

Процентов Х 100 100 100 100 

27 Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов  Количество 

мест 

Х 550 Х Х Х 

28 Степень реализации мероприятия  Процентов Х 100 Х Х Х 

29 Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в 

государственных и муниципальных  

общеобразовательных организациях, которым 

организовано обучение с помощью дистанционных 

технологий, в общем количестве детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, имеющих потребности и отсутствие 

противопоказаний для обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Процентов Х 100 100 100 100 

30 Доля общеобразовательных организаций Омской 

области, участвующих в телекоммуникационных 

мероприятиях, в общем количестве 

общеобразовательных организаций Омской области 

Процентов Х Х Х Х 78 

31 Доля родителей (законных представителей), 

получающих денежную компенсацию затрат на 

обучение ребенка-инвалида, обучение которого по 

основным общеобразовательным программам 

организовано на дому, в общей численности 

родителей (законных представителей), подавших 

заявления о предоставлении данной компенсации 

Процентов 100 100 100 100 100 

32 Доля родителей (законных представителей), 

получающих компенсацию родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в общей численности 

родителей (законных представителей), подавших 

заявления о предоставлении данной компенсации 

Процентов 100 Х Х Х Х 

33 Доля родителей (законных представителей), 

получающих компенсацию родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниц. дошкольных 

образовательных организациях, общеобразоват. 

организациях, организациях дополнительного 

образования, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, в общей 

численности родителей (законных представителей) 

подавших заявления и имеющих право на 

предоставление данной компенсации 

Процентов Х 100 100 100 100 

34 Доля родителей (законных представителей), 

получающих компенсацию родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в общей численности 

родителей (законных представителей), подавших 

заявления о предоставлении данной компенсации 

Процентов 100 Х Х Х Х 

35 Доля родителей (законных представителей), 

получающих компенсацию родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в гос. 

общеобразовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, в общей численности родителей 

(законных представителей), подавших заявление и 

имеющих право на предоставление данной 

компенсации 

Процентов Х 100 100 100 100 
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36 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых обеспечена возможность 

пользоваться современными помещениями для 

приготовления пищи, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Процентов Х Х Х Х 90 

37 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, получающих 

горячее питание, в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Процентов 77 77 77 77 77,5 

38 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций Омской области, в которых созданы 

условия по обеспечению апробации федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций Омской области 

Процентов 1,9 Х Х Х Х 

39 Доля государственных общеобразовательных 

организаций Омской области, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы, в которых созданы условия по 

обеспечению апробации федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

общем количестве государственных 

общеобразовательных организаций Омской области, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Процентов 61,5 Х Х Х Х 

40 Количество учащихся, дополнительно привлеченных 

к занятиям физической культурой и спортом 

Чел. 1800 390 Х Х Х 

41 Доля обучающихся в частных дошкольных 

образовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, получивших 

субсидию из областного бюджета, в общей 

численности обучающихся в частных дошкольных 

образовательных организациях и частных 

общеобразовательных организациях, заявившихся на 

получение субсидии из областного бюджета 

Процентов 100 100 100 100 100 

42 Доля обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечиваемых бесплатным питанием, в общей 

численности обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях, имеющих право 

на обеспечение бесплатным питанием в соответствии 

с законодательством 

Процентов Х 100 100 100 100 

43 Количество обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

принявших участие в социально значимых 

мероприятиях  

Тыс.чел. 7,3 Х Х Х Х 

44 Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, получивших поощрение по итогам 

регионального этапа публичного Всероссийского 

конкурса на лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую физическую культуру и 

спорт 

Единиц Х Х Х Х 2 
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45 Количество обучающихся  государственных и 

муниципальных образовательных организаций, 

принявших участие в  областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятиях 

Чел. Х 440 440 440 440 

46 Количество обучающихся в профессиональных 

организациях, получающих образование в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 

Тыс.чел. 31,2 31,2 31,3 31,4 31,5 

47 Доля государственных профессиональных 

образовательных организаций, внедривших новые 

программы и модели профессионального 

образования, в общем количестве государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Процентов 51 Х Х Х Х 

48 Доля профессиональных организаций, в которых 

проведен ремонт, установлена система и 

оборудование пожарной и общей безопасности в 

общем количестве профессиональных организаций, 

предусмотренных в плане "Ремонт зданий, установка 

систем и оборудования пожарной и общей 

безопасности в государственных профессиональных 

образовательных организациях, государственных 

организациях дополнительного профессионального 

образования", утвержденном Минобром 

Процентов Х 100 100 100 100 

49 Доля профессиональных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров по профессиям, 

включенным в список 50 наиболее востребованных 

на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального 

образования в общем количестве профессиональных 

организаций 

Процентов Х Х Х Х 42 

50 Количество обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего 

образования, принявших участие в социально 

значимых, научных мероприятиях, конкурсах 

(олимпиадах) профессионального мастерства 

Тыс.чел. 24 Х Х Х Х 

51 Количество обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего 

образования, принявших участие в социально 

значимых, научных мероприятиях, конкурсах 

(олимпиадах) профессионального мастерства, в том 

числе по стандартам "Ворлдскиллс" 

Тыс. чел. Х 29 34 36 38 

52 Доля обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях, 

получающих меры социальной поддержки, в общей 

численности обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях, 

имеющих право на меры социальной поддержки в 

соответствии с законодательством 

Процентов 100 100 100 100 100 

53 Доля обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях, 

получающих стипендию, в общей численности 

обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях, имеющих право на 

получение стипендии в соответствии с 

законодательством 

Процентов 100 100 100 100 100 

54 Доля государственных профессиональных 

образовательных организаций, внедривших новые 

программы и модели профессионального 

образования, разработанные в рамках 

государственной программы, в общем количестве 

государственных профессиональных 

образовательных организаций в Омской области 

Процентов 100 Х Х Х Х 
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55 Доля обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях 

в возрасте от 5 до 18 лет, принявших участие в 

мероприятиях по выявлению одаренных детей и 

молодежи, в общей численности обучающихся в 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях в возрасте от 5 

до 18 лет 

Процентов 74 Х Х Х Х 

56 Доля обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

принявших участие в мероприятиях по выявлению 

одаренных детей и молодежи, в общей численности 

обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях  Омской области 

Процентов Х 42,5 44 46 47,5 

57 Количество обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций, 

принявших участие в конкурсах и олимпиадах, 

направленных на поддержку и развитие русского 

языка  

Чел. Х 222 230 235 240 

58 Доля обучающихся, внесенных в электронно-

информационную систему данных о победителях и 

призерах всероссийской олимпиады школьников, в 

общей численности обучающихся образовательных 

организаций Омской области, принявших участие во 

всероссийской олимпиаде школьников 

Процентов Х Х Х Х 100 

59 Доля обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

принявших участие в мероприятиях по выявлению 

одаренных детей и молодежи, в общей численности 

обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях  Омской области 

Процентов Х 42,5 44 46 47,5 

60 Обеспеченность заданиями муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Процентов Х 100 100 100 100 

61 Количество обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

получивших поощрение в соответствии с 

законодательством 

Чел. 114 Х Х Х Х 

62 Доля обучающихся, получивших поощрение, из 

числа талантливых детей и молодежи, обучающихся 

в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, имеющих право на 

получение данного поощрения, в общей численности 

обучающихся, имеющих право на получение данного 

поощрения в текущем году 

Процентов Х 100 100 100 100 

63 Доля обучающихся, получивших стипендию 

Губернатора Омской области, из числа талантливых 

детей и молодежи, в общей численности 

обучающихся, имеющих данное право 

Процентов Х 100 100 Х 100 

64 Доля обучающихся, победителей и призеров 

международных и всероссийских олимпиад 

школьников, обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, получающих 

денежное поощрение Губернатора Омской области, в 

общей численности обучающихся, имеющих данное 

право 

Процентов Х 100 100 100 Х 

65 Количество проведенных социологических 

исследований в сфере образования, направленных на 

выявление факторов, влияющих на его качество 

Единиц Х Х 1 Х 1 

66 Количество реализуемых государственными и 

муниципальными образовательными организациями 

уровней образования, на которых применяются 

механизмы внешней оценки качества образования 

Единиц 4 Х Х Х Х 

67 Доля обучающихся, участвующих в государственной 

итоговой аттестации (основное общее, среднее общее 

образование) в общем количестве обучающихся 9, 

11-х классов 

Процентов Х 99 99 99 99 
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68 Доля государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Минобра, в 

отношении которых проведена независимая оценка 

качества образовательной деятельности, в общем 

количестве государственных образовательных 

организаций, подлежащих независимой оценке 

качества образовательной деятельности в текущем 

году по решению Общественного совета при 

Минобре 

Процентов Х 100 100 100 100 

69 Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов  Количество 

мест 

Х Х Х Х 900 

70 Степень реализации мероприятия   Процентов Х Х 100 Х Х 
71 Количество созданных мест общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

в которых проведен капитальный ремонт 

Мест Х Х Х Х 1335 

72 Готовность проектной документации  Процентов Х 100 Х Х Х 

73 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в организациях для детей-сирот, для 

которых созданы условия для проживания, 

воспитания, социальной адаптации, в общей 

численности детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в организациях для детей-

сирот 

Процентов 100 Х Х Х Х 

74 Доля организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в которых 

созданы условия проживания детей по принципу 

семейного воспитания в общей численности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Процентов Х 85 92 100 100 

75 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в организациях для детей-сирот, для 

которых созданы условия для проживания, 

воспитания, социальной адаптации, в общей 

численности детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в организациях для детей-

сирот1 

Процентов 100 Х Х Х Х 

76 Доля государственных образовательных организаций 

для детей-сирот, в которых проведен ремонт, 

установлена система и оборудование пожарной и 

общей безопасности в общем количестве 

государственных образовательных организаций для 

детей-сирот, предусмотренных в плане "Ремонт 

зданий, установка систем и оборудования пожарной 

и общей безопасности в организациях для детей-

сирот", утвержденном Минобром 

Процентов Х 100 Х Х 100 

77 Доля организаций для детей-сирот, в которых 

созданы условия, максимально приближенные к 

проживанию по семейному типу, в общем 

количестве организаций для детей-сирот 

Процентов Х Х Х Х 100 

78 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в организациях для детей-сирот, 

получающих государственное обеспечение, в общей 

численности детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в организациях для детей-

сирот, имеющих право на государственное 

обеспечение в соответствии с законодательством 

Процентов 100 100 100 100 100 

79 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство)), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в 

государственных и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Процентов 98,03 Х Х Х Х 
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80 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных в отчетном периоде, 

переданных на семейные формы воспитания в общем 

количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных в отчетном 

периоде 

Процентов Х 95,2 95,21 95,22 95,23 

81 Доля опекунов (попечителей) детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе детей-сирот, 

получающих денежные средства на содержание 

подопечных детей, в общей численности опекунов 

(попечителей), имеющих право на получение данной 

меры социальной поддержки в соответствии с 

законодательством 

Процентов 100 100 100 100 100 

82 Доля опекунов (попечителей), получающих 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

осуществление опеки или попечительства, приемных 

родителей - за осуществление обязанностей по 

договору о приемной семье, в общей численности 

опекунов (попечителей), приемных родителей, 

имеющих право на получение данной меры 

социальной поддержки в соответствии с 

законодательством 

Процентов 100 100 100 100 100 

83 Доля приемных семей, получающих меры 

социальной поддержки, в общей численности 

приемных семей, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки в соответствии с 

законодательством 

Процентов 100 100 100 100 100 

84 Доля выпускников муниципальных образовательных 

организаций - детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получивших 

единовременное денежное пособие, в общей 

численности выпускников муниципальных 

образовательных организаций - детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Процентов 100 Х Х Х Х 

85 Доля выпускников муниципальных образовательных 

организаций - детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получивших 

единовременное денежное пособие, в общей 

численности выпускников муниципальных 

образовательных организаций - детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

подавших заявление о выплате единовременного 

денежного пособия 

Процентов Х 100 100 100 100 

86 Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которым предоставлена 

компенсация части затрат на ремонт жилых 

помещений, принадлежащих им на праве 

собственности, в общей численности лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на получение 

компенсации части затрат на ремонт жилых 

помещений 

Процентов 100 Х Х Х Х 

87 Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которым предоставлена 

компенсация части затрат на ремонт жилых 

помещений, принадлежащих им на праве 

собственности, в общей численности лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подавших заявление и имеющих право на 

предоставление данной компенсации 

Процентов Х 100 100 100 100 
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88 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

которым предоставлено психолого-педагогическое 

консультирование, в общей численности детей, 

оставшихся без попечения родителей, обратившихся 

за психолого-педагогическим консультированием 

Процентов 100 100 100 100 100 

89 Количество детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих 

в приемных семьях и организациях для детей-сирот, 

принявших участие в областных праздничных, 

творческих, спортивных мероприятиях 

Тыс.чел. 1,1 1,1 1 1 1 

90 Количество изданных информационных материалов, 

методических пособий по вопросам устройства в 

семью детей, оставшихся без попечения родителей, 

постинтернатного сопровождения выпускников 

образовательных организаций, организаций для 

детей-сирот 

Единиц 2000 Х 360 370 380 

91 Количество участников конкурсных мероприятий с 

участием специалистов, работающих с детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

Тыс.чел. Х Х 0,38 Х 0,4 

92 Доля потребителей государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, 

удовлетворенных качеством и доступностью данных 

услуг 

Процентов 97,9 Х Х Х Х 

93 Осуществление бюджетных полномочий главного 

распорядителя средств областного бюджета в части 

средств, предусмотренных на сферу образования 

Процентов 100 100 100 100 100 

94 Доля проверенных образовательных организаций, 

муниципальных органов управления образованием 

Омской области в общем количестве 

образовательных организаций, муниципальных 

органов управления образованием Омской области 

(за исключением образовательных организаций, 

перечисленных в пункте 9 части 1 статьи 6 

Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"), плановые проверки которых включены 

в ежегодный план проведения контрольно-

надзорных мероприятий Минобра 

Процентов 100 100 100 Х Х 

95 Количество выполненных научно-исследовательских 

проектов в области фундаментальных исследований, 

гуманитарных наук 

Единиц 26 8 Х Х Х 

96 Количество сводных форм федерального 

статистического наблюдения, представленных 

Минобром в Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Единиц 37 Х Х Х Х 

97 Осуществление расходов учреждения, оказывающего 

государственные услуги, выполняющего работы и 

(или) исполняющего государственные функции в 

целях обеспечения реализации полномочий Минобра 

Процентов Х 100 100 100 100 

98 Обеспечение выплат субвенций бюджетам 

муниципальных образований Омской области на 

осуществление переданных государственных 

полномочий 

Процентов Х 100 100 100 100 

99 Доля профинансированных научно-

исследовательских проектов в области 

фундаментальных исследований, гуманитарных наук 

в общем количестве проектов, поддержанных по 

результатам конкурсов, проводимых совместно с 

федеральным государственным бюджетным 

учреждением "Российский фонд фундаментальных 

исследований" или  федеральным государственным 

бюджетным учреждением "Российский научный 

фонд" 

Процентов Х 100 100 100 100 
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100 Количество молодых специалистов, 

трудоустроившихся в государственные и 

муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в текущем 

календарном году 

Сотен чел. 6,87 Х Х Х Х 

101 Количество молодых специалистов, 

трудоустроившихся в государственные и 

муниципальные образовательные организации,  

расположенные на территории муниципальных 

районов Омской области, в текущем году 

Сотен чел. Х 3 3 3 3 

102 Доля педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, со стажем 

педагогической работы от 2 до 5 лет, аттестованных 

в целях установления квалификационной категории 

(первой и высшей) в текущем  году, в общей 

численности педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, со стажем педагогической работы от 2 

до 5 лет 

Процентов Х Х Х Х 15 

103 Доля педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, получивших первую 

и высшую квалификационную категорию и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, 

в общей численности педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Процентов 21 Х Х Х Х 

104 Доля педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, аттестованных в 

целях установления квалификационной категории 

(первой и высшей) и подтверждения соответствия 

занимаемой должности, в общей численности 

педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Процентов Х 80 80 80 80 

105 Количество участников областных мероприятий в 

сфере образования 

тыс.чел. 6,283 Х Х Х Х 

106 Доля проведенных областных мероприятий с 

участием работников государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в общем количестве 

запланированных областных мероприятий с 

участием работников государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Процентов Х 100 100 100 100 

107 Количество учителей государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

получивших поощрение по результатам участия в 

конкурсном отборе лучших учителей 

чел. 14 Х Х Х Х 

108 Количество лучших учителей, которым выплачено 

денежное поощрение 

чел. Х 14 14 14 14 

109 Количество руководящих и педагогических 

работников, подготовивших победителей и призеров 

международных, всероссийских, межрегиональных, 

областных мероприятий в сфере образования из 

числа обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

чел. 84 84 84 84 84 

110 Количество учителей физики муниципальных 

общеобразовательных организаций, прошедших 

обучение на семинарах по естественно-научному 

профилю 

чел. 803 803 Х Х Х 

 
 

 

  



 

 

                           
 

 

12 846 793 481,62 13 021 062 297,83 

10 715 250 185,00 

3 892 677 443,38 

6 816 751 101,72 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

Цель: Создание условий для социально-демографического 

развития Омской области, своевременного оказания социальной 

поддержки гражданам, проживающим на территории Омской 

области, повышения качества и доступности социального 

обслуживания населения Омской области 

 
 

 
 

Задачи: 1. Создание условий для социально-демографического 

развития Омской области. 

2. Профилактика семейного неблагополучия, 

предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание 

своевременной реабилитационной помощи детям, ставшим 

жертвами насилия, жестокого обращения в результате 

преступных посягательств. 

3. Повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста путем обеспечения доступности медицинских, 

социальных, образовательных и иных услуг, содействие 

активному участию пожилых граждан в жизни общества. 

4. Создание условий для эффективного участия 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 

социально-экономическом развитии Омской области. 

5. Выполнение государственных обязательств по 

социальной поддержке граждан.  

Государственная программа утверждена 

постановлением Правительства Омской 

области от 15 октября 2013 года № 256-п 

Объем расходов на реализацию государственной программы  

в 2015 – 2019 годах, рублей 

 

  

Доля расходов на реализацию государственной 

программы Омской области в общем объеме 

расходов областного бюджета, % 



 

 

 Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 

год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

 Подпрограмма "Семья и демография Омской области" 

1 Обеспечение естественного прироста 

населения омской области 
тыс. 

человек 
2,2 2,2 2,4 2,9 2,8 

Подпрограмма "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми" 

2 Достижение значения доли семей с 

детьми, снятых с учета в едином банке 

данных о несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении, в общем числе семей с 

детьми, информация о которых 

содержится в едином банке данных 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

процентов 43,8 34,4 36,6 38,8 42,5 

3 Степень выполнения ведомственной 

целевой программы "Развитие системы 

социального обслуживания детей, в том 

числе пострадавших от насилия и 

жестокого обращения, и семей с детьми, в 

том числе допустивших случаи насилия и 

жестокого обращения с детьми, в Омской 

области" 

процентов 0 100 100 100 100 

Подпрограмма "Старшее поколение" 

4 Увеличение доли граждан пожилого 

возраста, получивших социальные услуги, 

в общем числе выявленных граждан 

пожилого возраста, нуждающихся в 

социальном обслуживании 

процентов 94,5 95 95,5 96 96,5 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Омской области" 

5 Сохранение доли социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, реализующих социально 

значимые проекты (программы), 

мероприятия при поддержке органов 

исполнительной власти Омской области, в 

общем числе некоммерческих 

организаций 

процентов 6,9 5,7 5,7 5,7 5,3 

Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 

6 Увеличение доли граждан, имеющих 

доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

процентов 90,5 90 90 90 90 

7 Степень выполнения ведомственной 

целевой программы "Обеспечение 

исполнения государственных функций 

Министерством труда и социального 

развития Омской области" 

процентов 100 100 100 100 100 

8 Степень выполнения ведомственной 

целевой программы "Совершенствование 

системы предоставления отдельным 

категориям граждан мер социальной 

поддержки, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

и Омской области" 

процентов 100 100 100 100 100 

9 Степень выполнения ведомственной 

целевой программы "Развитие системы 

социального обслуживания Омской 

области" 

процентов 100 100 100 100 100 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 
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Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

        
№ п/п Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Количество проведенных социально значимых 

мероприятий, направленных на укрепление 

института семьи, пропаганду семейных ценностей 

единица 3 4 1 0 0 

2 Доля лиц без определенного места жительства и 

занятий, не имеющих документов, 

удостоверяющих личность, и полиса 

обязательного медицинского страхования, 

прошедших медицинское обследование и 

получивших стационарное, полустационарное 

социальное обслуживание в БУ "Центр 

социальной адаптации",  от общего числа лиц без 

определенного места жительства и занятий, не 

имеющих документов, удостоверяющих 

личность, и полиса обязательного медицинского 

страхования, обратившихся за предоставлением 

стационарного,  полустационарного социального 

обслуживания в БУ "Центр социальной 

адаптации" 

процент 0 100 0 0 0 

3 Количество комплексных центров социального 

обслуживания населения Омской области, 

внедривших дистанционные приемные, 

направленные на обеспечение оказания 

надлежащей помощи несовершеннолетним лицам 

– жертвам преступлений сексуального характера, 

включая социальную реинтеграцию, физическую 

и психологическую реабилитацию, а также их 

близким родственникам 

единиц 0 16 0 0 0 

4 Количество социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних (далее – СРЦН), 

на базе которых созданы спортивно-

реабилитационные модели, направленные на 

обеспечение оказания надлежащей помощи 

несовершеннолетним лицам – жертвам 

преступлений сексуального характера, включая 

социальную реинтеграцию, физическую и 

психологическую реабилитацию, а также их 

близким родственникам 

единиц 0 2 0 0 0 

5 Число специалистов органов опеки и 

попечительства Омской области, обеспеченных 

сборником методических материалов о 

профилактике социального сиротства, проблемах 

семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

сопровождения замещающих семей 

человек 100 100 100 100 100 

6 Количество СРЦН, внедривших службы 

примирения, направленные на обеспечение 

оказания надлежащей помощи 

несовершеннолетним лицам – жертвам 

преступлений сексуального характера, включая 

социальную реинтеграцию, физическую и 

психологическую реабилитацию, а также их 

близким родственникам 

единиц 0 5 0 0 0 

7 Количество комплексных центров социального 

обслуживания населения Омской области, 

внедривших технологии по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних, 

направленные на обеспечение оказания 

надлежащей помощи несовершеннолетним лицам 

– жертвам преступлений сексуального характера, 

включая социальную реинтеграцию, физическую 

и психологическую реабилитацию, а также их 

близким родственникам 

единиц 0 7 0 0 0 

 
 

 

  



 

      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

8 Количество комплексных центров социального 

обслуживания населения Омской области, 

внедривших комплексные программы, 

направленные на обеспечение оказания 

надлежащей помощи несовершеннолетним лицам 

– жертвам преступлений сексуального характера, 

включая социальную реинтеграцию, физическую и 

психологическую реабилитацию, а также их 

близким родственникам 

единиц 0 5 0 0 0 

9 Число участников социально значимых 

мероприятий, посвященных Международному дню 

защиты детей, проведенных Минтрудом 

человек 4605 0 0 0 0 

10 Степень выполнения объема государственных 

услуг в натуральных показателях,  определенного 

государственным заданием при соблюдении 

требований стандартов социальных услуг 

процентов 0 100 100 100 100 

11 Число граждан, осуществляющих уход за 

гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II 

группы и совершеннолетними недееспособными 

гражданами, получающих ежемесячную выплату 

человек 247 205 245 25 125 

12 Число граждан пожилого возраста, принявших 

участие в мероприятиях, посвященных 

Международному дню пожилых людей 

человек 0 920 920 0 0 

13 Численность граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих в государственных 

учреждениях стационарного типа, социальное 

обслуживание которых было улучшено 

человек 3098 0 0 0 0 

14 Число неработающих пенсионеров, прошедших 

обучение компьютерной грамотности 
человек 984 300 0 0 0 

15 Число неработающих пенсионеров, получающих 

страховые пенсии по старости и по инвалидности, 

получивших адресную социальную помощь 

человек 0 250 0 0 0 

16 Число граждан пожилого возраста и инвалидов, 

для которых условия социального обслуживания в 

полустационар-ных и стационарных организациях 

социального обслуживания улучшены за счет 

реализации мероприятия "Капитальный  

ремонт отделения милосердия № 1 

в АСУСО "Екатерининский психоневрологический 

интернат  имени В.П. Ярушкина" 

человек 0 180 0 0 0 

17 Число граждан пожилого возраста и инвалидов, 

для которых условия социального обслуживания в 

полустационар-ных и стационарных организациях 

социального обслуживания улучшены за счет 

реализации мероприятия "Капитальный ремонт 

отделения милосердия № 1 в АСУСО 

"Екатерининский психоневрологический интернат                       

имени В.П. Ярушкина" 

человек 0 180 0 0 0 

18 Число граждан пожилого возраста и инвалидов, 

для которых условия социального обслуживания в 

полустационар-ных и стационарных организациях 

социального обслуживания улучшены за счет 

реализации мероприятия "Капитальный ремонт 

корпуса № 2 в БСУСО "Пушкинский 

психоневрологический интернат" 

человек 0 61 0 0 0 

19 Число граждан пожилого возраста и инвалидов, 

для которых условия социального обслуживания в 

полустационар-ных и стационарных организациях 

социального обслуживания улучшены за счет 

реализации мероприятия "Капитальный ремонт 

корпуса № 1 в поселке Алексеевский Любинского 

муниципального района Омской области в АСУСО 

"Драгунский психоневрологический интернат" 

человек 0 436 0 0 0 

 
 
 

 

  



 

      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

20 Число граждан пожилого возраста и инвалидов, 

для которых условия социального обслуживания в 

полу стационарных и стационарных организациях 

социального обслуживания улучшены за счет 

реализации мероприятия "Капитальный ремонт 

главного корпуса в БСУСО "Большекулачинский 

специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов" 

человек 0 195 0 0 0 

21 Число граждан пожилого возраста и инвалидов, 

для которых условия социального обслуживания в 

полустационар-ных и стационарных организациях 

социального обслуживания улучшены за счет 

реализации мероприятия "Капитальный ремонт 

системы отопления в БСУСО "Марьяновский 

психоневрологический интернат" 

человек 0 375 0 0 0 

22 Число граждан пожилого возраста и инвалидов, 

для которых условия социального обслуживания в 

полустационар-ных и стационарных организациях 

социального обслуживания улучшены за счет 

реализации мероприятия "Капитальный ремонт 

нежилых помещений в отделении социальной 

реабилитации инвалидов БУ "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Полтавского 

района" 

человек 0 830 0 0 0 

23 Число граждан пожилого возраста и инвалидов, 

для которых условия социального обслуживания в 

полустационар-ных и стационарных организациях 

социального обслуживания улучшены за счет 

реализации мероприятия "Капитальный ремонт 

нежилых помещений в отделении социальной 

реабилитации инвалидов БУ "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Шербакульского района" 

человек 0 1450 0 0 0 

24 Число граждан пожилого возраста и инвалидов, 

для которых условия социального обслуживания в 

полустационар-ных и стационарных организациях 

социального обслуживания улучшены за счет 

реализации мероприятия "Капитальный ремонт 

нежилых помещений в отделении социальной 

реабилитации инвалидов БУ "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Одесского 

района" 

человек 0 1536 0 0 0 

25 Число специалистов государственных учреждений, 

предоставляющих социальные услуги гражданам 

пожилого возраста, прошедших курсы повышения 

квалификации 

человек 52 0 0 0 0 

26 Число некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, получивших субсидии из областного 

бюджета 

единиц 33 25 5 0 0 

27 Число некоммерческих организаций, 

осуществляющих  деятельность в сферах 

образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, охраны здоровья 

граждан, пропаганды  здорового образа жизни, 

содействия  духовному  развитию личности, 

благотворительной деятельности, правового 

просвещения граждан, формирования в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению, 

проведения поисковой работы, направленной на 

выявление неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков защитников Отечества, 

установление имен погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества, получивших 

субсидии из областного бюджета 

единиц 121 100 12 0 0 

 
 

 

  



 

 
 

      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

28 Число социально значимых проектов (программ), 

на реализацию которых некоммерческим 

организациям предоставлены субсидии 

единиц 55 40 10 0 0 

29 Число некоммерческих организаций, принявших 

участие в форуме  "Институты гражданского 

общества как ресурс развития Омской области" 

единиц 230 0 0 0 0 

30 Число прошедших подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации дополнительного 

профессионального образования работников 

некоммерческих организаций за счет полученной 

субсидии из областного бюджета на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 

дополнительного профессионального образования 

работников некоммерческих организаций 

человек 20 0 0 0 0 

31 Степень выполнения плана работы Минтруда процентов 100 100 100 100 100 

32 Степень выполнения запланированных 

мероприятий в области социальной политики, 

проводимых Минтрудом 

процентов 100 100 100 100 100 

33 Степень выполнения запланированных 

мероприятий в сфере социальной политики 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

процентов 100 100 100 100 100 

34 Степень исполнения планов работы 

территориальных органов Минтруда 
процентов 100 100 100 100 100 

35 Степень исполнения планов работы МФЦ процентов 100 100 100 100 100 

36 Доля жилых домов муниципального 

специализированного жилищного фонда 

поселений Омской области, муниципальных 

районов Омской области (далее – муниципальные 

образования Омской области), в которых  

проживают социально незащищенные категории 

граждан, в том числе граждане, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации (далее – социально 

незащищенные граждане), жилых домов 

муниципального жилищного фонда 

муниципальных образований Омской области, 

подлежащих включению в муниципальный 

специализированный жилищный фонд 

муниципальных образований Омской области, 

предназначенный для проживания социально 

незащищенных граждан (далее – муниципальный 

жилой дом), нежилых помещений (зданий, 

сооружений), находящихся в собственности 

муниципальных образований Омской области, 

переводимых в муниципальные жилые дома, в 

которых  осуществлен капитальный и текущий 

ремонт 

процентов 50 60 70 80 90 

37 Степень удовлетворенности населения 

организацией предоставления мер социальной 

поддержки в денежной форме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и 

Омской области 

процентов 98,6 85 85 85 85 

38 Степень обеспечения предоставления мер 

социальной поддержки по проезду в пассажирском 

транспорте, в том числе с применением 

электронных транспортных карт 

процентов 100 100 100 100 100 

39 Доля семей, оформивших и получивших субсидии, 

в общем количестве семей, обратившихся по 

вопросу предоставления субсидий 

процентов 97 95 95 95 95 

40 Временные затраты на принятие решения о 

назначении (отказе в назначении) мер социальной 

поддержки 

дней 7 7 7 7 7 

 
 

 

  



 

      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

41 Число обоснованных  жалоб (претензий) граждан в 

связи с получением мер социальной поддержки на 

1000 обращений граждан в МФЦ,  ЦСВ за 

предоставлением мер социальной поддержки 

единиц 2 2 2 2 2 

42 Доля граждан, оформивших и получивших меры 

социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг в соответствии с 

законодательством, в общем количестве граждан, 

обратившихся за предоставлением указанных мер 

социальной поддержки    

процентов 95 95 95 95 95 

43 Степень выполнения государственными 

учреждениями стационарного типа объемов 

государственных заданий в натуральном 

выражении по предоставлению стационарного 

социального обслуживания 

процентов 99 100 100 100 100 

44 Степень выполнения объема государственных 

услуг в натуральных показателях, опре-деленного 

государственным заданием при соблюдении 

требований стандартов социальных услуг,  

комплексными центрами социального 

обслуживания населения 

процентов 101 100 100 100 100 

45 Степень выполнения объема государственных 

услуг в натуральных показателях, определенного 

государственным заданием при соблюдении 

требований стандартов социальных услуг, центром 

социальной адаптации 

процентов 101,2 100 100 100 100 

46 Степень выполнения объема государственных 

услуг в натуральных показателях, определенного 

государственным заданием при соблюдении 

требований стандартов социальных услуг,  

центром социальной адаптации 

несовершеннолетних 

процентов 100,1 0 0 0 0 

47 Степень выполнения объема государственных 

услуг в натуральных показателях, определенного 

государственным заданием при соблюдении 

требований стандартов социальных услуг, центром 

социальной адаптации 

процентов 101,2 100 100 100 100 

48 Степень выполнения объема государственных 

услуг в натуральных показателях, определенного 

государственным заданием при соблюдении 

требований стандартов социальных услуг, 

реабилитационным центром для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

процентов 100 100 100 100 100 

49 Степень выполнения объема государственных 

услуг в натуральных показателях, определенного 

государственным заданием при соблюдении 

требований стандартов социальных услуг, СРЦН 

процентов 100 0 0 0 0 

50 Степень выполнения объема государственных 

услуг в натуральных показателях, определенного 

государственным заданием при соблюдении 

требований стандартов социальных услуг,  

центром социальной помощи семье и детям  (с 

социальной гостиницей)  

процентов 100,7 0 0 0 0 

 

 

 
  

 

  



 

                                                                                     
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

153 943 422,75 

41 018 180,00 

9 100 000,00 
875 000,00 4 431 000,00 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

 

  

Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, 

спорт и физическая культура, информация и связь, 

культура, транспорт, образование, жилищный фонд) 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой 

информации) (далее – МГН) в Омской области 

Задачи: 1. Совершенствование организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН в Омской области. 

2. Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской 

области. 

3. Повышение уровня доступности и качества 

реабилитационных услуг (развитие системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в 

Омской области. 

4. Информационно-методическое и кадровое 

обеспечение системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в Омской области. 

5. Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к 

проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в 

Омской области. 

 

Государственная программа 

утверждена постановлением 

Правительства Омской области от 16 

октября 2016 года № 261-п 

Объем расходов на реализацию государственной программы  

в 2015 – 2019 годах, рублей 

Доля расходов на реализацию государственной 

программы Омской области в общем объеме 

расходов областного бюджета, % 



 

 
 

 
№ п/п Наименование Единица 

измерения 

2015 

год 

(факт) 

2016 

год 

(план) 

2017 

год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов в Омской области 

проценты 55 57 60 63 65 

2 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на 

карту доступности Омской области по результатам их 

паспортизации, среди всех приоритетных объектов и 

услуг 

проценты 100 100 100 100 100 

3 Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Омской области 

проценты 41 44,4 54,2 64 66,1 

4 Доля объектов социальной инфраструктуры, на 

которые сформированы паспорта доступности, среди 

общего количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

Омской области 

проценты 100 100 100 100 100 

5 Доля парка подвижного состава автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, оборудованного для перевозки 

МГН, в парке указанного подвижного состава в 

Омской области 

проценты 12 13,4 15,1 Х Х 

6 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере социальной 

защиты, в общем количестве приоритетных объектов 

в сфере социальной защиты 

проценты Х 52,4 62,2 72 74,1 

7 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения Омской области 

проценты Х 45,4 Х Х 67,1 

8 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере культуры 

Омской области 

проценты Х 36,8 Х Х 58,5 

9 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на 

карту доступности Омской области по результатам их 

паспортизации, среди всех приоритетных объектов и 

услуг 

проценты 100 100 100 100 100 

10 Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Омской области 

проценты 41 44,4 54,2 64 66,1 

11 Доля объектов социальной инфраструктуры, на 

которые сформированы паспорта доступности, среди 

общего количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

Омской области 

проценты 100 100 100 100 100 

12 Доля парка подвижного состава автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, оборудованного для перевозки 

МГН, в парке указанного подвижного состава в 

Омской области 

проценты 12 13,4 15,1 Х Х 

13 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере социальной 

защиты, в общем количестве приоритетных объектов 

в сфере социальной защиты 

проценты Х 52,4 62,2 72 74,1 

 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 



 

 
 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

2015 

год 

(факт) 

2016 

год 

(план) 

2017 

год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

14 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения Омской области 

проценты Х 45,4 Х Х 67,1 

15 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере культуры 

Омской области 

проценты Х 36,8 Х Х 58,5 

16 Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Омской области  

проценты Х 56,2 66 Х Х 

17 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере физической 

культуры и спорта Омской области 

проценты Х 49,8 Х Х 71,5 

18 Доля организаций профессионального образования, в 

которых сформирована универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в 

общем количестве организаций профессионального 

образования Омской области 

проценты Х Х 20 22 23 

19 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций 

Омской области 

проценты 20 20 22,3 23,2 24,1 

20 Доля доступных для МГН зданий (помещений) 

учреждения, находящегося в ведении Главного 

государственно-правового управления Омской 

области 

проценты Х 23 Х Х Х 

21 Доля инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физкультурой и 

спортом, в общей численности данной категории 

населения Омской области 

проценты 17,2 54,5 55 55,5 56 

22 Доля инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации в соответствии с 

региональным перечнем технических средств 

реабилитации, предоставляемых инвалиду в рамках 

индивидуальной программы реабилитации (далее – 

ИПР) инвалида, в общей численности инвалидов В 

Омской области, имеющих соответствующие 

рекомендации в ИПР 

проценты 50 55 57 60 63 

23 Доля специалистов, прошедших обучение и 

повышение квалификации по вопросам реабилитации 

и социальной интеграции инвалидов, в общей 

численности специалистов, занятых в этой сфере в 

Омской области 

проценты 8,5 8,5 8,5 8,5 12,5 

24 Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в 

общей численности опрошенных инвалидов в Омской 

области 

проценты 50 52 55 58 61 

25 Доля инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации в соответствии с 

региональным перечнем технических средств 

реабилитации, предоставляемых инвалиду в рамках 

индивидуальной программы реабилитации (далее – 

ИПР) инвалида, в общей численности инвалидов В 

Омской области, имеющих соответствующие 

рекомендации в ИПР 

проценты 50 55 57 60 63 

 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

(продолжение) 

 



 

Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

        
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов в Омской области 

проценты 55 57 60 63 65 

2 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на 

карту доступности Омской области по результатам их 

паспортизации, среди всех приоритетных объектов и 

услуг 

проценты 100 100 100 100 100 

3 Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Омской области 

проценты 41 44,4 54,2 64 66,1 

4 Доля объектов социальной инфраструктуры, на 

которые сформированы паспорта доступности, среди 

общего количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской 

области 

проценты 100 100 100 100 100 

5 Доля парка подвижного состава автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, оборудованного для перевозки 

МГН, в парке указанного подвижного состава в Омской 

области 

проценты 12 13,4 15,1 Х Х 

6 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, 

в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

социальной защиты 

проценты Х 52,4 62,2 72 74,1 

7 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения Омской области 

проценты Х 45,4 Х Х 67,1 

8 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере культуры 

Омской области 

проценты Х 36,8 Х Х 58,5 

9 Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Омской области  

проценты Х 56,2 66 Х Х 

10 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере физической культуры 

и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в 

сфере физической культуры и спорта Омской области 

проценты Х 49,8 Х Х 71,5 

11 Доля организаций профессионального образования, в 

которых сформирована универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в 

общем количестве организаций профессионального 

образования Омской области 

проценты Х Х 20 22 23 

12 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций Омской 

области 

проценты 20 20 22,3 23,2 24,1 

13 Доля инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения Омской 

области 

проценты 17,2 54,5 55 55,5 56 

14 Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Омской области 

проценты 50 52 55 58 61 

 
 

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

2 910 449 236,57 

2 302 929 989,32 

214 406 208,95 194 425 608,58 200 536 520,83 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

 

  

 

Задачи: 1. Предоставление государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы молодым семьям и молодым 

учителям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

2. Создание условий для развития массового 

строительства жилья экономического класса, отвечающего 

требованиям энергоэффективности и экологичности, 

индивидуального жилищного строительства в целях 

обеспечения населения Омской области комфортным жильем 

по доступным ценам. 

3. Предоставление государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы категориям граждан, 

установленным федеральным и областным законодательством, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

4. Создание условий для развития ипотечного 

жилищного кредитования, деятельности участников рынка 

ипотечного жилищного кредитования и повышения 

доступности ипотечных жилищных кредитов. 

5. Создание условий для развития сектора арендного 

жилья экономического класса, строительство многоквартирных 

домов в целях формирования муниципального жилищного 

фонда в Омской области для сокращения жилищного фонда, 

непригодного для проживания. 

6. Создание опережающих предложений по 

предоставлению земельных участков для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства путем подготовки 

документов территориального планирования и документации 

по планировке и межеванию территорий. 

7. Обеспечение условий для повышения качества и 

надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

1

Цель: Создание условий для развития жилищной сферы, 

обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с 

платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их 

жилыми помещениями, повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

 
 

 

 

Государственная программа утверждена 

постановлением Правительства Омской области  

от 16 октября 2013 года № 264-п 

Объем расходов на реализацию государственной 

программы в 2015 – 2019 годах, рублей 

Доля расходов на реализацию государственной программы Омской 

области в общем объеме расходов областного бюджета, % 



 

 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Государственная программа 

1 Годовой объем ввода жилья в 

эксплуатацию 

тыс. кв.м 785,2 750 800 850 900 

2 Годовой объем ввода жилья 

экономического класса в эксплуатацию 

тыс. кв.м 477,6 450 480 510 540 

3 Годовой объем ввода в эксплуатацию 

жилья индивидуальными 

застройщиками 

тыс. кв.м 242,0 280 298 300 316 

4 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя Омской области, введенная в 

эксплуатацию за год 

кв.м на 1 

чел. 

0,39 0,38 0,41 0,43 0,46 

5 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя Омской области 

кв.м на 1 

чел. 

23,2 23,3 23,4 23,5 24,1 

6 Коэффициент доступности жилья лет 2,6 3 2,9 2,7 2,7 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 

7 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия за счет 

оказания государственной поддержки 

(нарастающим итогом) 

семей 163 142 185 185 343 

8 Число молодых учителей 

общеобразовательных организаций, 

улучшивших жилищные условия с 

помощью ипотечного кредита 

(нарастающим итогом) 

человек 18 - - - - 

Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" 

9 Количество проектов по 

софинансированию строительства 

объектов инженерной инфраструктуры, 

автомобильных дорог и объектов 

социальной инфраструктуры на 

территории строительных площадок, 

предусматривающих строительство 

жилья экономического класса 

(нарастающим итогом) 

единиц 9 10 17 23 38 

10 Количество семей, получивших 

государственную поддержку при 

строительстве индивидуальных жилых 

домов (нарастающим итогом) 

семей 106 59 59 59 219 

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 

11 Число граждан, имеющих право на 

меры социальной поддержки по 

обеспечению жильем в соответствии с 

федеральным и областным 

законодательством, и улучшивших 

жилищные условия 

человек 303 261 120 97 105 

12 Количество детей-сирот, улучшивших 

жилищные условия по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

жилищного фонда Омской области 

человек 281 228 187 167 275 

13 Количество детей-сирот, улучшивших 

жилищные условия по договорам 

социального найма жилищного фонда 

Омской области 

человек 30 - - - - 

14 Количество детей-сирот (по состоянию 

на начало финансового года), имеющих 

и не реализовавших свое право на 

обеспечение жилым помещением 

человек 3646 3645 2815 2773 2559 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 



 

 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования" 

15 Доля семей, имеющих возможность 

приобрести жилье, соответствующее 

стандартам обеспечения жилыми 

помещениями, с помощью собственных 

и заемных средств 

процентов 31 32 33 35 37 

16 Количество предоставленных 

ипотечных жилищных кредитов 

гражданам 

единиц 9717 8200 8800 9500 10200 

Подпрограмма "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда" 

17 Ввод арендного жилья в 

многоквартирных домах 

тыс. кв.м - - - - 0,8 

18 Количество жилых помещений в жилых 

домах муниципального 

специализированного жилищного 

фонда, предоставленных гражданам 

(начиная с 2014 года нарастающим 

итогом) 

единиц 4 3 3 60 91 

19 Количество семей, улучшивших свои 

жилищные условия путем переселения 

их из аварийного жилищного фонда 

(нарастающим итогом) 

единиц 1988 2792 3968 3969 3970 

Подпрограмма "Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке 

территории" 

20 Актуальность Схемы территориального 

планирования Омской области с целью 

исполнения федерального 

законодательства и создания 

благоприятного инвестиционного 

климата на территории Омской области 

процентов 60 60 100 100 100 

21 Количество муниципальных 

образований Омской области, 

обеспеченных утвержденными 

генеральными планами, для повышения 

инвестиционной привлекательности 

территорий, эффективного 

использования территории и снижения 

административных барьеров 

единиц 388 388 389 390 391 

22 Количество территорий городских и 

сельских поселений Омской области, 

обеспеченных планово-

картографической основой 

(нарастающим итогом), с целью 

обеспечения градостроительной 

деятельности органов местного 

самоуправления Омской области и 

эффективности использования 

земельных участков на территории 

Омской области 

единиц 1101 1101 1204 1304 1404 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными 

услугами в Омской области" 

23 Доля площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами 

благоустройства, в общей площади 

жилищного фонда Омской области 

процентов 54,65 54,7 54,8 54,9 55 

24 Доля водопроводных сетей, 

нуждающихся в замене, в общем 

протяжении всех водопроводных сетей 

процентов 33,7 33,7 33,6 33,5 33,4 

25 Удельный вес потерь тепловой энергии 

в общем количестве поданного в сеть 

тепла 

процентов 10,9 - - - - 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

(продолжение) 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

26 Удельный расход топливно-

энергетических ресурсов на выработку 

тепловой энергии в котельных 

кг у.т./Гкал 265,7 - - - - 

27 Доля потерь в электросетях крупных 

региональных территориальных сетевых 

организаций 

процентов 9,7 9,5 9,3 8,8 8,5 

28 Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв.м общей площади) 

Гкал/кв.м 0,1485 0,1742 0,1741 0,174 0,1739 

29 Удельный расход электрической 

энергии, используемой при передаче 

тепловой энергии в системах 

теплоснабжения 

кВт.ч/Гкал 7,22 5,99 5,97 5,95 5,94 

30 Удельный расход электрической 

энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб.м) 

кВт.ч/куб.м 0,8071 0,6671 0,6571 0,6473 0,6376 

31 Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя) 

куб.м/чел. 41,110 36,729 36,638 36,621 36,594 

32 Удельный расход электрической 

энергии на общедомовые нужды в 

многоквартирных домах, 

оборудованных всеми видами 

благоустройства 

кВт.ч./кв.м 51,36 49,82 49,82 49,82 48,33 

33 Доля многоквартирных домов, 

отремонтированных в рамках 

региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории Омской 

области 

процентов 3,3 16 17 18 19 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

(продолжение) 



 

 
Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

 

        
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Количество молодых семей, которым предоставлена 

государственная поддержка на строительство или 

приобретение жилья 

семей 105 - 43 - 158 

2 Количество молодых семей – участников 

подпрограммы, которым при рождении 

(усыновлении) 1 ребенка предоставлена 

дополнительная социальная выплата в размере не 

менее чем 5 процентов расчетной (средней) 

стоимости жилья 

семей - - 24 - 24 

3 Степень реализации мероприятия процентов - 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов  единиц - 1 6 6 5 

5 Количество семей, получивших государственную 

поддержку при строительстве индивидуальных 

жилых домов 

семей 79 - - - 140 

6 Число ветеранов Великой Отечественной войны, 

улучшивших жилищные условия 

человек 203 192 - - - 

7 Число ветеранов и инвалидов, а также семей, 

имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные 

условия 

человек 100 69 120 97 100 

8 Количество предоставленных отдельным категориям 

граждан ипотечных жилищных кредитов (займов) со 

сниженной процентной ставкой, в том числе по 

стандартам ипотечного жилищного кредитования 

единого института развития в жилищной сфере 

человек - 41 22 22 22 

9  Степень реализации мероприятия процентов - 100,00 100,00 100,00 100,00 

10 Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов кв.м - - 1200 1700 1600 

11 Количество расселяемых аварийных жилых  

помещений 

единиц 1988 914 1174 - - 

12 Степень соблюдения сроков и качества 

предоставления отчетности 

процентов - 100 100 100 100 

13 Степень соблюдения сроков и качества 

предоставления отчетности 

процентов - 100 100 100 100 

14 Доля проведенных проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) за 

строительством и реконструкцией объектов 

капитального строительства, а также за обеспечением 

прав и законных интересов участников долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости 

процентов - 100 100 100 100 

15 Готовность программного модуля «Бронирование и 

учет топографических планов и пунктов опорно-

межевой сети» 

процентов 50,00 100,00 - - - 

16 Количество многоквартирных домов, в отношении 

которых произведен капитальный ремонт 

единиц 235 440 450 450 460 

17 Доля населения, обеспеченного доброкачественной 

питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности 

процентов 87,5 87,6 - - 87,6 

18 Степень реализации мероприятия процентов - - 100,0 100,0 100,0 

19 Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов единиц - - - 2 2 

20 Степень реализации мероприятия процентов - - 100,00 100,00 - 

21 Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов единиц - - - 4 4 

22 Количество специалистов, прошедших обучение человек 4 1 4 4 5 

23 Количество проведенных проверок соблюдения 

законодательства при предоставлении населению 

Омской области жилищных и коммунальных услуг 

единиц 2478 1000 1000 1000 1000 

24 Уровень возмещения выпадающих доходов 

организациям, в отношении которых установлены 

льготные тарифы   

процентов 99,5 100,0 - - - 

25 Доля котельных, обеспеченных резервными 

источниками электроснабжения 

процентов 52,2 - - - - 

26 Снижение уровня физического износа объектов 

тепло- и водоснабжения 

процентов - 0,03 - - 0,05 

        

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

Задачи: 1. Обеспечение продовольственной безопасности 

Омской области, повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

внутреннем и внешнем рынках в условиях вступления 

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию; 

2. Повышение качества жизни сельского населения 

Омской области, развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры села; 

3. Проведение государственной политики в 

агропромышленном комплексе Омской области (далее - АПК), 

государственного контроля и надзора, осуществляемого в 

отдельных отраслях АПК; 

4. Обеспечение воспроизводства, повышение 

эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и 

других ресурсов, а также обеспечение экологизации 

сельскохозяйственного производства; 

5. Обеспечение импортозамещения 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

-
Цель: Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий Омской области 
 

 
 

 

 

Государственная программа утверждена постановлением 

Правительства Омской области от 15 октября 2013 года  

№ 252-п 

Объем расходов на реализацию государственной программы в 2015 – 2019 годах, рублей 

Доля расходов на реализацию государственной программы Омской 

области в общем объеме расходов областного бюджета, % 

3 830 564 101,42 

4 351 048 296,94 

959 049 978,93 

484 787 770,24 458 372 621,64 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 



 

 
 
 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Государственная программа 

1 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

процентов 101,1 101,5 102,1 102,1 102,1 

2 Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал сельского хозяйства 

(к предыдущему году) 

процентов 88,2 104,3 104,5 104,8 104,9 

3 Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников, занятых в 

сфере сельского хозяйства 

рублей 17675,2 16100,0 16900,0 17600,0 19200,0 

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" 

4 Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

процентов 103,5 101,0 101,0 101,0 101,0 

5 Производство продукции 

растениеводства, в том числе 

      

 зерновых и зернобобовых культур (в 

весе после доработки) 

тыс. тонн 3316,7 3267,0 3316,0 3366,0 3417,0 

 овощей тыс. тонн 268,8 240,2 240,4 240,7 240,9 

 картофеля тыс. тонн 809,3 751,0 751,5 752,0 752,7 

7 Производство пищевых продуктов, в 

том числе: 

 

     

 муки из зерновых культур, овощных и 

других растительных культур, смеси из 

них 

тыс. тонн 327,0 371,0 372,0 373,0 374,0 

 крупы тыс. тонн 55,0 58,0 58,5 59,0 59,5 

 хлебобулочных изделий диетических и 

обогащенных микронутриентами 

тыс. тонн 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 

 масла растительного 

нерафинированного и его фракций 

тыс. тонн 45,6 25,0 30,0 31,0 32,0 

 плодоовощных консервов тыс. тонн 27,5 27,2 27,4 27,5 27,7 

8 Прирост выручки от реализации 

льноволокна и продуктов его 

переработки (к предыдущему году) 

процентов 4,5 5,8 12,0 5,3 5,1 

9 Энергоемкость растениеводства 

(включая тепличное производство) 

тонн условного 

топлива на 

гектар 

0,06767 0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Уровень самообеспечения Омской 

области основными видами 

сельскохозяйственной продукции (по 

зерну) 

процентов 179,3 164,6 164,9 165,5 165,9 

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 

11 Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

процентов 98,7 102,0 103,1 103,1 103,1 

12 Уровень самообеспечения Омской 

области основными видами 

сельскохозяйственной продукции (по 

молоку и молочным продуктам) 

процентов 110 х х х х 

13 Производство сыров и сырных 

продуктов 

тыс. тонн 32,2 21,1 21,3 21,5 21,7 

14 Производство масла сливочного тыс. тонн 7,1 7,3 7,4 7,6 7,8 

15 Объем производства мяса во всех 

категориях хозяйств  

тыс. тонн 243,3 260,0 262,0 265,0 268,0 

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

 

 

  



 

 
 
 
 

 

 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

16 Уровень самообеспечения Омской 

области основными видами 

сельскохозяйственной продукции (по 

мясу и мясопродуктам) 

процентов 108 112,5 113,4 114,8 116,0 

17 Прирост мощностей по убою скота и его 

первичной переработке (к предыдущему 

году) 

тыс. тонн 7 6,3 - - - 

18 Энергоемкость животноводства 

(включая птицеводство) 

килограмм 

условного 

топлива на 

тонну живого 

веса 

5,09728 4,55355 4,37912 4,21387 4,06698 

Подпрограмма 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их 

развития" 
19 Производство продукции сельского 

хозяйства в малых формах 

хозяйствования 

млн. руб 36310 36860 39180 41690 44350 

20 Прирост суммы займов, выданных 

сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами на 

развитие сельскохозяйственной 

деятельности (к предыдущему году) 

процентов 30,0 3,0 - - 20,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 

21 Доля семей, проживающих в сельской 

местности, улучшивших жилищные 

условия, от общего количества семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в сельской местности по 

состоянию на 1 января 2012 года 

(нарастающим итогом) 

процентов 9,1 9,4 12,0 14,6 18,4 

22 Доля молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской 

местности, улучшивших жилищные 

условия, от общего количества молодых 

семей и молодых специалистов, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в сельской местности по 

состоянию на 1 января 2012 года 

(нарастающим итогом) 

процентов 6,9 х х х х 

23 Уровень обеспеченности жилищного 

фонда в сельской местности системами 

водоснабжения 

процентов 31,8 31,6 31,8 32,2 32,6 

24 Уровень газификации жилищного 

фонда в сельской местности природным 

газом, поставляемым по 

распределительной газовой сети 

процентов 27,4 23 23,5 24 24,5 

25 Прирост обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

находящихся в безаварийном состоянии, 

в сельской местности к 1 января 2012 

года (нарастающим итогом) 

процентов 2,6 2,6 2,6 3,6 5,8 

26 Прирост сельского населения, 

обеспеченного плоскостными 

спортивными сооружениями к 1 января 

2012 года (нарастающим итогом) 

человек 300 300 900 1500 2200 

27 Количество созданных новых рабочих 

мест на селе 

мест 343 356 390 360 407 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

(продолжение) 

 



 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

28 Прирост сельского населения, 

обеспеченного фельдшерско-

акушерскими пунктами (офисами 

врачей общей практики), после 

проведенной их реконструкции, к 1 

января 2012 года (нарастающим итогом) 

человек 5240 6277 7175 9628 14027 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, 

осуществляемого в отдельных отраслях АПК" 

29 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

процентов 101,1 х х х х 

30 Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал сельского хозяйства 

(к предыдущему году) 

процентов 88,2 х х х х 

31 Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций Омской области (с учетом 

субсидий) 

процентов 15,3 11,0 11,5 11,5 12,0 

32 Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников, занятых в 

сфере сельского хозяйства 

рублей 17675,2 х х х х 

33 Доля муниципальных органов 

управления агропромышленным 

комплексом Омской области (далее - 

АПК), использующих государственные 

информационные ресурсы в сферах 

обеспечения продовольственной 

безопасности Омской области и 

управления АПК 

процентов 75 50 62,5 75 87,5 

34 Степень выполнения плановых 

параметров, установленных 

государственным заданием для 

бюджетного учреждения Омской 

области "Управление социального 

развития села" на соответствующий 

финансовый год 

процентов 79,6 х х х х 

35 Сокращение случаев заболеваемости 

животных заразными болезнями к 

уровню 2012 года 

процентов 41,66 3,33 3,33 5 5 

36 Доля поднадзорной техники, в процессе 

эксплуатации которой в результате 

проверок выявляются нарушения 

действующих норм и правил 

технической эксплуатации 

процентов 7,1 9,95 9,95 9,95 9,95 

Подпрограмма  "Утилизация и уничтожение биологических отходов" 

37 Удельный вес биологических отходов, 

утилизированных и уничтоженных в 

специальных (трупосжигательных) 

печах (крематорах), скотомогильниках 

(биотермических ямах) в соответствии с 

нормами ветеринарных санитарных 

правил, в общем количестве 

утилизированных и уничтоженных 

биологических отходов 

процентов 87,8 86 88 90 94 

Подпрограмма  "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" 

38 Прирост объема производства 

продукции растениеводства на землях 

сельскохозяйственного назначения за 

счет реализации мероприятий 

подпрограммы (к уровню 2013 года) 

процентов 24,3 24,6 33,0 33,0 65,3 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

(продолжение) 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

39 Сохранение существующих и создание 

новых высокотехнологичных рабочих 

мест для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Омской области 

за счет увеличения продуктивности 

существующих и вовлечения в оборот 

новых сельскохозяйственных угодий 

мест 524 531 538 550 565 

40 Защита и сохранение 

сельскохозяйственных угодий от 

ветровой эрозии за счет проведения 

агролесомелиоративных мероприятий 

гектаров 1920 500 500 500 2800 

Подпрограмма  "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" 

41 Уровень самообеспечения Омской 

области основными видами 

сельскохозяйственной продукции, в том 

числе: 

по овощам 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

88,6 

 

 

 

 

82,3 

 

 

 

 

82,4 

 

 

 

 

82,5 

 

 

 

 

82,6 

 по картофелю процентов 127,1 120,4 120,5 121,1 121,5 

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" 

42 Объем производства молока во всех 

категориях хозяйств 

тыс. тонн 703,1 712,8 715,8 718,0 719,5 

43 Объем производства молока  в 

сельскохозяйственных организациях 

(далее – СХО) и крестьянских 

фермерских хозяйствах (далее – КФХ), 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 370,4 371,8 378,9 386,1 394,5 

44 Доля молока высшего сорта от общего 

объема молока, реализованного СХО и 

КФХ 

процентов 82,0 82,0 83,0 84,0 85,0 

45 Уровень самообеспечения Омской 

области основными видами 

сельскохозяйственной продукции (по 

молоку и молочным продуктам) 

процентов х 101,4 102,0 102,4 103,1 

Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" 

46 Удельный вес площади, засеваемой 

элитными семенами в общей площади 

посевов 

процентов 5,6 5,3 5,4 5,5 5,6 

47 Удельный вес племенных коров 

молочного направления в общем 

поголовье молочных коров 

процентов 25,3 25,4 25,5 25,6 25,7 

48 Сохранность племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных 

животных к уровню предыдущего года 

процентов 100 100 100 100 100 

Подпрограмма "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" 

49 Объем потребления овощей и 

продовольственных бахчевых культур 

на душу населения 

килограммы 139 133 133 133 134 

50 Ввод в действие современных 

мощностей зернохранилищ и элеваторов 

тыс. тонн 20 30 30 30 30 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

(продолжение) 

 



 

 

        
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Удельный вес площади, засеваемой семенами зерновых 

культур I, II репродукции, в общей площади посевов 

процентов 26 х х х х 

2 Площадь закладки многолетних насаждений тыс. га 0,032 0,03 0,03 0,03 0,03 

3 Площадь застрахованных сельскохозяйственных угодий тыс. га 313,7 183,4 229,3 231,0 460,0 

4 Сохранение посевных площадей процентов 100 100 100 100 100 

5 Ввод в действие:  

- электрических сетей; 

- трубопровода холодного водоснабжения 

км 2,8 

 

0 

х х х х 

6 Ввод в действие иженерно-технических коммуникаций 

водо- и энергоснабжения 

км х 0,9 1,1 1,1 6,3 

7 Объем субсидируемых кредитов (займов), 

предусмотренных по кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным на срок до 1 года на цели развития 

растениеводства 

млн. руб. 3404,6 1600,0 1608,0 1616,0 1624,0 

8 Объем субсидируемых инвестиционных кредитов 

(займов), предусмотренных по инвестиционным 

кредитам (займам), полученным на цели развития 

растениеводства  

млн. руб. 5277,9 3905,4 3944,4 3983,9 4023,6 

9 Объем производства льноволокна тыс. тонн 6,184 6,96 7,45 7,85 8,25 

10 Выручка от реализации льноволокна и продуктов его 

переработки 

млн. руб. 102,2 153,0 171,4 180,5 189,8 

11 Коэффициент обновления техники для возделывания и 

уборки льна-долгунца 

процентов х 1,5 1,6 1,7 1,8 

12 Коэффициент обновления оборудования и техники для 

переработки льносырья 

процентов х 1,0 1,1 1,2 1,3 

13 Объем сортированного и переработанного картофеля тыс. тонн 0 5 х х х 
14 Прирост объема производства крупы процентов 180 0,3 0,3 0,3 х 

15 Поголовье застрахованных сельскохозяйствен-ных 

животных и птицы 

тыс. услов-

ных голов 

64,5 47 47 49 51 

16 Объем субсидируемых кредитов (займов), преду-

смотренных по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным на срок до 1 года на цели развития  

животноводства 

млн. руб. 7429,5 4400,0 4422,0 4444,1 4446,3 

17 Объем субсидируемых инвестиционных кредитов 

(займов), предусмотренных по инвестиционным 

кредитам (займам), полученным на цели развития 

животноводства  

млн. руб. 7589,9 4249,5 4292,0 4334,9 4378,2 

18 Удельный вес вакцинированных сельскохозяйственных 

животных от общего количества сельскохозяйственных 

животных, подлежащих вакцинации 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

19 Выход телят на 100 коров процентов 81,0 81,1 81,8 82,5 83,2 

20 Производство мяса и субпродуктов пищевых убойных 

животных 

тыс. тонн 62,6 63 х х х 

21 Поголовье коров мясного направления голов 5328 х х х х 

22 Поголовье коров специализирован-ных мясных пород  голов 1 010 1100 1200 1300 1450 

23 Объем производства мяса на убой в живом весе крупного 

рогатого скота мясного направления 

тонн 2025 2086 2177 2279 2410 

24 Количество приобретенной техники и оборудования  для 

мясного скотоводства  

единиц х 5 5 5 5 

25 Количество хозяйств начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью государственной поддержки 

единиц 31 34 19 19 23 

26 Количество семейных животноводческих ферм, 

получивших грантовую поддержку 

единиц 15 6 6 6 5 

27 Площадь земельных участков, оформленных в 

собственность КФХ 

тыс. га 1,3 0,5 х х х 

28 Объем молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на 

промышленную переработку 

тыс. тонн 40,7 40,6 41,0 41,5 42,0 

29 Объем субсидированных кредитов (займов), полученных 

малыми формами хозяйствования  

млн. руб. 1759,9 х х х х 

30 Объем субсидированных кредитов (займов), полученных 

гражданами, ведущими ЛПХ  (кроме граждан, ведущих 

ЛПХ в городе Омске) 

млн. руб. х 600,0 660,0 720,0 1150,0 

31 Объем субсидированных кредитов (займов), полученных 

гражданами, ведущими ЛПХ  в городе Омске 

млн. руб. х 0,3 0,5 0,7 1,0 

 

  

Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 



 

 

      продолжение 

№ 
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Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 
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(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

32 Объем субсидированных кредитов (займов), полученных 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, КФХ  

млн. руб. х 399,7 439,5 479,3 764,8 

33 Объем субсидируемых кредитов млн. руб. 0,1 0,1 х х х 

34 Количество сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, потребительских обществ, развивших 

свою материально-техническую базу с помощью гранта 

для развития материально-технической базы 

единиц 2 1 1 1 3 

35 Ввод в действие (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе: 

тыс. кв.м 11,8 1,5 9,5 9,5 17,0 

 для молодых семей и молодых специалистов тыс. кв.м 8,3 х х х х 

36 Степень реализации мероприятий по строительству и  

реконструкции поселковых водопроводов 

процентов х 100,00 100,00 100,00 100,00 

37 Ввод в эксплуатацию поселковых водопроводов км 39 16,0 45,0 72,0 54,0 

38 Степень реализации мероприятий по строительству и 

реконструкции водозаборов из подземных источников в 

сельских поселениях 

процентов х х 100,00 100,00 100,00 

39 Ввод в эксплуатацию водозаборов из подземных 

источникаов 

единиц 4 х 14 19 16 

40 Степень реализации мероприятий по строительству 

распределительных газовых сетей 

процентов х 100,00 100,00 100,00 100,00 

41 Ввод в действие распределительных газовых сетей км 105,1 18,0 47,0 58,0 78,0 

42 Степень реализации мероприятий по строительству 

плоскостных спортивных сооружений (площадок) 

процентов х х 100,00 100,00 100,00 

43 Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных 

сооружений (площадок) 

единиц 3 х 2 3 3 

44 Количество реализованных проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, 

получивших грантовую поддержку  

единиц 2 1 2 2 3 

45 Протяженность отремонтированных автомобильных 

дорог в поселениях 

км 22,8 100,0 х х 29,0 

46 Степень реализации мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции автомобильных дорог 

местного значения 

процентов х 100,0 100,0 100,0 100,0 

47 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог местного 

значения 

км х 8,3 10,0 15,0 15,0 

48 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

Алексеевка – Новопокровка – Саратово,                               

участок км 19+190 – км 24+190 в Горьковском 

муниципальном районе Омской области,) 

км 22,7 4,9 х х х 

49 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги Горьковское – 

Соснино, участок км 4 – Соснино в Горьковском 

муниципальном районе Омской области) 

процентов х х х 8,06 91,94 

50 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги "Исилькуль – 

Полтавка" –  Кудряевка в Исилькульском 

муниципальном районе Омской области) 

процентов х х 30,58 69,42 х 

51 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция подъезда к деревне 

Михайловка, участок км 1+500 – км 2+00  в Колосовском 

муниципальном районе Омской области) 

км 22,7 х х х 0,5 

52 Готовность проектной документации на реконструкцию 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция подъезда к деревне Михайловка, участок 

км 1+500 – км 2+00  в Колосовском муниципальном 

районе Омской области) 

процентов х х 100,0 х х 

53 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция подъезда к деревне Михайловка, участок 

км 1+500 – км 2+00  в Колосовском муниципальном 

районе Омской области) 

процентов х х х 23,08 76,92 
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54 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция подъезда к деревне 

Самаринка в Кормиловском муниципальном районе 

Омской области) 

км 22,7 х х 0,6 х 

55 Готовность проектной документации на реконструкцию 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция подъезда к деревне Самаринка в 

Кормиловском муниципальном районе Омской области) 

процентов 100,0 х х х х 

56 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция подъезда к деревне Самаринка в 

Кормиловском муниципальном районе Омской области) 

процентов х х 28,11 71,89 х 

57 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

Муромцево – Низовое – Гузенево, участок км 29+300 – 

км 30+300 в Муромцевском муниципальном районе 

Омской области) 

км 22,7 х х 1,0 х 

58 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги Муромцево – 

Низовое – Гузенево, участок км 29+300 – км 30+300 в 

Муромцевском муниципальном районе Омской области) 

процентов х х 30,46 69,54 х 

59 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция подъезда к аулу Кызылтан в 

Нововаршавском муниципальном районе Омской 

области) 

процентов х х 39,94 60,06 х 

60 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

Оконешниково – Стрельниково, участок км 7+570 – км 

10+070 в Оконешниковском муниципальном районе 

Омской области) 

км 22,7 х х х 2,5 

61 Готовность проектной документации на реконструкцию 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково – 

Стрельниково, участок км 7+570 – км 10+070 в 

Оконешниковском муниципальном районе Омской 

области) 

процентов 66,66 100,0 х х х 

62 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково – 

Стрельниково, участок км 7+570 – км 10+070 в 

Оконешниковском муниципальном районе Омской 

области) 

процентов х х х 37,34 62,66 

63 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

Тевриз – Александровка, участок Бичили – Екатериновка 

в Тевризском муниципальном районе Омской области) 

км 22,7 х х 4,0 х 

64 Готовность проектной документации на реконструкцию 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги Тевриз – 

Александровка, участок Бичили – Екатериновка в 

Тевризском муниципальном районе Омской области) 

процентов 36,36 100,0 х х х 

65 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги Тевриз – 

Александровка, участок Бичили – Екатериновка в 

Тевризском муниципальном районе Омской области) 

процентов х х 46,67 53,33 х 

66 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

Екатеринославка – Шахат, участок  км 1+00 – км 4+800 в 

Шербакульском муниципальном районе Омской области) 

км 22,7 х 3,8 х х 

67 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги "Шербакуль – 

Солнцево" – Кудук-Чилик  в Шербакульском 

муниципальном районе Омской области) 

процентов х х 40,39 59,61 х 
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68 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

Солдатка – Максим Горький, участок км 11+800 – км 

16+600 в Знаменском муниципальном районе Омской 

области,) 

км 22,7 х х х 4,8 

69 Готовность проектной документации на 

реконструкцию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

Солдатка – Максим Горький, участок км 11+800 – км 

16+600 в Знаменском муниципальном районе Омской 

области,) 

процентов 73,42 100,0 х х х 

70 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги Солдатка – 

Максим Горький, участок км 11+800 – км 16+600 в 

Знаменском муниципальном районе Омской области,) 

процентов х х х 39,04 60,96 

71 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

"Омск – Тара" – Большемурлы, участок км 2+370 – км 

5+00 в Большереченском муниципальном районе 

Омской области) 

км 22,7 х х х 2,6 

72 Готовность проектной документации на 

реконструкцию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

"Омск – Тара" – Большемурлы, участок км 2+370 – км 

5+00 в Большереченском муниципальном районе 

Омской области) 

процентов 52,94 100,0 х х х 

73 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

Солдатка – Максим Горький, участок км 11+800 – км 

16+600 в Знаменском муниципальном районе Омской 

области,) 

км 22,7 х х х 4,8 

74 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги "Омск – Тара" – 

Большемурлы, участок км 2+370 – км 5+00 в 

Большереченском муниципальном районе Омской 

области) 

процентов х х х 39,54 60,46 

75 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги Уленкуль – 

Каракуль, участок км 1+500 – км 4+500 в 

Большереченском муниципальном районе Омской 

области,) 

процентов х х х 39,90 61,10 

76 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской 

области, участок км 128+158 – км 133+158 в 

Нижнеомском муниципальном районе Омской области) 

км 22,7 х х х 5,0 

77 Готовность проектной документации на 

реконструкцию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской 

области, участок км 128+158 – км 133+158 в 

Нижнеомском муниципальном районе Омской области) 

процентов 76,45 100,0 х х х 

78 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги Омск – Нижняя 

Омка – граница Новосибирской области, участок км 

128+158 – км 133+158 в Нижнеомском муниципальном 

районе Омской области) 

процентов х х х 37,07 62,93 

79 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги Красная Поляна 

– Павлодаровка, участок км 1 – Исаевка в Горьковском 

муниципальном районе Омской области) 

процентов х х 41,18 58,82 х 
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80 Готовность проектной документации на 

реконструкцию автомобильной дороги общего 

пользования (Реконструкция автомобильной дороги 

Алексеевка – Илеуш, участок подъезда к аулу Илеуш в 

Москаленском муниципальном районе Омской 

области) 

процентов 23,81 100,0 х х х 

81 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги общего пользования 

(Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – 

Илеуш, участок подъезда к аулу Илеуш в 

Москаленском муниципальном районе Омской 

области) 

процентов х х 38,80 61,20 х 

82 Количество проводимых научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ  

единиц 20 8 10 10 10 

83 Количество молодых специалистов АПК, окончивших 

высшие, средние профессиональные учебные заведения 

и получившие единовременное подъемное пособие 

человек х 40 45 50 50 

84 Количество обучающихся в высших учебных 

заведениях по программе субсидирования части затрат 

по договорам об образовании 

человек х 10 10 4 4 

85 Количество молодых специалистов, трудоустроенных 

СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ), находящимися 

на территории муниципальных районов Омской 

области», заработная плата которых субсидируется 

человек х 7 7 7 7 

86 Количество руководителей, специалистов и рабочих 

массовых профессий АПК, а также специалистов по 

оказанию консультативной помощи СХТП, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации  

человек 695 270 360 360 360 

87 Количество проведенных смотров, конкурсов, 

соревнований  (по направлениям 

сельскохозяйственного производства), выставочно-

ярмарочных мероприятий 

единиц 6 7 7 7 7 

88 Количество проведенных семинаров, совещаний, 

конференций, собраний, изданных методических 

рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр 

единиц 10 10 10 10 10 

89 Количество молодых специалистов, трудоустроенных 

СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ), находящимися 

на территории муниципальных районов Омской 

области», заработная плата которых субсидируется 

человек х 7 7 7 7 

90 Коэффициент обеспечения уровня софинансирования 

по мероприятиям государственной поддержки СХТП, 

софинансируемым из федерального бюджета 

процентов 100 100 100 100 100 

91 Удельный вес средств областного бюджета, в 

отношении которых в отчетном финансовом году 

проведены финансово-контрольные мероприятия, в 

общем объеме средств областного бюджета, 

доведенных до Министерства в соответствующих 

финансовых годах 

процентов 10,5 11,0 11,5 11,5 12,0 

92 Удельный вес прибыльных крупных и средних СХО в 

общем их числе 

процентов 92,9 78,5 79,0 79,5 80,0 

93 Количество созданных племенных репродукторов на 

базе СХО, КФХ  

единиц 3 1 1 1 1 

94 Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной 

продукции  в КФХ к уровню прошлого года 

процентов 26 19,5 20 20,5 21 

95 Удельный вес массы высеянных кондиционных семян 

зерновых культур СХТП в общей массе высеянных 

семян зерновых культур СХТП 

процентов 99,4 98,1 98,2 98,2 98,2 

96 Индекс производства пищевых продуктов, включая 

напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году 

процентов  99,1 99,5 100,5 100,6 101,5 

97 Количество молодых специалистов, трудоустроенных в 

СХО, КФХ 

человек 198 149 155 161 168 

98 Степень выполнения плановых показателей по 

объектам социальной и инженерной инфраструктуры 

села 

процентов 117,2 100 100 100 100 
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99 Количество проверок  государственного ветеринарного 

надзора, проведенных Главным управлением 

ветеринарии Омской области 

единиц 148 140 140 140 140 

100 Степень выполнения планов противоэпизоотических  и 

ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных 

планов 

процентов 101,6 100 100 100 100 

101 Доля регистрируемых машин и прицепов к ним, 

прошедших государственный технический осмотр и 

получивших допуск к эксплуатации (от числа машин, 

предоставленных на государственный технический 

осмотр) 

процентов 86,7 85,8 85,8 85,8 85,8 

102 Количество выявляемых правонарушений в сфере 

охраны окружающей среды при эксплуатации 

поднадзорных самоходных машин   

единиц 192 170 170 170 170 

103 Доля регистрируемых машин и прицепов к ним, у 

которых в результате проверок выявлены 

неисправности, нарушающие требования безопасности 

дорожного движения, техники безопасности 

процентов 7,8 8,7 8,7 8,7 8,7 

104 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и индивидуального 

пользования – всего, в том числе за счет: 

га 350 376 250 250 1250 

105 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных 

угодий за счет проведения культуртехнических работ 

СХТП 

тыс. га 7,0 5,0 6,8 6,8 9,9 

106 Производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции на мелиорируемых землях 

сельскохозяйственного назначения 

тонн 

кормовых 

единиц 

74,2 74,4 79,4 79,4 98,7 

107 Доля государственной собственности Омской области, 

собственности СХТП в общем объеме мелиоративных 

систем и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений 

процентов 50,3 50,0 50,3 50,3 51,0 

108 Площадь посадок лесных насаждений в отчетном году га 19,2 5,0 5,0 5,0 28,0 

109 Валовый сбор картофеля и овощей открытого грунта в 

СХО, КФХ, включая ИП 

тыс. тонн х 146,0 148,0 150,0 х 

110 Ввод в действие мощностей по хранению картофеля и 

овощей открытого грунта в СХО, КФХ, включая ИП 

тыс. тонн 16,9 10,0 12,0 12,0 х 

111 Ввод в эксплуатацию мощностей животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных ферм) 

тыс. ското-

мест 

0,8 370,4 370,4 370,4 370,4 

112 Товарность молока в СХО, КФХ, включая ИП процентов 88 703,1 703,1 703,1 703,1 

113 Объем субсидируемых кредитов (займов), полученных 

на цели развития молочного скотоводства 

млн. руб. 136,1 82 82 82 82 

114 Площадь, засеваемая элитными семенами тыс. га 170,2 143,0 146,0 149,0 151,0 

115 Количество племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, кроме племенного 

маточного поголовья КРС, в СХО, КФХ, вкючая ИП 

условных 

голов 

х 3000 3030 3060 3090 

116 Количество племенного маточного поголовья КРС 

молочного направления в СХО, КФХ, вкючая ИП 

условных 

голов 

х 20600 20600 21300 21300 

117 Сохранность племенных быков-производителей 

молочного направления старше 16 месяцев, 

проверенных по качеству потомства или находящихся в 

процессе оценки этого качества (к предыдущему году)  

процентов 100 100 100 100 100 

118 Объем субсидируемых краткосрочных кредитов 

(займов), полученных на цели развития пищевой, 

перерабатывающей промышленности и оптово-

распределительных центров 

млн. руб. х 1000,0 1010,0 1010,0 1020,0 

119 Объем субсидируемыхинвестиционных кредитов 

(займов), полученных на цели развития пищевой, 

перерабатывающей промышленности и оптово-

распределительных центров 

млн. руб. х х 1000,0 1010,0 1010,0 

120 Ввод в действие новых мощностей единовременного 

хранения оптово-распределительных центров 

тыс. тонн 0 4,0 6,0 6,0 х 

121 Объем субсидируемых краткосрочных кредитов 

(займов), полученных на цели развития пищевой, 

перерабатывающей промышленности и оптово-

распределительных центров 

млн. руб. х 1000,0 1010,0 1010,0 1020,0 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Государственная программа 
1 Снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний в Омской области (в расчете на 

1 000 работающих) 

человек в расчете на  

1 000 работающих 
Х 1,3 1,28 1,26 1,24 

2 Обеспечение значения уровня 

регистрируемой безработицы (по состоянию 

на конец года) 

процентов 

 
Х   1,4 1,4 1,3 1,3 

Подпрограмма "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области" 

3 Ежегодное снижение уровня 

производственного травматизма у 

работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории Омской 

области, не менее чем на  

1,5 процента (в расчете на 1 000 
работающих) 

человек на 

1 000 работающих 
1,23 1,29 1,27 1,25 1,23 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Омской области" 

4 Ежегодное трудоустройство не менее 45 

тысяч граждан при посредничестве органов 

государственной службы занятости 

населения Омской области 

процентов 50,9 45,0 45,0 45,0 45,0 

5 Обеспечение значения уровня 

регистрируемой безработицы (по состоянию 
на конец года) (по 2015 год включительно) 

процентов 

 
1,2 Х Х Х Х 

6 Удельный вес численности 

трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в 

казенные учреждения службы занятости 

населения Омской области  

процентов 

 
Х 71,7 72,0 72,5 72,7 

 

924 833 285,46 916 170 115,81 

307 096 620,06 
230 618 536,06 237 697 157,96 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

 

  

Цель: Повышение эффективности развития рынка труда 

Омской области 

Задачи: 1. Сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

2. Предотвращение роста напряженности на 

рынке труда Омской области 

Государственная программа утверждена постановлением Правительства 

Омской области от 16 октября 2016 года № 257-п 

Объем расходов на реализацию государственной программы  

в 2015 – 2019 годах, рублей 

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

Доля расходов на реализацию 

государственной программы 
Омской области в общем 

объеме расходов областного 

бюджета, % 

 

- 



 

 
Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

       

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Удельный вес численности работников организаций 

бюджетной сферы Омской области, занятых на 

рабочих местах с оптимальными и допустимыми 

условиями труда, в общей численности работников 

организаций бюджетной сферы Омской области  

процентов Х 44 44 44 50 

2 Удельный вес численности работодателей и 

работников Омской области, повысивших уровень 

знаний в области охраны труда, в общей численности 

работодателей и работников Омской области 

процентов 41 Х Х Х 43 

3 Удельный вес численности руководителей и 

работников организаций бюджетной сферы Омской 

области, прошедших обучение по охране труда, в 

общей численности руководителей и работников 

организаций бюджетной сферы Омской области  

процентов Х 30 35 40 45 

4 Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве с утратой трудоспособности 

на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом 

в расчете на 1000 работающих 

человек на 

1000 

работающих 

1,23 1,29 1,27 1,25 1,23 

5 Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих 

человек на 

1000 

работающих 

Х 0,063 0,062 0,061 0,060 

6 Численность участников мероприятий по вопросам 

охраны труда и социально-трудовых отношений в 

АУ "ЦОТ" 

человек Х 4750 4800 4800 6000 

7 Количество проведенных консультаций по вопросам 

трудового законодательства в АУ "ЦОТ" 
единиц Х 700 725 725 900 

8 Численность участников мероприятий по вопросам 

охраны труда и социально-трудовых отношений в 

АУ "ЦОТ" 

человек Х 4750 4800 4800 6000 

9 Количество проведенных консультаций по вопросам 

трудового законодательства в АУ "ЦОТ" 
единиц Х 700 725 725 900 

10 Количество работодателей, освоивших финансовые 

средства (до 20 процентов страховых взносов) из 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации на проведение предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

единиц Х Х Х Х 555 

11 Количество работодателей, получивших сертификат 

доверия работодателю 
единиц 103 10 5 5 5 

12 Численность лиц с установленным в текущем году 

профзаболеванием 

человек на  

10 000 

работающих 

0,75 Х Х Х 1,5 

13 Численность работников с установленным 

предварительным диагнозом профзаболевания по 

результатам проведения обязательных 

периодических медицинских осмотров в Омской 

области  

человек на  

10 000 

прошедших 

периодические 

медосмотры 

2,5 Х Х Х 2,5 

14 Удельный вес численности работников, прошедших 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры, в общей численности работников Омской 

области, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам 

процентов 97,9 Х Х Х 89 

15 Численность граждан, получивших услуги по 

профессиональной ориентации и психологической 

поддержке в Профцентре 

тыс. человек Х 75,1 75 75 99 

16 Численность участников мероприятий по вопросам 

профориентации и психологической поддержки 

населения в Профцентре 

человек Х 2400 2375 2375 3000 

17 Количество разработанных документов по вопросам 

профориентации и психологической поддержки 

населения в Профцентре 

единиц Х 60 65 65 80 

18 Удельный вес количества достигнутых показателей, 

по которым установлены государственные задания и 

контрольные показатели деятельности центров 

занятости 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

  



 

      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

19 Удельный вес граждан, получающих социальные 

выплаты, в общей численности безработных 

граждан, имеющих право на социальную поддержку 

процентов 100,0 100,0 100,0 Х Х 

20 Уровень софинансирования реализации мероприятия 

за счет средств муниципальных бюджетов 
процентов 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

21 Численность участников мероприятия по содействию 

в трудоустройстве незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

(далее – мероприятие) 

единиц 166 0 0 0 Х 

22 Численность участников мероприятия человек 117 0 0 0 Х 

23 Численность безработных граждан, получивших 

государственную услугу по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ 

человек Х 1 200 5 029 5 029 5 029 

24 Численность граждан, получивших государственную 

услугу по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время  

человек Х 9 000 15 262 15 262 15 262 

25 Численность граждан, получивших государственную 

услугу  по организации временного трудоустройства  

безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы 

человек Х 609 686 686 686 

26 Численность граждан, получивших государственную 

услугу по содействию самозанятости безработных 

граждан, включая оказание гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

государственной службы занятости населения, 

единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации 

человек Х 1 917 1 990 1 990 1 990 

27 Численность граждан, получивших государственную 

услугу по содействию безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и членам их 

семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению государственной 

службы занятости населения 

человек Х 37 52 52 52 

28 Численность граждан, получивших государственную 

услугу по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой 

местности 

человек Х 3 174 5 431 5 431 5 431 

29 Удельный вес количества вакансий и учебных 

рабочих мест, на которые по результатам ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест трудоустроены 

граждане, зарегистрированные в центрах занятости в 

целях поиска подходящей работы, в общей 

численности заявленных вакансий и учебных 

рабочих мест 

процентов Х 84,0 84,0 84,0 84,0 

30 Численность граждан, обратившихся за 

государственной услугой  по информированию о 

положении на рынке труда в Омской области 

тыс. человек Х 195,30 203,68 203,68 203,68 

31 Численность участников дополнительного 

мероприятия в области содействия занятости 

населения по организации профессионального 

обучения отдельных категорий граждан, не 

зарегистрированных в качестве безработных 

человек Х 675 1 307 1 307 1 307 

32 Численность участников дополнительного 

мероприятия в области содействия занятости 

населения по содействию работодателям в 

обеспечении занятости отдельных категорий граждан 

человек Х 260 325 325 325 

 

  



 

 
      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

33 Численность участников дополнительного 

мероприятия в области содействия занятости 

населения по содействию безработным гражданам в 

организации собственного дела и создании 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства 

безработных граждан 

человек Х 74 220 220 220 

34 Численность участников дополнительного 

мероприятия в области содействия занятости 

населения по содействию работодателям в 

обеспечении трудовых прав работающих инвалидов 

человек Х 25 106 106 106 

35 Численность участников дополнительного 

мероприятия в области содействия занятости 

населения по стажировке выпускников 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

человек Х 137 304 304 304 

36 Удельный вес численности граждан, 

удовлетворенных полнотой, доступностью и 

качеством государственных услуг в области 

содействия занятости населения, в общей 

численности граждан, принявших участие в опросе 

процентов 98,6 98,2 98,3 98,4 98,4 

37 Уровень исполнения плана проведения ремонтных 

работ в центрах занятости 
процентов Х Х Х Х 100,0 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

Задачи: 1.Обеспечеие круглогодичного бесперебойного и 

безопасного движения транспортных  средств по 

автомобильным дорогам общего пользования, снижение 

транспортных издержек. 

2. Улучшение транспортного обслуживания населения 

за счет реализации мероприятий по строительству 

транспортных объектов 

О
Цель: Развитие современной и эффективной дорожно- 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение 

транспортного обслуживания населения, за счет 

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, 

строительства транспортных объектов 

 

 
 

 

 

Государственная программа утверждена постановлением 

Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п 

Объем расходов на реализацию государственной программы в 2015 – 2019 годах, рублей 

Доля расходов на реализацию государственной программы Омской 

области в общем объеме расходов областного бюджета, % 

4 211 422 772,85 

7 766 129 506,81 

4 455 270 124,77 

4 298 902 622,97 4 330 296 095,56 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

(  план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 



 

 
 
 

 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Снижение доли протяженности 

автомобильных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям 

процентов   65,00 64,00 63,00 62,00 

2 Достижение индекса физического 

объема пассажирооборота по видам 

транспорта общего пользования 

в процентах к 

предыдущему 

году 

  96,00 98,00 100,00 102,00 

3 Снижение доли протяженности 

автомобильных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям 

процентов 66,00 - - - - 

4 Обеспечение ввода в эксплуатацию 

автомобильных дорог 
км 54,70 25,40 10,90 48,60 73,00 

5 Обеспечение ввода в эксплуатацию 

мостовых переходов 
п.м. 76,50 228,50 312,10 432,00 0,00 

6 Обеспечение ремонта автомобильных 

дорог 
тыс. кв.м. 

278,60 350,00 420,00 320,00 420,00 

7 Обеспечение сельских населенных 

пунктов постоянной круглогодичной 

связью с сетью автомобильных дорог 

общего пользования по автомобильным 

дорогам с твердым покрытием 

штук 

15,00 - - - - 

8 Объем пассажиров, перевезенных в 

межмуниципальном и пригородном 

сообщении на автомобильном 

транспорте 

млн. пассажиров 15,49 15,50 15,51 15,52 15,53 

9 Объем пассажиров, перевезенных в 

межмуниципальном и пригородном 

сообщении на железнодорожном 

транспорте 

млн. пассажиров 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 

10 Объем пассажиров, перевезенных в 

межмуниципальном и пригородном 

сообщении на водном транспорте 

млн. пассажиров 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 

11 Обеспечение сельских населенных 

пунктов в границах муниципального 

образования регулярным 

транспортным сообщением 

автомобильным транспортом 

процентов - 100,00 100,00 100,00 100,00 

12 Обеспечение бесперебойного 

функционирования автовокзалов и 

автостанций, расположенных на 

территории Омской области, в 

соответствии с установленным 

режимом работы 

процентов - - - - 100,00 

13 Снижение энергоемкости перевозок 

общественного транспорта в рамках 

базовой маршрутной сети Омской 

области 

кг.у.т/тыс. пасс. 

км 
2,817 2,812 2,806 2,801 2,796 

14 Строительная готовность первого 

пускового участка первой линии 

Омского метрополитена от станции 

"Красный путь" (библиотека им. А.С. 

Пушкина) до станции "Автовокзал" 

(Соборная) с электродепо 

процентов 61,00 - - - - 

15 Строительная готовность первого 

пускового и первоочередного участков 

первой линии Омского метрополитена 

процентов - 17,00 17,01 17,02 17,03 

16 Обеспечение безаварийного 

содержания объектов транспортной 

инфраструктуры и гидротехнических 

сооружений Омской области 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

 

 



 

 

        

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Степень соблюдения сроков и качества представления 

отчетности 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в 

области осуществления дорожной деятельности 

процентов 97 97 97 97 97 

3 Готовность проектной документации на строительство 

мостового перехода через реку Тевриз на 1 км 

автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в 

Большеуковском муниципальном районе Омской 

области 

процентов Х 100,00 Х Х Х 

4 Прирост строительной (технической) готовности 

мостового перехода через реку Тевриз на 1 км 

автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в 

Большеуковском муниципальном районе Омской 

области 

процентов Х Х Х Х 21,70 

5 Готовность проектной документации на строительство 

мостового перехода через реку Большая Тава на 30 км 

автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в 

Большеуковском муниципальном районе Омской 

области 

процентов Х 100,00 Х Х Х 

6 Прирост строительной (технической) готовности 

мостового перехода через реку Большая Тава на 30 км 

автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в 

Большеуковском муниципальном районе Омской 

области 

процентов Х Х Х Х 43,30 

7 Готовность проектной документации на строительство 

мостового перехода через реку Еланка на 38 км 

автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в 

Большеуковском муниципальном районе Омской 

области 

процентов Х 100,00 Х Х Х 

8 Готовность проектной документации на строительство 

мостового перехода через реку Чебачиха на 46 км 

автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в 

Большеуковском муниципальном районе Омской 

области 

процентов Х 100,00 Х Х Х 

9 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги Алексеевка – Георгиевка – 

Новопокровка, участок Богданово – Новопокровка в 

Горьковском муниципальном районе Омской области 

процентов 9,24 90,76 Х Х Х 

10 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги Комсомольский – Лесной, 

участок Комсомольский – дорога "Челябинск –  Омск 

– Новосибирск" в Исилькульском муниципальном 

районе Омской области 

процентов 51,1 48,90 Х Х Х 

11 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги 

Комсомольский – Лесной, участок Комсомольский – 

дорога "Челябинск –  Омск – Новосибирск" в 

Исилькульском муниципальном районе Омской 

области 

км Х 4,5 Х Х Х 

12 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги "Исилькуль – Полтавка" – 

Боровое, участок км 3 – Боровое в Исилькульском 

муниципальном районе Омской области 

процентов Х 100,00 Х Х Х 

13 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги 

"Исилькуль – Полтавка" – Боровое, участок км 3 – 

Боровое в Исилькульском муниципальном районе 

Омской области 

км Х 2,9 Х Х Х 

14 Прирост строительной (технической) готовности 

подъезда к пос. Ленинский в Исилькульском 

муниципальном районе Омской области 

процентов 86,49 13,51 Х Х Х 

15 Ввод в эксплуатацию подъезда к пос. Ленинский в 

Исилькульском муниципальном районе Омской 

области 

км Х  3,2 Х Х Х 

16 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги "Называевск – Исилькуль" – 

Староназываевка в Называевском муниципальном 

районе Омской области  

процентов 98 2,00 Х Х Х 

 

  

Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 



 

       продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

17 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги 

"Называевск – Исилькуль" – Староназываевка в 

Называевском муниципальном районе Омской 

области 

км Х 3,7 Х Х Х 

18 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги Красный Яр – Богдановка, 

участок км 6 – Богдановка в Нововаршавском 

муниципальном районе Омской области 

процентов 51,26 48,74 Х Х Х 

20 Прирост строительной (технической) готовности  

автомобильной дороги Оконешниково – Черлак, 

участок км 30 – Маяк в Оконешниковском 

муниципальном районе Омской области 

процентов 44,62 55,38 Х Х Х 

21 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги Ольгино – Никополь с 

подъездом к  автомобильному пункту пропуска 

"Никополь", участок км 7+087 – км 10+937 в 

Полтавском муниципальном районе Омской области 

процентов 83,62 16,38 Х Х Х 

22 Прирост строительной (технической) готовности 

мостового перехода через реку Итюгас на 36 км 

автомобильной дороги Тевриз – Александровка в 

Тевризском муниципальном районе Омской области 

процентов Х Х Х 52,71 47,29 

23 Прирост строительной (технической) готовности 

мостового перехода через ручей на 55 км 

автомобильной дороги Тевриз – Александровка в 

Тевризском муниципальном районе Омской области 

процентов Х Х Х 31,02 68,98 

24 Прирост строительной (технической) готовности 

мостового перехода через реку Туй на 53 км 

автомобильной дороги Тевриз – Александровка в 

Тевризском муниципальном районе Омской области 

процентов Х Х 27,67 72,33 Х 

25 Прирост строительной (технической) готовности 

мостового перехода через реку Ухтырма на 

автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – 

граница Тюменской области  в Усть-Ишимском 

муниципальном районе Омской области 

процентов 39,02 39,67 21,31 Х Х 

26 Прирост строительной (технической) готовности 

мостового перехода через реку Саргуска на 

автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – 

граница Тюменской области  в Усть-Ишимском 

муниципальном районе Омской области 

процентов 50,18 18,22 31,60 Х Х 

27 Прирост строительной (технической) готовности 

мостового перехода через реку Суя на 

автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – 

граница Тюменской области в Усть-Ишимском 

муниципальном районе Омской области 

процентов 60,83 27,45 11,72 Х Х 

28 Прирост строительной (технической) готовности 

мостового перехода через реку Килик на 

автомобильной дороге Усть-Ишим – Малая Бича в 

Усть-Ишимском муниципальном районе Омской 

области 

процентов Х Х 34,29 65,71 Х 

29 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги Омск – Русская Поляна, 

участок с. Милоградовка –                                                                                       

с. Алабота в Русско-Полянском  и Павлоградском 

муниципальных районах Омской области 

процентов Х Х 2,22 1,75 12,05 

30 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги Омск – Одесское  – граница 

Республики Казахстан, участок обхода с. Одесское в 

Одесском муниципальном районе Омской области 

процентов Х Х Х 49,97 50,03 

31 Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Омск – 

Одесское  – граница Республики Казахстан, участок 

обхода с. Одесское в Одесском муниципальном 

районе Омской области 

км Х Х Х Х 5,0 

32 Прирост строительной (технической) готовности  

автомобильной дороги Называевск  – Мангут, 

участок Котино  – Мангут в Называевском 

муниципальном районе Омской области 

процентов 36,7 63,30 Х Х Х 

 

 

  



 

      продолжение 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

33 Прирост строительной (технической) готовности 

автомобильной дороги Омск – Нижняя Омка – 

граница Новосибирской области, участок км 8 – км 

32 в Омском муниципальном районе Омской 

области 

процентов Х Х Х 13,49 13,47 

34 Прирост строительной (технической) готовности 

водопропускных труб на автомобильной дороге 

Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской 

области в Усть-Ишимском муниципальном районе 

Омской области 

процентов Х Х 13,48 86,52 Х 

35 Площадь автомобильных дорог с твердым 

покрытием, в отношении которых произведен 

ремонт 

тыс. кв. м 278,6 350,0 186,0 186,0 150,0 

36 Доля дорожно-строительной техники 

государственных предприятий дорожного 

хозяйства, имеющей износ более 90 процентов, от 

общего количества дорожно-строительной техники 

государственных предприятий дорожного 

хозяйства 

процентов 78,0 77,0 76,5 76,0 75,5 

37 Объем неотложных работ по ремонту 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения 

в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия    

кв. м Х 616 766,0 Х Х Х 

38 Степень реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

процентов Х 100,00 100,00 100,00 100,00 

39 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км Х 12,5 5,0 5,0 5,0 

40 Количество сельских населенных пунктов, 

обеспеченных постоянной круглогодичной связью 

с сетью автомобильных дорог общего пользования 

по дорогам с твердым покрытием 

единиц 15 3 Х Х Х 

41 Площадь автомобильных дорог местного значения, 

в отношении которых произведен ремонт 

тыс. кв. м 150,0 300,0 Х Х Х 

42 Протяженность автомобильных дорог местного 

значения, подлежащих содержанию 

тыс. км 0,1 0,5 Х Х Х 

43 Площадь автомобильных дорог местного значения, 

в отношении которых произведен ремонт 

тыс. кв. м Х Х 500,0 500,0 500,0 

44 Объем пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам, установленным с учетом субсидий, на 

автомобильном транспорте 

млн. пасса-

жиров 

16,11 8,00 1,90 Х Х 

45 Объем пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам, установленным с учетом субсидий, на 

железнодорожном транспорте 

млн. пасса-

жиров 

3,19 3,11 3,12 Х Х 

46 Объем пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам, установленным с учетом субсидий, на 

водном транспорте 

млн. пасса-

жиров 

0,0130 0,0240 0,0250 Х Х 

47 Доля сельских населенных пунктов в границах 

муниципального образования Омской области, 

охваченных регулярным транспортным 

сообщением автомобильным транспортом 

процентов Х 100 100 100 100 

48 Доля автовокзалов и автостанций, расположенных 

на территории Омской области, осуществляющих 

бесперебойное функционирование в соответствии с 

установленным режимом работы, в общем объеме 

автовокзалов и автостанций, расположенных на 

территории Омской области 

процентов Х 100 100 100 100 

49 Доля автовокзалов и автостанций, расположенных 

на территории Омской области, обеспеченных 

средствами безопасности, к общему объему 

автовокзалов и автостанций, расположенных на 

территории Омской области  

процентов Х Х Х Х 40 

50 Реализация запланированных мероприятий в сфере 

обеспечения содержания и эксплуатации объектов 

транспортной инфраструктуры и гидротехнических 

сооружений Омской области 

процентов 95 97 95 95 95 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

362 726 385,93 

448 898 035,58 

299 220 076,29 

116 136 063,59 117 757 386,25 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

Задачи: 1.Построение Электронного Правительства Омской 

области, повышение государственного управления, 

обеспечение информационной безопасности. 

2. Использование результатов космической 

деятельности, внедрение и обеспечение функционирования 

технических систем управления  гражданской обороны и 

централизованной системы оповещения населения Омской 

области об опасностях в ключевых сферах жизнедеятельности 

в интересах социально-экономического развития и 

обеспечения безопасности Омской области. 

3. Повышение уровня информированности 

населения Омской области посредством печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

 
Цель: Повышение качества жизни населения, получение 

гражданами и организациями преимуществ от применения 

информационных и телекоммуникационных технологий за 

счет обеспечения равного доступа к информационным 

ресурсам, повышение эффективности государственного 

управления и обеспечение информационной безопасности 

 

 

 
 

 

 

Государственная программа утверждена постановлением 

Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п 

 

  

Объем расходов на реализацию государственной программы в 2015 – 2019 годах, рублей 

Доля расходов на реализацию государственной программы Омской 

области в общем объеме расходов областного бюджета, % 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Государственная программа 

1 Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной 

форме 

процентов - 50 60 70 70 

Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"   

2 Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных услуг в электронном 

виде 

процентов 58 50 75 80 90 

3 Доля электронного документооборота 

между органами исполнительной 

власти Омской области в общем 

объеме документооборота 

процентов 91,6 70 80 80 80 

Подпрограмма "Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС" 

4 Уровень ликвидации 

несанкционированного отклонения от 

маршрутов пассажирского транспорта, 

транспорта для перевозки опасных 

грузов, скорой и неотложной 

медицинской помощи, школьных 

автобусов, транспортных средств 

организаций жилищно-коммунального 

хозяйства 

процентов 100 100 100 100 100 

Подпрограмма "Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций"  

5 Уровень удовлетворенности населения 

Омской области информацией 

социально значимого характера, 

размещаемой в средствах массовой 

информации 

процентов 54,4 32 33 34 35 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

 

 



 

Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

 

        
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Доля органов исполнительной власти Омской 

области и их подведомственных учреждений, 

органов местного самоуправления Омской области, 

подключенных к мультисервисной сети Омской 

области 

процентов 72 76 77 78 79 

2 Доля защищенных рабочих мест в государственных 

информационных системах Омской области 

процентов 40 40 40 50 100 

3 Ежегодное число посещений официального портала 

Правительства Омской области 

миллионов 

посещений 

4,6 6,7 7 7,5 8 

4 Доля государственных гражданских служащих 

органов исполнительной власти Омской области и 

работников  подведомственных им учреждений, 

имеющих учетные записи в Единой системе 

электронного документооборота Омской области 

процентов 40 40 40 40 80 

5 Доля органов исполнительной власти Омской 

области, осуществляющих внесение отраслевых 

показателей в информационно-аналитическую 

систему мониторинга и прогнозирования 

социально-экономического развития Омской 

области 

процентов 52 100 100 100 100 

6 Доля государственных услуг, оказываемых в 

электронном виде, от общего числа 

государственных услуг, оказываемых органами 

исполнительной власти Омской области 

процентов 98,2 95 97 98 100 

7 Обеспеченность выданными сертификатами 

ключей электронной подписи в государственных 

информационных системах Омской области, 

которые используют межведомственное 

электронное взаимодействие 

процентов 100 100 100 100 100 

8 Количество подключенных дополнительных 

модулей (медицинских приложений) региональной 

медицинской информационной системы 

единиц - - - - 18 

9 Количество объектов строительства и жилищно-

коммунального комплекса, внесенных в 

государственную информационную систему 

Омской области "Управление объектами 

строительства и жилищно-коммунального 

комплекса" (2-я очередь) 

единиц - - - - 500 

10 Количество объектов строительства и жилищно-

коммунального комплекса, внесенных в 

государственную информационную систему 

Омской области "Мониторинг имущественного и 

производственного состояния организаций 

жилищно-коммунального комплекса" (2-я очередь) 

единиц 3000 - - - 6000 

11 Количество записей, внесенных в региональную 

информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности 

единиц 6900 20250 27000 33750 40250 

12 Доля особо ценных документов Архивного фонда 

Российской Федерации (единиц хранения), образы 

которых внесены в электронную базу данных, от 

общего количества указанных единиц хранения 

казенного учреждения Омской области 

"Исторический архив Омской области" 

процентов 37 14,8 14,8 18,4 43,5 

13 Доля модернизированных подсистем 

государственной информационной системы Омской 

области "Электронный социальный регистр 

населения Омской области" в общем количестве 

подсистем государственной информационной 

системы Омской области "Электронный 

социальный регистр населения Омской области" 

процентов - - - - 100 

14 Эффективность применения государственной 

информационной системы Омской области "Тариф" 

процентов 24 36,65 45,9 55,9 68,45 

 
 

 

  



 

     продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

15 Степень охвата автоматизацией бюджетного 

процесса главных распорядителей средств 

областного бюджета, государственных учреждений 

Омской области и муниципальных образований 

(муниципальные районы и городской округ) 

Омской области 

процентов - 100 100 100 100 

16 Доля обеспечения  соответствия технологии работ 

государственной информационной системы Омской 

области "Катарсис" изменениям нормативных 

правовых актов Российской Федерации 

процентов - - - - 100 

17 Прирост количества участников, предоставивших 

свои проекты по направлению информационных 

технологий и информационной безопасности 

процентов - - - - 25 

18 Доля государственных гражданских и 

муниципальных служащих Омской области, 

прошедших обучение по использованию 

информационно-коммуникационных технологий 

процентов - - - - 80 

19 Степень удовлетворенности участников 

организацией мероприятия Международного 

информационного конгресса ("МИК"), 

регионального форума "Технологии. Инновации. 

Будущее" 

процентов - - - - 95 

20 Степень исполнения расходных обязательств, 

касающихся исполнения запланированных 

мероприятий по внедрению информационно-

телекоммуникационных технологий в сфере 

сельского хозяйства и продовольствия 

процентов 100 100 100 100 - 

21 Доля открытых и модернизированных сайтов 

редакционных газет 

процентов - - 100 100 100 

22 Уровень обеспеченности Главного управления 

финансового контроля Омской области 

информационно-телекоммуникационными 

технологиями  

процентов 100 - - - - 

23 Доля государственных и муниципальных 

образовательных организаций Омской области, 

использующих единую информационную систему 

мониторинга показателей системы образования, в 

общем количестве государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

Омской области 

процентов 100 100 100 100 100 

24 Уровень обеспеченности Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 

информационно-телекоммуникационными 

технологиями  

процентов - - - 100 100 

25 Степень реализации мероприятий, направленных на 

развитие подведомственных Главному управлению 

информационных технологий и связи Омской 

области отраслей 

процентов 99,2 95 95 95 95 

26 Степень исполнения расходных обязательств, 

касающихся исполнения запланированных 

мероприятий по внедрению информационно-

телекоммуникационных технологий в сфере 

ветеринарии 

процентов - 100 100 100 100 

27 Уровень обеспеченности Главного управления 

внутренней политики Омской области 

информационно-телекоммуникационными 

технологиями 

процентов - 100 100 100 100 

28 Уровень обеспеченности Министерства культуры 

Омской области, казенного учреждения Омской 

области "Центр материально-технического 

обеспечения "Культура" и казенного учреждения 

культуры Омской области "Омский 

государственный детский ансамбль" 

информационно-телекоммуникационными 

технологиями 

процентов - 100 100 100 - 

 

 

  



 

 

      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

29 Степень исполнения расходных обязательств в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

Министерства образования Омской области 

процентов - 95 95 95 95 

30 Уровень обеспеченности Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области информационно-телекоммуникационными 

технологиями  

процентов - 100 100 100 100 

31 Уровень обеспеченности Региональной 

энергетической комисии Омской области  

информационно-телекоммуникационными 

технологиями  

процентов - 75 - - 75 

32 Степень исполнения расходных обязательств в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий 

Министерства природных ресурсов и экологии 

Омской области 

процентов - 95 95 95 95 

33 Степень исполнения расходных обязательств, 

касающихся исполнения запланированных 

мероприятий по внедрению информационно-

телекоммуникационных технологий в сфере 

экономического развития 

процентов - 95 95 95 95 

34 Степень исполнения расходных обязательств, 

касающихся исполнения запланированных 

мероприятий по внедрению информационно-

телекоммуникационных технологий в сфере 

здравоохранения  

процентов - 100 100 100 - 

35 Степень исполнения расходных обязательств, 

касающихся исполнения запланированных 

мероприятий по внедрению информационно-

телекоммуникационных технологий в сфере 

развития государственно-правовых институтов на 

территории Омской области 

процентов - 100 100 100 - 

36 Обеспеченность Главного управления финансового 

контроля Омской области программными 

продуктами 

процентов - 100 100 100 100 

37 Доля органов исполнительной власти Омской 

области, использующих для реализации полномочий 

региональную геоинформационную систему Омской 

области 

процентов 100 100 100 100 100 

38 Доля органов исполнительной власти Омской 

области, использующих для реализации полномочий 

наземную инфраструктуру ГЛОНАСС для решения 

задач высокоточного позиционирования на 

территории Омской области 

процентов - - - - 100 

39 Доля зарегистрированных на территории Омской 

области автотранспортных средств органов 

исполнительной власти Омской области и их 

подведомственных учреждений, используемых при 

осуществлении деятельности, предусмотренной 

Правилами, и оснащенных навигационно-связным 

оборудованием 

процентов - - - - 100 

40 Наличие региональной информационно-

навигационной системы Омской области, введенной 

в постоянную эксплуатацию и используемой при 

информационно-навигационном обеспечении 

автомобильных маршрутов на территории Омской 

области 

единиц 1 1 1 1 1 

41 Количество мероприятий по совместным проверкам 

оповещения органов исполнительной власти Омской 

области, органов местного самоуправления, 

населения Омской области о приведении в 

готовность системы гражданской обороны Омской 

области 

единиц - 62 62 62 62 

42 Степень исполнения расходных обязательств, 

касающихся финансового обеспечения деятельности 

Главного управления информационной политики 

Омской области 

процентов 98,7 96,3 96,4 96,5 96,6 

 

  



 

продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

43 Уровень оснащенности материально-техническим 

обеспечением Главного управления информационной 

политики Омской области 

процентов 96,4 95,6 95,9 96,2 96,5 

44 Доля населения,  информированного о деятельности 

органов государственной власти Омской области 

процентов 78,5 79 79,5 80 80,5 

45 Удельный вес проведенных социологических 

исследований 

процентов 100 100 100 100 100 

46 Количество проведенных мероприятий в сфере 

средств массовой информации 

штук 2 1 - - - 

47 Обеспеченность населения периодическими 

печатными изданиями, издаваемыми 

государственными учреждениями Омской области, 

подведомственными Главному управлению 

информационной политики Омской области 

процентов 15,65 15 15 15 15 

48 Удельный вес своевременно исполненных 

организационных мероприятий по повышению 

профессионального мастерства журналистов 

процентов 110 100 100 100 100 

49 Удельный вес собранных материалов по 

репрессированным гражданам 

процентов 15 15 15 15 15 

50 Доля программ социально-экономического 

направления в общем объеме эфирного времени 

процентов 60,5 60 60 60 60 

53 Степень обеспеченности потребности 

производственного комплекса телерадиовещания в 

трансляции спутникового сигнала на принимающие 

устройства 

процентов 100 100 100 100 100 

60 Степень обеспеченности производственного 

телерадиокомплекса 

процентов 85,7 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

290 674 771,08 

316 001 768,89 

338 894 771,85 

244 573 697,83 245 603 197,27 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

 

  

 

Задачи: 1.Построение Электронного Правительства Омской 

области, повышение государственного управления, 

обеспечение информационной безопасности. 

2. Использование результатов космической 

деятельности, внедрение и обеспечение функционирования 

технических систем управления  гражданской обороны и 

централизованной системы оповещения населения Омской 

области об опасностях в ключевых сферах 

жизнедеятельности в интересах социально-экономического 

развития и обеспечения безопасности Омской области. 

3. Повышение уровня информированности 

населения Омской области посредством печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

 
Цель: Повышение качества жизни населения, получение 

гражданами и организациями преимуществ от применения 

информационных и телекоммуникационных технологий за 

счет обеспечения равного доступа к информационным 

ресурсам, повышение эффективности государственного 

управления и обеспечение информационной безопасности 

 

 

 
 

 

 

Государственная программа утверждена постановлением 

Правительства Омской области от 16 октября 2013 года  

№ 260-п 

Объем расходов на реализацию государственной программы в 2015 – 2019 годах, рублей 

Доля расходов на реализацию государственной программы Омской 

области в общем объеме расходов областного бюджета, % 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и 

терроризму" 

1 Количество совершенных 

правонарушений 

ед./100 тыс. 1554 1643  1586  1529  1472  

2 Количество детей, подростков и 

молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, 

вовлеченных в мероприятия по 

профилактике наркомании 

процентов 36,8  31,4  31,5  31,6  31,7  

3 Количество дорожно-транспортных 

происшествий 

процентов 99,2  82,4  81,2  80,0  76,2  

Подпрограмма "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и 

совершенствование гражданской обороны" 

4 Доля спасенных человеческих жизней 

при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

процентов 0,2  0,22  0,23  0,24  0,25  

5 Доля обучаемого населения Омской 

области первичным способам защиты 

от опасностей, возникающих в 

результате чрезвычайных ситуаций и 

дорожно-транспортных происшествий 

процентов 100,6 100 100 100 100 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности в Омской области" 

6 Количество пожарных постов в 

сельских поселениях Омской области 

единиц 118 126 128 130 132 

7 Доля муниципальных образований 

Омской области, принимающих 

участие в противопожарной 

пропаганде и обучении населения 

Омской области мерам пожарной 

безопасности 

процентов 100 100 100 100 100 

Подпрограмма "Создание систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" (далее - АПК 

"Безопасный город") 

8 Количество муниципальных 

образований Омской области 

(муниципальные районы Омской 

области и муниципальное образование 

городской округ город Омск), 

интегрированных в АПК "Безопасный 

город" 

единиц - - 33 33 33 

9 Доля персонала АПК "Безопасный 

город" и сотрудников 

взаимодействующих дежурно-

диспетчерских служб, прошедших 

обучение 

процентов - - - 100 100 

10 Доля оповещаемого населения Омской 

области о чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах 

процентов - - - 100 100 

        

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

 

 



 

 

Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

        
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Количество несовершеннолетних, занимающихся 

добровольческой деятельностью по пропаганде 

здорового образа жизни в молодежной среде 

человек - - - - 2700 

2 Количество человек, потребляющие наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения 

врача, прошедших комплексную реабилитацию и 

ресоциализацию у поставщиков реабилитационных 

услуг 

человек - 5 - - - 

3 Доля образовательных организаций, расположенных 

на территории Омской области, в которых были 

распространены информационно-просветительские 

материалы, наглядные пособия, рекомендации, 

методическая литература, буклеты, плакаты, листовки 

по проблемам наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни среди населения Омской области 

процентов - - - - 51 

4 Объем эфирного времени телепередач по вопросам 

профилактики подростковой преступности и 

экстремистских проявлений 

минут в год - - 550 550 550 

5 Доля учащихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Омской области, 

принявших участие в мероприятиях физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой и спортивно-

технической направленности "Спорт против 

наркотиков" 

процентов 68 70 71 72 73 

6 Доля специалистов органов по делам молодежи и 

учреждений органов по делам молодежи, принявших 

участие в мероприятиях по повышению квалификации, 

от общей численности специалистов учреждений 

органов по делам молодежи 

процентов - - - - 14 

7 Доля учащихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Омской области, 

принявших участие в мероприятиях в сфере 

профилактики наркомании и предупреждения 

экстремизма и терроризме 

процентов 85 86 87 88 89 

8 Доля педагогических работников образовательных 

организаций, расположенных на территории Омской 

области, принявших участие в мероприятиях в сфере  

профилактики наркомании и предупреждения 

экстремизма и терроризма 

процентов 45 46 47 48 49 

9 Количество информационных материалов социальной 

рекламы, размещенных на рекламных щитах, в 

печатных средствах массовой информации, на 

телевидении, радио, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

единиц - - - - 50 

10 Доля несовершеннолетних, снятых с 

профилактического учета комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, создаваемыми 

в муниципальных районах Омской области и 

административных округах города Омска, в связи с 

устранением причин и условий, вследствие которых 

несовершеннолетний оказался в социально опасном 

положении, от общего числа несовершеннолетних, 

снятых с учета 

процентов - - - - 56,8 

11 Степень обеспеченности выплаты денежного 

вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

процентов 100 100 - - - 

12 Соотношение числа правонарушений, 

зафиксированных камерами видеонаблюдения, с 

общим числом правонарушений, совершенных на 

улицах города Омска 

процентов 3,2 - - - - 

 

 

 

  



 

      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

13 Доля установленных стационарных комплексов 

автоматической фиксации нарушений правил 

дорожного движения 

процентов 100 - - - - 

14 Доля административных протоколов о нарушениях 

правил дорожного движения, которые были 

отправлены нарушителям 

процентов 100 - - - - 

15 Степень выполненных работ по капитальному ремонту 

и оснащению системами связи и телефонизации 

объекта "Общежитие" в рабочем поселке Марьяновка 

процентов - - - - 48 

16 Доля вызовов, на которые отреагировали отряды 

спасателей 

процентов - - - - 100 

17 Доля качественно проводимых анализов отравляющих, 

аварийно химически опасных веществ 

процентов - - - - 100 

18 Больничная летальность пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

процентов - - - - 4 

19 Степень выполненных работ по капитальному ремонту 

и оснащению системами связи и телефонизации 

объекта "Общежитие" в рабочем поселке Марьяновка 

процентов - - - - 48 

20 Обеспечение потребности муниципальных районов 

Омской области в технических средствах, 

предназначенных для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и организации 

жизнеобеспечения пострадавшего населения в трудно-

доступных местах, а также для проведения 

эвакуационных мероприятий в период прохождения 

паводка и пожароопасного сезона 

процентов - 14,3 - - - 

21 Количество проведенных образовательных курсов с 

использованием передвижной учебно-материальной 

базы 

единиц - - - - 15 

22 Количество обучающихся (воспитанников), 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Омской 

области, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, прошедших обучение основам безопасности 

дорожного движения в созданных базовых учебно-

методических центрах 

тыс. 

человек 

- - - - 1,2 

23 Численность участников всероссийских и областных 

массовых мероприятий по безопасности дорожного 

движения 

единиц 150 150 150 150 150 

24 Доля оснащенности средствами механизации мест 

хранения имущества гражданской обороны Омской 

области 

процентов - - - - 60 

25 Удельный вес исполненных контрактов (договоров) процентов - - 100 100 100 

26 Доля освеженных средств индивидуальной защиты процентов - - - - 41 

27 Количество информационных материалов, 

направленных на предупреждение несчастных случаев 

на водных объектах, расположенных на территории 

Омской области 

единиц - - - - 6500 

28 Количество муниципальных образований Омской 

области, принявших участие в конкурсах 

единиц - - - - 27 

29 Количество муниципальных образований Омской 

области, получивших субсидию на обустройство 

пляжей и других мест традиционно сложившегося 

отдыха населения Омской области на водных объектах, 

расположенных на территории Омской области 

единиц - - - - 3 

30 Количество мероприятий по совместным проверкам 

оповещения органов исполнительной власти Омской 

области, органов местного самоуправления Омской 

области, населения Омской области о приведении в 

готовность системы гражданской обороны Омской 

области 

единиц 62 - - - - 

 
 
 
 

 

   



 

 
 

     продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

31 Доля муниципальных районов Омской области, 

участвовавших в штабных тренировках по теме 

"Действия руководящего состава, сил и средств звена 

муниципального района Омской области при 

ликвидации крупных аварий на коммунально-

энергетических объектах и сетях, организация 

жизнеобеспечения населения Омской области" 

единиц 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 

32 Количество обслуживаемых объектов и территорий 

организаций по осуществлению контроля за 

выполнением мероприятий по обеспечению 

безопасности, соблюдением технологических, 

инженерно-технических требований в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

единиц 500 500 500 500 500 

33 Степень готовности специализированных складских 

помещений гражданской обороны к сохранности 

мобилизационного резерва 

процентов 72 73 74 75 76 

34 Количество лиц, прошедших подготовку и обучение в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

человек 3100 3100 3100 3100 3100 

35 Количество членов казачьих обществ, выразивших 

готовность взять на себя обязательства по несению 

государственной и иной службы 

человек 1600 1800 2000 2200 2400 

36 Доля муниципальных районов Омской области, 

имеющих муниципальную систему оповещения 

процентов 53 - - - - 

37 Количество постов противопожарной службы, 

оснащенных необходимым оборудованием 

единиц - - - - 108 

38 Степень завершения строительства зданий пожарных 

постов 

процентов - - - - 100 

39 Количество отремонтированных зданий пожарных 

постов 

единиц - - - - 10 

40 Количество пожарных, принявших участие в смотре-

конкурсе 

единиц - - - - 10 

41 Количество учащихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Омской области, 

принявших участие в конкурсе 

единиц - - - - 81 

42 Количество муниципальных образований Омской 

области, принявших участие в конкурсе 

единиц - - - - 32 

43 Доля вызовов, на которые отреагировали 

подразделения противопожарной службы 

процентов 100 100 100 100 100 

44 Доля социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших субсидию 

процентов 100 100 100 100 100 

45 Количество муниципальных образований Омской 

области, применяющих АПК "Безопасный город" 

единиц - - 1 8 11 

46 Доля технических средств, функционирующих в 

штатном режиме 

процентов - 75,9 75,9 75,9 75,9 

47 Прирост пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях, произошедших на элементах 

дорожной сети, оборудованных комплексами фото- и 

видеофиксации административных правонарушений в 

области дорожного движения 

процентов - -9 - - - 

48 Доля муниципальных образований Омской области, 

имеющих муниципальную систему оповещения 

процентов - - 53 - - 

49 Количество подготовленных специалистов единиц - - - - 630 

50 Количество информационных материалов, 

содержащих информацию о создании и 

функционировании АПК "Безопасный город" 

единиц - - - - 20 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 089 344 824,21 
1 925 091 508,19 

1 136 482 838,90 
1 016 795 510,18 1 018 130 195,63 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

Государственная программа Омской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 – 

2020 годы 

 

  

 

Задачи: 1. Обеспечение сохранности и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения, развитие архивного дела в Омской области, 

расширение доступа населения к информационным 

ресурсам отрасли культуры.  
2. Развитие театрального и музыкального 

искусства в Омской области, обеспечение роста его 

качества и доступности для населения Омской области; 

3. Создание условий для сохранения 

нематериального культурного наследия народов, 

проживающих в Омской области, развития 

самодеятельного художественного творчества и досуга 

населения; 

4. Создание условий для устойчивого развития 

туризма в Омской области; 

5. Оказание содействия органам местного 

самоуправления Омской области при               

осуществлении отдельных полномочий по              

решению вопросов местного значения в сфере культуры; 

6. Осуществление исполнительных и 

распорядительных функций в сфере культуры и туризма 

на территории Омской области, кадровое обеспечение 

отрасли культуры 

1

Цель: Создание благоприятных условий для укрепления 

единого культурного пространства и сохранения культурного 

наследия Омской области, развития культурного и духовного 

потенциала населения Омской области, обеспечения свободы 

творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и 

доступ к культурным ценностям, развития туризма в Омской 

области 

 

 

 

 
 

 

 

Государственная программа утверждена 

постановлением Правительства Омской области  

от 15 октября 2013 года № 251-п 

Объем расходов на реализацию государственной программы в 2015 – 2019 годах, рублей 

Доля расходов на реализацию государственной программы Омской 

области в общем объеме расходов областного бюджета, % 



 

 
 
 
 

 

 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Посещаемость учреждений культуры 

по отношению к уровню 2012 года 

Процентов 105 106 107 108 109 

2 Объем платных услуг в сфере туризма, 

оказанных населению 

Млн. рублей 1882,8 2110 2200 2300 2400 

3 Доля объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

регионального значения, находящихся 

в удовлетворительном состоянии 

Процентов 36 37 38 39 41 

4 Число посещений общедоступных 

государственных библиотек Омской 

области 

Тыс. единиц 1001,2 - - - - 

5 Количество библиографических 

записей, включенных в электронные 

каталоги государственных библиотек 

Омской области, доступных через сеть 

"Интернет" 

Тыс. единиц 1275,8 1286,4 1287,0 1288,0 1289,0 

6 Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью услуг, 

предоставляемых государственными 

музеями Омской области 

Процентов 100 96 97 97 98 

7 Общее количество документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных 

документов, хранящихся в 

государственном архиве Омской 

области 

Единиц 

хранения (дел) 

2 214 721 - - - - 

 

8 Общее количество документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации, хранящихся в 

государственном архиве Омской 

области 

Тыс. единиц 

хранения (дел) 

1961  1972 1982 1992 2002 

9 Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью услуг, 

предоставляемых государственными 

театрами Омской области и 

автономным учреждением культуры 

Омской области «Омская филармония» 

Процентов 97,29 94 94 95 95 

10 Доля одаренных детей и талантливой 

молодежи, привлекаемых к участию в 

фестивально-конкурсных 

мероприятиях на территории Омской 

области и за ее пределами, в общем 

числе детей 

Процентов 4 6 7 8 8 

11 Число участников и зрителей 

фестивалей, конкурсов, праздников, 

конференций, семинаров и других 

творческих проектов духовно-

нравственного и этнокультурного 

направления 

Тыс. человек 99,1 28,9 28,9 29,1 30,1 

12 Число жителей Омской области, 

занимающихся творческой 

деятельностью на непрофессиональной 

основе 

Тыс. человек 156,7 - - - - 

13 Среднее количество участников 

клубных формирований на одно 

клубное учреждение 

Человек 149  149,5 150,0 150,5 151,0 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

14 Объем платных услуг гостиниц и 

аналогичных объектов 

 

Млн. рублей 1019,2 1000 1100 1169 1200 

15 Число посещений общедоступных 

библиотек муниципальных районов 

Омской области (в расчете на 1000 

жителей) 

Единиц 6900 6763 6764 6764 6765 

16 Среднегодовое число посещений 

муниципальных музеев Омской 

области (в расчете на 1000 жителей) 

Единиц 426,9 471 485 510 510 

17 Доля населения муниципальных 

районов Омской области, 

занимающегося творческой 

деятельностью на непрофессиональной 

основе 

Процентов 17,6 17,3 17,5 17,6 17,7 

18 Уровень достижения целевых 

индикаторов мероприятий 

подпрограмм государственной 

программы 

Процентов 87,2 - - - - 

19 Доля руководителей и специалистов 

учреждений культуры, имеющих 

профильное образование 

Процентов 65,1 66,5 67 68 69 

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

(продолжение) 

 



 

 
 

Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

 

        

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Число объектов культурного наследия, в отношении 

которых проведены мероприятия по сохранению 

Единиц 1 1 

 

- - - 

2 Число мероприятий по государственной охране 

объектов культурного наследия, проведенных в 

отношении объектов культурного наследия 

Единиц 120 100 240 250 250 

3 Прирост строительной (технической) готовности 

объекта капитального строительства* 

Процентов - 21,78 - - - 

 

4 Готовность проектной документации* 

 

Процентов 100 - - - 

 

- 

5 Доля от общего количества наименований 

библиотечного фонда государственных библиотек 

Омской области, отраженных в электронном каталоге 

Процентов 98,7 99 100 100 100 

6 Число проведенных мероприятий Единиц 6 - - - - 

7 Число посещений государственных музеев Тыс. человек 540,7 520 520,5 521 521,5 

8 Число проведенных мероприятий** Единиц 2 - - - - 

9 Доля положительно исполненных государственным 

архивом Омской области  социально-правовых запросов 

граждан к общему числу социально-правовых запросов 

граждан по документам государственного архива 

Омской области 

Процентов 94,2 - - - - 

10 Доля принятых на хранение документов от общего 

объема документов, подлежащих приему в 

установленные сроки 

Процентов - 60 63 66 69 

11 Степень готовности объекта капитального 

строительства*** 

Процентов 7,5 - - - - 

12 Прирост строительной (технической) готовности 

объекта капитального строительства*** 

Процентов - 99 - - - 

13 Готовность проектной документации*** Процентов 100      

14 Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств, 

направленных на обеспечение деятельности 

некоммерческой организации Фонд строительства 

(воссоздания) объекта культуры "Воскресенский собор" 

– музея истории на пересечении ул. Партизанской и ул. 

Спартаковская в. г. Омске 

Процентов - 100 - - - 

15 Число посещений театрально-концертных мероприятий Тыс. человек 740,8 550 560 570 580 

16 Число проведенных фестивалей, гастролей, других 

творческих проектов, организованных и проведенных 

государственными театрами и бюджетным учреждением 

культуры Омской области  «Омская филармония» на 

территории Омской области 

Единиц 8 1 

 

- 

 

- 

 

- 

17 Число новых постановок, созданных государственными 

театрами Омской области за счет средств гранта 

Президента Российской Федерации в области культуры 

и искусства 

Единиц 5 3 - - - 

18 Число мероприятий, проведенных в рамках реализации 

творческого проекта 

Единиц 22 - - - - 

19 Число мероприятий, проведенных театрами и 

автономным учреждением культуры Омской области 

«Омская филармония» за пределами Омской области 

Единиц 1 - - - - 

20 Число детей и молодежи Омской области, 

принявших участие в творческих конкурсно-

фестивальных мероприятиях за пределами Омской 

области 

Человек 9 - - - - 

21 Количество выплаченных стипендий и премий 

одаренным детям и талантливой молодежи 

Единиц 70 69 69 - - 

22 Количество  одаренных детей, занимающихся 

творческой деятельностью 

Человек 220 225 225 230 230 

23 Число конкурсов, проведенных для одаренных детей и 

молодежи на территории Омской области 

Единиц 4 - - - - 

 

 

 

 

  



 

      продоложение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

24 Количество проведенных мероприятий этнокультурной 

направленности 

Единиц 16 - - - - 

25 Количество мероприятий по поддержке традиционной 

народной культуры и художественных ремесел 

Единиц 6 1 - - - 

26 Количество мероприятий, посвященных праздничным 

дням, юбилейных и праздничных концертов 

Единиц 16 8 8 - - 

27 Количество киномероприятий и кинофестивалей Единиц 6 6 5 5 1 

28 Число участников клубных формирований Тыс. человек 8,1 6,3 6,3 6,3 11,8 

29 Число посещений бюджетного учреждения культуры 

Омской области «Государственный Большереченский 

зоопарк имени      В.Д. Соломатина» 

Тыс. человек 130,1 102 130,5 131 131,5 

30 Степень готовности объекта  к общему объему средств, 

выделенных на реализацию мероприятия****  

Процентов 70,1 - - - - 

31 Прирост строительной (технической) готовности объекта 

капитального строительства**** 

Процентов - 40 - - - 

32 Ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства****  

Кв. метров - 1357 - - - 

33 Готовность проектной документации**** Процентов 100     

34 Количество разработанных маршрутов*****  Единиц 4 - - - - 

35 Число проведенных мероприятий****** Единиц 3 - - - - 

36 Количество мероприятий, направленных на продвижение  

туристских ресурсов Омской области 

Единиц 13 - - - - 

37 Количество денежных поощрений, выплаченных 

муниципальным учреждениям в сфере культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений 

Омской области, и их работникам 

Единиц 37 39 - - - 

38 Обновляемость книжных фондов общедоступных 

(публичных) библиотек муниципальных образований 

Омской области 

Процентов 2,7 3,0 - - - 

39 Доля общедоступных (публичных) библиотек 

муниципальных районов Омской области, 

подключенных к сети «Интернет» 

Процентов 89,8 - - - - 

40 Степень реализации мероприятия******* Процентов - 100 - - - 

41 Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов ******* Кв. метров - 6439,24 - - - 

42 Количество муниципальных  учреждений культуры 

Омской области, в которых был проведен капитальный 

ремонт и (или) материально-техническое оснащение 

Единиц 67 26 35 - - 

43 Точность планирования деятельности государственных 

учреждений Омской области, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет Министерство 

культуры Омской области 

Процентов 5,9 9 8 7 6 

44 Уровень удовлетворенности обеспечением деятельности Процентов 100 100 100 100 100 

45 Количество реализованных издательских проектов Единиц 10 - - - - 

46 Уровень обеспечения проведенных мероприятий от 

числа запланированных 

Процентов 100 - - - - 

47 Доля выпускников, трудоустроенных в учреждениях 

отрасли, от числа закончивших обучение 

Процентов 79,6 75 78 80 80 

48 Доля студентов образовательных организаций, 

получивших меры социальной поддержки, от общего 

числа студентов, имеющих право на их получение 

Процентов 100 100 100 - - 

49 Число лиц, к которым применялись меры морального и 

материального стимулирования 

Человек 34 31 31 - - 

50 Число молодых специалистов учреждений культуры, 

расположенных на территориях муниципальных районов 

Омской области, получивших единовременное пособие 

Человек 10 - - - - 

 

 

 

*Мероприятие: Реконструкция объекта культурного наследия «Здание страхового товарищества «Саламандра», 1913 – 1914 годы» для размещения бюджетного учреждения 

культуры Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля», ул. Музейная, д. 4, г. Омск; 

**Мероприятие: Реализация экспозиционно-выставочных проектов, организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов, семинаров, круглых столов; 

***Мероприятие: Строительство (воссоздание) объекта культуры «Воскресенский собор» – музей истории на пересечении ул. Партизанская и ул. Спартаковская в г. Омске; 

****Мероприятие: Строительство Центра культурного развития по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. Михаила Зябкина, 2; 

***** Мероприятие: Разработка региональных, межрегиональных, международных туристских и экскурсионных маршрутов (далее - маршруты) в районах  Омской области для 

различных категорий населения); 

****** Мероприятие: Организация и проведение семинаров, консультаций, стажировок, мастер-классов, круглых столов, слетов, чемпионатов, фестивалей, конкурсов, 

направленных на повышение профессионального мастерства лиц, задействованных в туристской индустрии); 

******* Мероприятие: Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию  зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Омской области. 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

522 293 864,76 

945 153 486,42 

105 217 640,49 
73 173 812,84 74 419 495,02 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

 

  

Цель: Повышение уровня экологической безопасности, 

сохранение природных систем, рациональное 
природопользование 
 

Задачи: 1. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую 

среду на основе повышения экологической эффективности экономики и 

разумного природопользования, сохранение и восстановление 

биологического разнообразия. 

2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращение 

негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в 

отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление 

водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически 

благоприятные условия жизни населения. 

3. Повышение эффективности использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного 

удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных 

свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-

экологического потенциала и глобальных функций лесов. 

4. Повышение среднегодового уровня воды и улучшение 

экологического и санитарного состояния реки Иртыш. 

5. Предотвращение вредного воздействия отходов 

производства и потребления на здоровье человека и окружающую 

среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в 

качестве дополнительных источников сырья 
 

Государственная программа утверждена 

постановлением Правительства Омской области от 

15 октября 2016 года № 255-п 

Объем расходов на реализацию государственной программы  

в 2015 – 2019 годах, рублей 

Доля расходов на реализацию государственной 

программы Омской области в общем объеме 

расходов областного бюджета, % 



 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 

год 

(факт) 

2016 

год 

(план) 

2017 

год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Доля площади Омской области, занятой особо охраняемыми 

природными территориями всех уровней 
процентов Х 6 6,01 6,02 6,03 

2 Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 

образовавшихся отходов в процессе производства и потребления 
процентов Х 30 31 32 33 

3 
Лесистость территории Омской области процентов Х 32,3 32,3 32,3 32,3 

4 Объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 
консолидированный бюджет Омской области 

млн. руб. 130,84 117,4 120,3 124,4 129 

5 Объем средств, поступающих в консолидированный бюджет 
Омской области от предоставления права пользования недрами и 

налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

млн. руб. 18,42 14,7 14,9 15,2 15,4 

6 Увеличение доли площади Омской области, занятой особо 

охраняемыми природными территориями всех уровней 
процентов 6,04 Х Х Х Х 

7 Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем 

объеме образовавшихся отходов в процессе производства и 

потребления 

процентов 29,07 Х Х Х Х 

8 Добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории 

Омской области 
тонн 1 125,04 1150 1250 1350 1450 

9 Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в сфере регулирования качества окружающей среды и 
биологического разнообразия 

млн. руб. 10,90 15,0 12,8 Х Х 

10 Снижение уровня незаконного использования объектов животного 

мира и среды их обитания физическими лицами 
процентов 23,00 Х Х Х Х 

11 Индекс качества представленных протоколов об административных 

правонарушениях 
процентов Х 90 100 100 100 

12 Предотвращение экономического ущерба экономике региона в 

сфере водохозяйственного комплекса 
млн. руб. 0,00 Х 124,0 62,5 165,8 

13 Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в сфере водохозяйственного комплекса 
млн. руб. 15,30 16,3 17 Х Х 

14 Обеспечение проведения мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в 

отношении водных объектов 

га (км) 0,00 (2,36) Х Х Х Х 

15 Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) 

водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой 

линии, требующей установления водоохранных зон (участков 

водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) 

процентов 37,41 70,75 89,08 Х Х 

16 Уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых 

лесной растительностью земель лесного фонда в связи с 

воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других 

факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда 

процентов 0,23 Х Х Х Х 

17 
Сохранение лесистости территории Омской области процентов 32,20 Х Х Х Х 

18 Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых 

лесной растительностью земель лесного фонда 
процентов 90,12 88,8 88,8 88,8 88,8 

19 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 

использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

расчете на 1 гектар земель лесного фонда 

рублей 18,70 19,8 20,3 20,9 21,5 

20 Доля фактического объема заготовки древесины в установленном 

допустимом объеме изъятия древесины 
процентов 10,50 11,5 11,5 11,5 11,5 

21 Уровень искусственного лесовосстановления по отношению к 

площади выбытия лесов в результате сплошных рубок 
процентов Х 9,1 9,4 9,7 10,1 

22 Привлечение межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета на строительство объектов Красногорского 

водоподъемного гидроузла на реке Иртыш 

млн. руб. 0,0 Х Х Х Х 

23 Строительная готовность Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш 

процентов 50,96 97,2 97,2 97,2 97,2 

  

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

 



 

Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

        
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Количество отобранных и проанализированных проб 

атмосферного воздуха 
Единиц 5236 3700 2832 Х Х 

2 Количество отобранных и проанализированных проб 

компонентов окружающей среды 
Единиц 520 314 140 Х Х 

3 Количество отобранных и проанализированных проб 

промышленных выбросов 
Единиц 71 100 33 Х Х 

4 Количество определений грунтовых вод и (или) почв  в 

зоне влияния участков по захоронению пестицидов на 

территории Омской области  

Единиц 48 33 20 Х Х 

5 Протяженность (площадь) водных объектов, на 

которых проведен мониторинг состояния дна и 

берегов, изменений морфометрических особенностей, 

состояния и режима использования водоохранных зон, 

зон затопления, подтопления 

Км 

(кв. км) 
14,85 1,8 (0) 0 (1) Х Х 

6 Количество проведенных ревизий участков 

месторождений полезных ископаемых на территории 

Омской области 

Единиц 4 2 1 Х Х 

7 
Количество участников экологических мероприятий 

 Тыс. 

человек 
Х 150 150 Х Х 

8 Количество распространяемых изданий и публикаций 

по вопросам охраны окружающей среды 
Единиц 200 100 Х Х Х 

9 Площадь территории Омской области, в отношении 

которой получены материалы, обосновывающие 

придание этим территориям правового статуса особо 

охраняемых природных территорий регионального 

значения, а также расширение, сокращение и 

упразднение существующих особо охраняемых 

природных территорий регионального значения 

Кв. км 0,0032 0,0025 Х Х Х 

10 Доля площади закрепленных охотничьих угодий в 

общей площади охотничьих угодий Омской области 
Процентов 30,99 33,17 36,17 Х Х 

11 Прирост объема добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов на территории Омской 

области 

Процентов 15,86 2,2 Х Х Х 

12 Площадь водных объектов рыбохозяйственного 

значения, расположенных на территории Омской 

области, на которых выполнены рыбохозяйственные 

мероприятия 

Кв. км 13,18 6,9 6,9 Х Х 

13 Количество проверок соблюдения законодательства в 

области охраны и использования объектов животного 

мира и среды их обитания, включая контроль за 

капканами, ловушками и оборотом продукции, 

получаемой от объектов животного мира 

Единиц 460 460 460 Х Х 

14 Степень исполнения расходных обязательств, 

касающихся материально-технического и финансового 

обеспечения деятельности Минприроды Омской 

области 

Процентов 93,87 95 95 95 95 

15 Количество выданных охотничьих билетов единого 

федерального образца 
Единиц 3478 3300 Х Х Х 

16 Количество рейдовых выездов, направленных на 

обеспечение проведения мероприятий по сохранению 

объектов животного мира, включая редких и 

находящихся под угрозой исчезновения, и среды их 

обитания 

Единиц Х 5955 1490 1450 1450 

17 Доля выполненных мероприятий по осуществлению 

отдельных полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений, переданных Омской 

области, от общего числа планируемых мероприятий 

Процентов Х 100 100 Х Х 

18 Количество обслуживаемых пожарно-химических 

станций на территории лесничеств Омской области 
Единиц 31 31 31 Х Х 

19 Степень исполнения расходных обязательств, 

касающихся материально- технического и финансового 

обеспечения деятельности Главного управления 

Процентов Х 95 95 Х Х 

20 Количество разработанных и утвержденных 

территориальных схем обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, Омской 

области 

Единиц Х 1 Х Х Х 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 381 937 819,38 

1 098 506 009,73 

486 038 384,76 

380 111 806,73 381 167 376,68 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

 

Задачи: 1. Создание условий для привлечения жителей 

Омской области к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

2. Создание условий для социализации и 

эффективной самореализации молодежи Омской области, 

повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и 

отдыху детей в Омской области 
 

1
Цель: Повышение эффективности реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта, молодежной политики в Омской области, организации 

оздоровления и отдыха детей в Омской области 
 

 

 

 

 
 

 

 

Государственная программа утверждена постановлением 

Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 254-п 

Объем расходов на реализацию государственной программы в 2015 – 2019 годах, рублей 

Доля расходов на реализацию государственной программы Омской 

области в общем объеме расходов областного бюджета, % 

 

  



 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Государственная программа 

1 Увеличение доли жителей Омской 

области, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения Омской области 

процентов -  35 37 39 41 

2 Увеличение доли молодежи Омской 

области, участвующей в мероприятиях, 

направленных на реализацию 

молодежной политики, в общей 

численности молодежи Омской 

области 

процентов -  57,9 59,1 60,6 62,2 

3 Увеличение доли детей Омской 

области в возрасте от 6 до 18 лет, 

направляемых в оздоровительные 

лагеря, в общей численности детей 

Омской области в возрасте от 6 до 18 

лет, проживающих на территории 

Омской области 

процентов -  47,0 52,0 52,0 53,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" 

4 Увеличение количества медалей, 

завоеванных спортсменами Омской 

области в официальных 

межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных 

соревнованиях 

штук 955  970  983  1000  1014  

5 Увеличение уровня обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

процентов - 38,4  41,4  44,4  47,4  

6 Увеличение доли граждан, 

занимающихся физической культурой 

и спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в 

экономике 

процентов - 18,3  20,3  22,8  25,3  

7 Увеличение доли учащихся и 

студентов, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов 

процентов - 64  68  72  76  

8 Увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории 

населения 

процентов - 12,5  15,0  16,8  18,3  

9 Увеличение доли спортсменов-

разрядников, имеющих разряды и 

звания (от I разряда до спортивного 

звания "Заслуженный мастер спорта"), 

в общем количестве спортсменов-

разрядников в системе 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

процентов - 22,2  22,4  22,6  22,8  

10 Увеличение доли граждан, 

занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет 

процентов - 38  41  44  47  

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

11 Увеличение доли спортсменов-

разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

процентов -  46,5  47  47,5  48  

Подпрограмма "Новое поколение" 

12 Увеличение количества детей и 

молодежи Омской области, 

вовлеченных в реализацию 

мероприятий по основным 

направлениям молодежной политики 

тыс. чел.  - 257,5  260,0  263,0  265,0  

13 Увеличение количества детей, 

направляемых в оздоровительные 

лагеря 

чел.  - 76000  76000  77035  77035  

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

(продолжение) 

 



 

Целивые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

        

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Исполнение мероприятий, запланированных в 

соответствии с календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий Омской области 

Процентов 100 100 100 100 100 

2 Количество информационных продуктов, 

подготовленных для сопровождения мероприятий в 

сфере молодежной политики, физиической культуры и 

спорта 

Единиц 2493 2337 2340 2380 2400 

3 Количество проведенных официальных физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий на территории 

Омской области 

Единиц 426 410 411 412 413 

4 Численность лиц, занимающихся спортом в 

организациях соответствующей организационно-

правовой формы 

Человек 3919 3740 3745 3750 3755 

5 Доля спортсменов Омской области, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, имеющих 

почетные спортивные звания и спортивные разряды 

«Кандидат в мастера спорта» и «Первый спортивный 

разряд», в общей численности спортсменов-

разрядников Омской области данных учреждений 

Процентов 13,2 8,6 8,7 8,8 8,9 

6 Соблюдение сроков предоставления выплат денежного 

вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам 

выступлений в официальных всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях 

Баллов 100 100 100 100 100 

7 Количество спортсменов Омской области, принявших 

участие в официальных спортивных мероприятиях 

Человек 2442 2280 2290 2300 2310 

8 Количество спортивных сборных команд Омской 

области, получивших материально-техническое 

обеспечение  

Единиц 53 54 0 0 61 

9 Соблюдение очередности предоставления социальной 

выплаты для приобретения жилого помещения 

Баллов 100 0 100 100 100 

10 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения 

Процентов 17,2 17,2 Х Х Х 

11 Количество призовых мест, медалей, завоеванных в 

официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях 

спортсменами бюджетного учреждения Омской 

области «Центр  подготовки олимпийского резерва по 

художественной гимнастике» 

Штук Х 35 40 40 42 

12 Количество призовых мест, медалей, завоеванных в 

официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях 

спортсменами бюджетного учреждения Омской 

области «Центр парусного спорта» 

Штук Х 25 25 30 32 

13 Количество призовых мест, медалей, завоеванных в 

официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях 

спортсменами бюджетного учреждения Омской 

области «Омский областной центр по велосипедному 

спорту» 

Штук Х 75 75 75 75 

14 Количество призовых мест, медалей, завоеванных в 

официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях 

спортсменами бюджетного учреждения Омской 

области «Центр конного спорта и современного 

пятиборья» 

Штук Х 20 20 20 20 

15 Количество призовых мест, медалей, завоеванных в 

официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях 

спортсменами бюджетного учреждения Омской 

области «Омский областной специализированный 

спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской 

подготовки» 

Штук Х 532 532 532 532 

 

  



 

 

 
 

       продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

16 Количество призовых мест, медалей, завоеванных в 

официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях 

спортсменами бюджетного учреждения Омской 

области «Омский областной центр игровых видов 

спорта» 

Штук Х 3 3 3 3 

17 Количество призовых мест, медалей, завоеванных в 

официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях 

спортсменами бюджетного учреждения  Омской 

области «Омский областной центр спортивной 

подготовки» 

Штук Х 150 150 150 150 

18 Количество призовых мест, медалей, завоеванных в 

официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях 

спортсменами бюджетного учреждения  Омской 

области «Центр олимпийской подготовки по 

боксу» 

Штук Х 38 38 38 38 

19 Доля государственных гражданских служащих 

Минспорта Омской области, направленных на 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, от количества 

государственных гражданских служащих 

Минспорта Омской области, обучение которых 

предусмотрено планом подготовки  

Процентов 6 100 100 100 100 

20 Доля государственных гражданских служащих 

Минспорта Омской области, прошедших 

диспансеризацию, от общего количества 

государственных гражданских служащих 

Минспорта Омской области 

Процентов 100 100 100 100 100 

21 Доля программных расходов Минспорта Омской 

области 

Процентов 99,9 100 100 100 100 

22 Удельный вес исполненных контрактов 

(договоров) 

Процентов 100 Х 100 100 100 

23 Удельный вес исполненных контрактов 

(договоров) 

Процентов 100 Х 100 100 100 

24 Общий объем эфирного времени  трансляции 

значимых спортивных мероприятий на 

телевизионных каналах (территория вещания - 

город Омск, Омская область) 

Минут Х 0 200 200 200 

25 Количество студентов, трудоустроенных в рамках 

деятельности студенческих трудовых отрядов          

Человек 4117 4100 4200 4300 4400 

26 Удельный вес численности молодежи Омской 

области, участвующей в деятельности молодежных 

общественных организаций и объединений, в 

общей численности молодежи Омской области         

Процентов 19 19 22 24 26 

27 Удельный вес численности молодежи Омской 

области, участвующей в добровольческой 

деятельности, в общей численности молодежи 

Омской области 

Процентов 11,2 11,2 11,5 11,8 12,2 

28 Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию 

мероприятий, направленных на поддержку 

предпринимательской инициативы 

Человек X 2000 2000 2000 2200 

29 Количество молодежных проектов, получивших 

грантовую поддержку в рамках региональных 

молодежных форумов 

Человек Х Х 30 30 50 

30 Количество молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных на развитие 

движения КВН на территории Омской области 

Человек X 5000 5000 5000 6000 

31 Количество молодых людей, участвующих в 

творческих проектах, мероприятиях с целью 

поддержки талантливой молодежи 

Человек X Х 1000 1000 1500 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

        

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

32 Количество проживающих на территории Омской 

области граждан и действующих на территории 

Омской области организаций, которым в 

соответствии с распоряжением Губернатора 

Омской области присуждена молодежная премия 

Губернатора Омской области 

Единиц Х 6 6 6 6 

33 Количество граждан, которым в соответствии с 

рапоряжением Правительства Омской области 

присуждена молодежная премия Правительства 

Омской области для поощрения молодых деятелей 

науки 

Человек Х 4 4 4 5 

34 Количество детей, молодежи Омской области, 

направленных для участия в межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятиях 

Человек Х 50 50 50 100 

35 Количество членов (представителей) молодых 

семей, вовлеченных в реализацию мероприятий, 

направленных на пропаганду ценностей семьи 

Человек Х 300 300 300 500 

36 Количество мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, поддержку 

детей и молодежи, находящихся в социально 

опасном положении, вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на 

развитие гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни 

Единиц Х 60 64 68 74 

37 Количество специалистов по работе с молодежью, 

ставших призерами и победителями конкурса 

профессионального мастерства 

Человек Х 6 6 6 9 

38 Количество мероприятий, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи 

Единиц Х 48 50 52 55 

39 Количество государственных и муниципальных 

учреждений сферы молодежной политики, ставших 

лауреатами конкурса программ по основным 

направлениям реализации молодежной политики 

Единиц Х Х 12 12 15 

40 Количество мероприятий в сфере молодежной 

политики, проводимых организациями, 

получившими субсидию 

Единиц 55 70 65 70 75 

41 Удельный вес молодежи Омской области, 

принявшей участие в социологических 

исследованиях Минспорта Омской области, в 

общей численности молодежи Омской области 

Процентов 0 0,1 0,2 0,2 0,2 

42 Количество учреждений сферы молодежной 

политики муниципальных районов Омской 

области, получивших поощрение за организацию 

деятельности учреждения 

Единиц Х 6 6 6 7 

43 Общее количество детей Омской области, 

направленных в  санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия 

Человек Х Х 5 000 4 100 11 500 

44 Общее количество оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Человек Х Х 3 320 2 920 4 335 

45 Общее количество детей, оздоровленных в лагерях 

дневного пребывания детей 

Человек Х Х 58 000 58 000 81 500 

46 Количество заключенных контрактов Единиц Х Х 240 240 245 

47 Общее количество оздоровленных детей 

работников внебюджетной сферы 

Человек Х Х 3066 2859 7000 

 

  

продолжение 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 

год 

(факт) 

2016 

год 

(план) 

2017 

год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Количество привлеченных на территорию Омской области 
соотечественников (участников государственной программы и 

членов их семей) 

человек 2100 1000 1000 900 800 

2 Количество участников государственной программы и членов их 
семей, находящихся в трудоспособном возрасте 

человек 1575 750 750 675 600 

3 Доля финансирования предусмотренных государственной 

программой мероприятий, связанных с предоставлением 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 

переселившимся соотечественникам, предоставлением им 

временного жилья и оказанием помощи в жилищном 
обустройстве, в общем размере расходов бюджета Омской 

области на реализацию мероприятий государственной 

программы 

процентов 90 90 90 90 90 

4 Доля участников государственной программы и членов их семей, 

переселившихся на постоянное место жительства в Омскую 

область, в общем числе мигрантов, прибывших в Омскую 
область 

процентов 7 7 7 7 7 

5 Доля трудоустройства в организации, расположенные на 

территории Омской области, участников государственной 
программы и членов их семей в общем числе соотечественников, 

прибывших в Омскую область в трудоспособном возрасте и 

желающих трудоустроиться 

процентов 70 70 70 70 70 

58 033 745,95 

9 468 609,34 

1 020 000,00 96 000,00 487 000,00 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

 

  

Цель: Улучшение миграционной ситуации в Омской области, 

обеспечение экономики Омской области трудовыми ресурсами 

Задачи: 1. Обеспечение реализации Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, 

частичная компенсация миграционной убыли в Омской 

области. 

2. Привлечение трудовых ресурсов в Омскую область 

Государственная программа утверждена постановлением Правительства 

Омской области от 9 октября 2016 года № 235-п 

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах 

Доля расходов на реализацию 

государственной программы 
Омской области в общем 

объеме расходов областного 

бюджета, % 

 

Объем расходов на реализацию государственной программы  

в 2015 – 2019 годах, рублей 



 

 
 

Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  
       

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Численность соотечественников, которым были 

предоставлены услуги консультационного пункта 
человек 0 0 0 0 300 

2 Количество экземпляров изданных печатных 

информационных материалов по вопросам 

добровольного переселения в Омскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом 

штук 0 0 1200 0 0 

3 Численность соотечественников, организовавших 

собственное дело при содействии Главного 

управления 

человек 1 5 0 0 0 

4 Численность участников государственной 

программы и членов их семей, воспользовавшихся 

услугой по профессиональному обучению 

человек 30 30 0 0 0 

5 Численность участников государственной 

программы и членов их семей, получивших 

единовременное подъемное пособие 

человек 2670 924 89 11 33 

6 Численность участников государственной 

программы, получивших компенсацию расходов по 

договору найма (поднайма) жилого помещения 

человек 1143 13 10 0 8 

7 Численность участников государственной 

программы и членов их семей в числе лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины, 

получивших единовременное подъемное пособие 

человек 10 0 0 0 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

501 301 209,38 

380 301 744,84 

242 654 694,90 

171 957 238,38 177 237 573,83 

2015 год  

(факт) 

2016 год  

( план) 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

 

  

 

Задачи: 1. Создание благоприятных условий для 

ускоренного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства для формирования конкурентной 

среды на территории Омской области. 

2. Обеспечение роста конкурентоспособности 

экономики Омской области и повышение эффективности 

системы государственного и муниципального управления 

Омской области в целях улучшения качества жизни 

населения Омской области. 

3. Создание благоприятных условий для 

развития сферы заготовки и переработки дикорастущего 

сырья, обеспечивающих рациональное использование 

пищевых лесных ресурсов и рост занятости сельского 

населения Омской области 
 

1
Цель: Создание условий для экономического развития Омской 

области 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Государственная программа утверждена постановлением 

Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

№ 26-п 

Объем расходов на реализацию государственной программы в 2015 – 2019 годах, рублей 

Доля расходов на реализацию государственной программы Омской 

области в общем объеме расходов областного бюджета, % 



 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Государственная программа 

1 
Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

Процентов к 

предыдущему 

году 

Х 98,4 101,4 104,2 103,9 

2 Темп роста оборота продукции (услуг), 

производимой средними и малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями, в сопоставимых 

ценах 

Процентов к 

предыдущему 

году 

Х 100,5 101,0 107,3 107,3 

3 Темп роста количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Омской области 

Процентов к 

предыдущему 

году 

Х 100,5 101,0 107,3 107,3 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" 

4 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций Омской области 

Процентов 37,60 37 38 38 38 

5 Рост оборота продукции (услуг), 

производимой малыми предприятиями, 

в том числе микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями, в сопоставимых 

ценах 

Процентов к 

предыдущему 

году 

0,0 Х Х Х Х 

6 Рост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Омской области 

Процентов к 

предыдущему 

году 

1,53 Х Х Х Х 

7 Доля продукции, произведенной 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в общем объеме 

валового регионального продукта 

Омской области 

Процентов 15,30 18,2 18,5 19,0 20,0 

Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" 

8 
Рост объема инвестиций в основной 

капитал 

Процентов к 

предыдущему 

году 

-9,20 Х Х Х Х 

9 Доля внебюджетных инвестиций в 

общем объеме инвестиций в основной 

капитал 

Процентов Х 76,0 78,4 81,6 83,0 

10 Доля устраненных нарушений 

законодательства в сфере 

государственного регулирования 

тарифов (цен) в общем объеме 

выявленных нарушений 

Процентов 98,00 80 80 80 80 

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Омской области" 

11 Рост объема переработки 

дикорастущего сырья юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территории 

Омской области 

Процентов к 

предыдущему 

году 

133,70 108 102 103 104 

13 Рост численности работников, занятых 

в сфере заготовки дикорастущего 

сырья 

Процентов к 

предыдущему 

году 

142,50 101,3 101,0 101,2 101,7 

        

 

  

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  

 

 



 

 
 

Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2015 – 2019 годах  
       

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг), в 

том числе:  

- предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

суммы процентов по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

в кредитных организациях;  

- предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования 

рублей 8,93 1,00 1,00 Х 0,00 

2 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, в рамках реализации мероприятия по 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг), в том числе:  

- предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

суммы процентов по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

в кредитных организациях;  

- предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования 

единиц Х 7 Х Х Х 

3 Количество вновь созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей), получившими 

государственную поддержку, в рамках реализации 

мероприятия по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в целях создания и 

(или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг), в том числе:  

- предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

суммы процентов по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

в кредитных организациях;  

- предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования 

единиц Х 7 Х Х Х 

4 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования 

рублей Х 1,00 Х Х Х 

5 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования 

единиц Х 7 Х Х Х 

 
 

 

  



 

 
      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

6 Количество вновь созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей), получившими 

государственную поддержку, в рамках реализации 

мероприятия по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования 

единиц Х 7 Х Х Х 

7 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по содействию 

развитию лизинга оборудования субъектами малого 

и среднего предпринимательства – предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части 

лизинговых платежей по договорам лизинга 

оборудования 

рублей 4,21 1,00 1,00 1,00 1,00 

8 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, в рамках реализации мероприятия по 

содействию развитию лизинга оборудования 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

– предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

лизинговых платежей по договорам лизинга 

оборудования 

единиц Х 10 Х Х Х 

9 Количество вновь созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей), получившими 

государственную поддержку, в рамках реализации 

мероприятия по содействию развитию лизинга 

оборудования субъектами малого и среднего 

предпринимательства – предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части лизинговых платежей по 

договорам лизинга оборудования 

единиц Х 10 Х Х Х 

10 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по содействию 

развитию лизинга оборудования субъектами малого 

и среднего предпринимательства – предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части 

лизинговых платежей по договорам лизинга 

оборудования 

рублей 4,21 1,00 1,00 1,00 1,00 

11 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

расходов, связанных с выплатой вознаграждения по 

договорам банковской гарантии, поручительства 

между субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациями, 

обеспечивающими исполнение обязательств по 

кредитам, привлеченным в банках, и (или) по 

договорам лизинга, заключенным лизингодателями с 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

рублей Х Х Х Х 10,00 

 
 

 

  



 

      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

12 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего 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 

рублей Х Х Х Х 2,00 

13 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по содействию 

повышению энергоэффективности производства 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 

предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего 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 и среднего предпринимательства 

энергетических обследований 

рублей Х Х Х Х 2,00 

14 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета , 

в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части затрат на 

реализацию социально значимых проектов на 

территориях муниципальных образований Омской 

области 

рублей Х Х Х Х 2,00 

15 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на организацию 

групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им видов 

деятельности по уходу и присмотру за детьми 

рублей 2,23 1,00 1,00 Х 0,00 

16 Количество детей, воспользовавшихся услугами 

центров времяпрепровождения детей 
единиц Х 32 Х Х Х 

17 Количество получивших государственную 

поддержку центров времяпрепровождения детей 
единиц Х 5 Х Х Х 

18 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства - индивидуальным 

предпринимателям или юридическим лицам, 

осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

рублей 5,05 1,00 1,00 Х 0,00 

19 Количество детей, воспользовавшихся услугами 

дошкольных образовательных центров 
единиц Х 23 Х Х Х 

20 Количество дошкольных образовательных центров, 

получивших государственную поддержку 
единиц Х 1 Х Х Х 
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21 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства, в том числе:  

- предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Омской области, на 

возмещение затрат, связанных с финансированием 

обеспечения реализации грантовых программ, 

направленных на стимулирование 

предпринимательской инициативы; 

- предоставление субсидий местным бюджетам для 

реализации муниципальных программ поддержки 

малого предпринимательства 

рублей 1,14 1,00 1,00 Х 0,00 

22 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий некоммерческим 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Омской области, на 

возмещение затрат, связанных с финансированием 

обеспечения реализации грантовых программ, 

направленных на стимулирование предпринима-

тельской инициативы 

рублей Х Х Х Х 1,00 

23 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий местным бюджетам для 

реализации муниципальных программ поддержки 

малого предпринимательства 

единиц Х 65 Х Х Х 

24 Количество вновь созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей), получившими 

государственную поддержку, в рамках реализации 

мероприятия по предоставлению субсидий местным 

бюджетам для реализации муниципальных программ 

поддержки малого предпринимательства 

единиц Х 65 Х Х Х 

25 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий бюджетам 

монопрофильных муниципальных образований 

Омской области на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства 

рублей Х 1,00 1,00 Х Х 

26 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий бюджетам 

монопрофильных муниципальных образований 

Омской области на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства 

единиц Х 15 Х Х Х 

27 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие резидентов, размещенных в здании 

бюджетного учреждения Омской области "Омский 

региональный бизнес-инкубатор" 

тыс. рублей 4801,00 6500,00 7200,00 9360,00 0,00 
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28 Количество обработанных запросов о 

сотрудничестве с другими странами и субъектами 

Российской Федерации, количество полученных 

выражений интереса, заключенных протоколов, 

соглашений о сотрудничестве и экспортных 

контрактов, обеспеченных при поддержке Евро Инфо 

Корреспондентского центра, регионального 

интегрированного центра и Омского регионального 

центра координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 1782 Х 300 Х Х 

29 Количество обработанных запросов о 

сотрудничестве с другими странами и субъектами 

Российской Федерации, количество полученных 

выражений интереса, заключенных протоколов, 

соглашений о сотрудничестве и экспортных 

контрактов, обеспеченных при поддержке Евро Инфо 

Корреспондентского центра, регионального 

интегрированного центра 

единиц 1588 Х Х Х Х 

30 Количество обработанных запросов о 

сотрудничестве с другими странами и субъектами 

Российской Федерации, количество полученных 

выражений интереса, заключенных протоколов, 

соглашений о сотрудничестве и экспортных 

контрактов, обеспеченных при поддержке Омского 

регионального центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц 514 Х Х Х Х 

31 Количество проведенных консультаций и 

мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в рамках реализации 

мероприятия по обеспечению деятельности центра 

поддержки предпринимательства 

единиц 2089 1639 115 115 115 

32 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, в рамках реализации мероприятия по 

обеспечению деятельности центра поддержки 

предпринимательства 

единиц Х 1 538 110 110 110 

33 Количество вновь созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей), получившими 

государственную поддержку, в рамках реализации 

мероприятия по обеспечению деятельности центра 

поддержки предпринимательства 

единиц Х 11 1 1 1 

34 Объем внебюджетных инвестиций, направленных на 

реализацию проектов малых и средних предприятий 

в научно-технической сфере, связанных с 

коммерциализацией новых разработок, в рамках 

реализации мероприятия по созданию и обеспечению 

деятельности фонда содействия развитию венчурных 

инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере 

Омской области 

тыс. рублей Х Х Х Х 50 000,00 

35 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие малого и среднего предпринимательства, в 

расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета, 

в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий в виде имущественного 

взноса в Омский региональный фонд поддержки и 

развития малого предпринимательства 

рублей 4,17 3,00 0,00 0,00 0,00 

36 Количество партнеров в сфере делового, 

технологического и научного сотрудничества, 

подобранных для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории Омской области 

единиц Х 21 21 0,00 0,00 
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37 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, в рамках реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с обеспечением 

деятельности регионального интегрированного 

центра 

единиц Х 78 15 15 15 

38 Количество вновь созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей), получившими 

государственную поддержку в рамках реализации 

мероприятия по предоставлению субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с обеспечением деятельности 

регионального интегрированного центра 

единиц Х 7 2 2 2 

39 Количество проведенных консультаций и 

мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации 

мероприятия по предоставлению субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с обеспечением деятельности 

регионального интегрированного центра 

единиц Х 67 15 15 15 

40 Количество заключенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

при содействии регионального интегрированного 

центра договоров на поставку товаров, 

работ, услуг за пределы территории Российской 

Федерации 

единиц Х 4 1 1 1 

41 Количество заключенных субъектами малого и 

среднего предприниматель-ства при содействии 

регионального интегрированного центра договоров о 

передаче иностранными хозяйствующими 

субъектами исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности российским 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также о международном научном сотрудничестве 

единиц Х 1 1 1 1 

42 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, в рамках реализации 

мероприятия по предоставлению субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с обеспечением деятельности Омского 

регионального центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц Х 180 56 0,00 0,00 

43 Количество вновь созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднегопредпринимательства 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей), получившими 

государственную поддержку, в рамках реализации 

мероприятия по предоставлению субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с обеспечением деятельности Омского 

регионального центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц Х 18 2 2 2 
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44 Количество проведенных консультаций и 

мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в рамках реализации 

мероприятия по предоставлению субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с обеспечением деятельности Омского 

регионального центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц Х 147 12 12 12 

45 Количество заключенных субъектами малого и 

среднего предпринимательствапри содействии 

центра координации поддержки экспортно 

ориентированныхсубъектов малого и среднего 

предпринимательства договоров на поставку 

товаров,работ, услуг за пределы территории 

Российской Федерации 

единиц Х 42 3 3 3 

46 Количество получателей премий в рамках 

реализации мероприятия по организации и 

проведению конкурса на присуждение премий 

Губернатора Омской области в сфере развития 

предпринимательства и инноваций 

единиц Х Х 6 0,00 0,00 

47 Количество получателей премий в рамках 

реализации мероприятия по организации и 

проведению конкурсов среди журналистов на 

лучшую публикацию о субъектах малого и среднего 

предпринимательства 

единиц Х Х 4 0,00 0,00 

48 Количество получателей премий в рамках 

реализации мероприятия по организации выплаты 

ежегодной премии Правительства Омской области 

"Грант за лучшие достижения в сфере развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Омской области" 

единиц Х 3 3 0,00 0,00 

49 Количество человек, прошедших обучение по 

вопросам ведения предпринимательской 

деятельности и подготовивших собственные бизнес-

проекты 

единиц Х Х 17,00 0,00 0,00 

50 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые приняли участие в 

проведенных мероприятиях в рамках реализации 

мероприятия по проведению семинаров, "круглых 

столов" по актуальным вопросам развития 

предпринимательства 

единиц Х Х 55,00 0,00 0,00 

51 Количество контрактов и соглашений, заключенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку при организации 

мероприятий, связанных с продвижением на 

региональные и международные рынки продукции, 

товаров и услуг и предусматривающих 

экспонирование и показ 

единиц Х 1 1,00 Х 0,00 

52 Количество бизнес-проектов, реализация которых 

начата при поддержке центра инноваций социальной 

сферы в рамках реализации мероприятия по 

созданию и обеспечению деятельности центра 

инноваций социальной сферы  

единиц 53 40 40 0,00 0,0 

53 Количество субъектов социального 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку в рамках реализации мероприятия по 

поддержке социального предпринимательства - 

предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения 

затрат, связанных с осуществлением социально 

ответственной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, направленной на 

решение социальных проблем 

единиц Х 4 1,00 Х 0,00 

 

  



 

 
      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

54 Количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированныхиндивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и 

среднегопредпринимательства, получившими 

государственную поддержку в рамках реализации 

мероприятия по поддержке социального 

предпринимательства - предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения затрат, связанных с 

осуществлением социально ответственной 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленной на решение 

социальных проблем 

единиц Х 8 Х Х 10 

55 Количество бизнес-проектов, реализация которых 

начата после получения субсидии в рамках 

реализации мероприятия по поддержке социального 

предпринимательства - предоставление  субсидий на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с осуществлением деятельности по 

оказанию социальных услуг гражданам, частично 

или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе 

единиц 2 2 2 2 Х 

56 Количество инвестиционных проектов, которым 

оказано содействие 
единиц 24 25 30 35 40 

57 Ежегодное наличие рейтинговых отчетов по Омской 

области 
единиц 2 1,00 0,00 0,00 0,00 

58 Своевременная подготовка обоснованных 

предложений для формирования проекта адресной 

инвестиционной программы Омской области на 

очередной финансовый год 

количество 

документов 
1 1 1 1 1 

59 Эффективность реализации мероприятий, 

проводимых в целях формирования положительного 

имиджа Омской области 

процентов 67 100 100 100 100 

60 Рост объема внешнеторгового оборота Омской 

области 

процентов к 

предыдущему 

году 

-5,9 5,5 5,5 6,0 6,0 

61 Наличие утвержденных в установленном порядке 

документов стратегического планирования 

социально-экономического развития Омской области 

и прогноза социально-экономического развития 

Омской области 

единиц 1 1 1 1 1 

62 Количество подготовленных бюджетным 

учреждением Омской области "Аналитический центр 

Омской области" аналитических материалов, 

отчетов, рекомендаций и предложений 

единиц 12 5 х х х 

63 Количество граждан, которым некоммерческими 

организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере социальной политики, оказаны 

консультационные услуги 

человек 148 50 50 50 50 

64 Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг на 

территории Омской области 

процентов 97,9 80 85 90 90 

65 Выполнение плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на соответствующий год 

процентов 100 100 100 100 100 

66 Количество грантов, выделенных муниципальным 

образованиям Омской области в целях содействия 

достижению и (или) поощрения достижения 

наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных 

районов Омской области и муниципального 

образования городской округ город Омск Омской 

области 

единиц 0 3 3 3 3 

 

 

  



 

      продолжение 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

67 Средний уровень конкуренции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской 

области конкурентными способами 

единиц на 

одну закупку 
3,3 Х Х Х Х 

68 Наличие сформированного информационно-

статистического фонда органов исполнительной 

власти Омской области 

единиц 1 1 1 1 1 

69 Отношение тарифных решений Комиссии, 

отмененных в судебном порядке, к общему 

количеству принятых тарифных решений 

процентов 1 1 1 1 1 

70 Отношение количества постановлений Комиссии о 

привлечении к административной ответственности, 

отмененных в судебном порядке, к общему 

количеству вынесенных постановлений 

процентов 5 5 5 5 5 

71 Количество утвержденных инвестиционных 

программ организаций 
единиц 6 Х Х Х Х 

72 Доля возмещения выпадающих доходов 

организациям, в отношении которых установлены 

льготные тарифы 

процентов Х Х 100,00 Х Х 

73 Степень централизации закупок процентов Х 10 15 20 25 

74 Доля закупок, осуществленных у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 
процентов Х 17 16 16 15 

75 Доля обоснованных жалоб на действия  

(бездействие) комиссий по осуществлению закупок 
процентов Х 50 40 35 30 

76 Наличие сформированного информационно-

статистического фонда органов исполнительной 

власти Омской области 

единиц 1 1 1 1 1 

77 Доля несостоявшихся конкурентных процедур процентов Х 27 20 17 15 

78 Среднее число заявок, поданных на одну закупку единиц на 

одну закупку 
Х 3,3 3,5 3,7 3,8 

79 Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в 

развитие сферы заготовки и переработки 

дикорастущего сырья, в расчете на 1 рубль субсидий 

из областного бюджета в рамках реализации 

мероприятия по предоставлению субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат на строительство и (или) 

реконструкцию зданий (помещений), строений и 

сооружений, предназначенных для заготовки и (или) 

переработки дикорастущего сырья 

рублей 0,4 0,00 Х Х Х 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  Единица 

измерения 

Значение 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Государственная программа 

1 Коэффициент общей сбалансированности областного бюджета единиц 1,0 1,0 1,0 

2 Качество осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита в Омской области 

процентов 54,0 55,0 56,0 

3 Доля объектов недвижимости, зарегистрированных на праве собственности Омской области, 

от общего числа объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации права 

собственности 

процентов 97,7 97,9 98,1 

Подпрограмма № 1 "Управление общественными финансами в Омской области" 

4 Качество управления финансами Омской области степень II II II 

5 Степень отклонения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области по всем 

муниципальным образованиям, участвующим в оценке качества, от максимально возможной 

оценки качества 

процентов 15,0 14,9 14,8 

6 Экономический эффект по результатам контроля, осуществляемого органом исполнительной 

власти Омской области, уполномоченным на проведение внутреннего государственного 

финансового контроля 

млн. 

рублей 

400,0 200,0 250,0 

Подпрограмма № 2 "Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области" 

7 Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области, поставленных 

на государственный кадастровый учет недвижимого имущества, в отношении которых 

изготовлены технические, межевые планы 

процентов 100,0 100,0 100,0 

8 Уровень обеспечения сохранности и целостности, а также содержания имущества, 

находящегося в казне Омской области, учтенного на балансе казенного учреждения Омской 

области "Центр учета и содержания собственности Омской области" 

процентов 100,0 100,0 100,0 

 

  

 

 

Задачи: 1. Повышение качества управления 

региональными финансами Омской области. 

2. Повышение эффективности 

управления имуществом в Омской области 

Цель: Повышение эффективности управления 

общественными финансами и имуществом в 

Омской области 

7 540 236 119,57 

7 733 534 572,21 

7 789 488 668,55 

2017 год 2018 год 2019 год 

Доля расходов на реализацию государственной 

программы Омской области в общем объеме 

расходов областного бюджета, % 
Ожидаемые результаты государственной программы Омской 

области в 2017 – 2019 годах 

Объем расходов на реализацию государственной программы  

в 2017 – 2019 годах, рублей 

Государственная программа утверждена 

постановлением Правительства Омской области от 

12 октября 2016 года № 289-п 

Реализуется 

начиная 

с 2017 года 



 

 
 

Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2017 – 2019 годах  

 
№ п/п Наименование Единица 

измерения 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 Уровень оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого Министерством 

процентов Х 100,0 100,0 

2 Удельный вес своевременно исполненных Министерством 

судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств 

за счет казны Омской области 

процентов Х 100,0 Х 

3 Отношение объема расходов на обслуживание государственного 

долга Омской области к среднему объему государственного долга 

Омской области в отчетном периоде 

процентов Х 14,0 14,0 

4 Наличие или отсутствие просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Омской области, связанным с использованием 

бюджетного кредита, полученного на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

баллов X 1 1 

5 Отношение расходов на обслуживание государственного долга 

Омской области по обязательствам в виде государственных ценных 

бумаг Омской области к номинальной сумме долга по 

государственным ценным бумагам Омской области 

процентов Х 14,0 14,0 

6 Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между 

наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в 

состав муниципальных районов Омской области, после 

выравнивания их бюджетной обеспеченности 

единиц Х 1,75 1,74 

7 Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между 

наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами 

(городского округа) Омской области после выравнивания их 

бюджетной обеспеченности 

единиц Х 1,2 1,2 

8 Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем 

объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных 

районов (бюджета городского округа) Омской области 

процентов Х 1,6 1,6 

9 Степень выполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по 

повышению эффективности и качества ведения бюджетного учета и 

формирования отчетности 

процентов Х 100,0 100,0 

10 Удельный вес общего объема проверенных средств областного 

бюджета в общем объеме расходов областного бюджета на 

соответствующий год 

процентов Х 12,0 9,0 

11 Коэффициент качества решений, принятых Главным управлением 

по результатам внутреннего государственного финансового 

контроля 

процентов Х 95,0 95,0 

12 Доля исполненных контрольных поручений и рассмотренных 

обращений, поступивших в Главное управление   

процентов Х 100,0 100,0 

13 Наличие мероприятий по осуществлению методологической и 

консультационной помощи органам государственной власти 

Омской области по вопросам осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

баллов Х 1 1 

14 Количество выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости, полученных на объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности Омской области 

единиц 105 15 15 

15 Исполнение плана неналоговых поступлений в областной бюджет, 

администрируемых Минимуществом 

процентов Х 100,0 Х 

16 Количество документов, полученных по результатам кадастровых 

работ, выполненных в отношении земельных участков 

единиц 120 10 Х 

17 Количество объектов собственности Омской области, 

обслуживаемых учреждением (за исключением объектов 

жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской 

области) 

единиц Х1 3950 4000 

18 Количество подготовленных к продаже объектов собственности 

Омской области (включая земельные участки, находящиеся в 

собственности Омской области) 

единиц 618 168 Х 

19 Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное 

имущество Омской области, учтенных на балансе учреждения   

единиц Х3 1469 Х 

 

1. Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов 

собственности Омской области. 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

Государственная программа 

1 Уровень выполнения мероприятий в сфере развития государственной гражданской 

службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовки кадров 

процентов - - 100 

2 Уровень информационно-аналитического и государственно-правового взаимодействия 

субъектов общественно-политических отношений на территории Омской области 

процентов - - 100 

3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от 

общего числа жителей Омской области 

процентов - - 81 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров" 

4 Доля государственных гражданских служащих Омской области, муниципальных 

служащих в Омской области и лиц, замещающих государственные должности Омской 

области, муниципальные должности в органах местного самоуправления Омской области, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 

процентов - - 80 

5 Доля лиц, прошедших подготовку в рамках целевой контрактной подготовки 

специалистов с высшим образованием, Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 

территории Омской области 

процентов - - 80 

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и 

местного самоуправления" 

6 Уровень материально-технического обеспечения деятельности Правительства Омской 

области 

процентов - - 100 

7 Уровень информационно-аналитического сопровождения социально-экономической и 
общественно-политической ситуации в Омской области 

процентов - - 100 

8 Уровень выполнения мероприятий в сфере развития государственно-правовых институтов 

на территории Омской области 

процентов - - 100 

Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Омской области" 

9 Уровень толерантного отношения граждан к представителям другой национальности на 

территории Омской области 

процентов - - 81 

10 Число участников мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и 

языкового многообразия народов, проживающих на территории Омской области, развитие 

приграничного сотрудничества 

тыс. 

человек 

- - 0,7 

 

  

Цель: Развитие государственных правовых институтов на 

территории Омской области, укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на 

территории Омской области 

 
 
Задачи: 1. Развитие кадрового потенциала Омской области. 

2. Формирование организационного, информационно-

аналитического сопровождения социально-экономических и общественно-

политических процессов и обеспечение единства правового пространства 

Омской области. 

3. Совершенствование государственного управления в сфере 

реализации государственной национальной политики на территории 

Омской области 
 

 
 

Реализуется 

начиная 

с 2017 года 

Государственная программа утверждена постановлением Правительства 

Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п 

Объем расходов на реализацию государственной программы  

в 2017 – 2019 годах, рублей 
766 359 652,42 

648 908 421,23 668 571 886,15 

2017 год  

 (план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

Ожидаемые результаты государственной программы Омской области в 2017 – 2019 годах 

 



 

 
Целевые индикаторы государственной программы Омской области в 2017 – 2019 годах 

      
№ п/п Наименование Единица 

измерения 

2017 год 

(план) 

2018 год  

(прогноз) 

2019 год  

(прогноз) 

1 Доля государственных гражданских служащих органов исполнительной 

власти Омской области, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

процентов 80 х х 

2 Доля муниципальных служащих в Омской области и лиц, замещающих 

государственные должности Омской области, муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Омской области, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам 

процентов 80 х х 

3 Доля проведенных обучающих мероприятий, мероприятий по обмену 

опытом для государственных гражданских служащих Омской области, 

муниципальных служащих в Омской области, лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Омской 

области, лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Омской области 

процентов 80 80 80 

4 Доля специалистов, прошедших обучение в рамках Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации на территории Омской области 

процентов 80 х х 

5 Доля лиц, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки 

специалистов с высшим образованием 

процентов 80 80 х 

6 Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

процентов 5 5 5 

7 Доля объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

соответствующих установленным требованиям эксплуатации 

процентов 95 95 95 

8 Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведённых 

мероприятий при исполнении иных государственных функций 

единиц 4 х х 

9 Обеспечение выплат по присужденным Государственным премиям Омской 

области и премиям Правительства Омской области 

процентов 100 х х 

10 Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации 

единиц 2 х х 

11 Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

процентов 3 3 3 

12 Количество направлений проведенных социологических исследований по 

вопросам социально-экономического и общественно-политического 

развития Омской области 

единиц 5 5 5 

13 Количество муниципальных образований Омской области, обеспеченных 

субвенцией на реализацию государственного полномочия по созданию 

административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности 

единиц 33 33 33 

14 Количество отчетов Адвокатской палаты Омской области, содержащих 

сведения о случаях оказания адвокатами, участвующими в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи, бесплатной 

юридической помощи 

единиц 4 х х 

15 Доля контрольных поручений по документам, поступившим в ГГПУ 

Омской области из Правительства Омской области, органов 

исполнительной власти Омской области, исполненных в установленные 

сроки 

процентов 99 99 99 

16 Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные 

сроки 

процентов 87,5 87,5 87,5 

17 Доля дел, рассмотренных мировыми судьями Омской области и 

оформленных в установленном законодательством порядке 

процентов 100 100 100 

18 Доля зданий (помещений) ГГПУ Омской области, в которых созданы 

материально-технические условия для выполнения функций ГГПУ Омской 

области 

процентов 100 100 100 

19 Количество участников мероприятий, направленных на сохранение 

национальных культур, языков народов, проживающих на территории 

Омской области, развитие приграничного сотрудничества 

человек 600 х х 

20 Количество участников мероприятий, проводимых в целях сохранения и 

развития традиций сибирского казачества 

человек 130 х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

Расходы областного бюджета отраслей  

социально-культурной сферы  
 

 

млн. рублей 

Направления 2015 
(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Социальная политика 13 084,1 11 661,8 22 298,8 
*
 

Образование 17 773,5 14 573,3 16 028,2 

Здравоохранение 13 593,0 13 181,4 3 821,1 
*
 

Культура, кинематография 1 839,6 1 265,9 1 003,1 

Физическая культура и спорт 818,1 409,5 340,6 

Общеэкономические вопросы 393,0 350,0 283,6 

Средства массовой информации 321,2 253,6 125,2 

Всего 47 822,50 41 695,50 43 900,60 
 

* - В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», начиная с 2017 года уплата страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения отражается по подразделу 10.03 

«Социальное обеспечение населения» раздела 10.00 «Социальная политика». 

 

 

Доля расходов отраслей социально-культурной сферы по 

направлениям в составе общих расходов областного бюджета в 

2017 году 

 

Социальная политика 

37,8 % 

Образование 

27,2 % 

Культура, кинематография 

1,7 % 

Физическая 

культура и спорт 

0,6 % 

Здравоохранение 

6,5 % 

Общеэкономические вопросы 

0,5 % 

Средства массовой 

информации 

0,2 % 

 
 
 
 
 

 

  



 

 
 

Расходы областного бюджета в сфере "Здравоохранение"                                                                                                                        

                                                                                                                            млн. рублей 

Направления 2015 
(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 13 593,0 13 181,4 3 821,1 

Межбюджетные трансферты в систему обязательного 

медицинского страхования 
(страхование неработающего населения Омской области) 

8 968,8 8 957,0 0,0 

Оказание услуг в рамках  

государственного задания, в том числе: 

3 833,1 3 478,2 3 406,4 

приобретение медикаментов 585,4 574,2 327,5 

Субсидии юридическим лицам 50,0 30,0 0,0 

Объекты строительства Омской области 240,1 224,8 0,0 

Прочие расходы, в том числе: 500,9 491,4 414,8 

расходы на приобретение медикаментов для лечения 
социально-значимых, редких генетических и прочих заболеваний 

291,7 234,7 324,5 

 

Государственные услуги, оказываемые государственными 

учреждениями здравоохранения Омской области 
 

млн. рублей 

Наименование государственной услуги Количество 

учреждений, 

оказывающих 

услугу 

2017 год 
(проект) 

Всего х 3 406,4 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи - 104,2 

Судебно-медицинская экспертиза 1 101,0 

Административное обеспечение деятельности организаций (работа) 8 159,2 

Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для 

медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства 

для медицинского применения с использованием этих методов 

1 12,8 

Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской 

помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, 

катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций в Российской Федерации и за рубежом 

1 47,8 

Формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных 

средств для медицинского применения и медицинских изделий 

1 23,1 

Специализированная медицинская помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

15 1 273,7 

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

58 437,2 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

3 59,6 

Санаторно-курортное лечение 4 165,6 

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов 

13 200,9 

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей 1 154,8 

Паллиативная медицинская помощь 14 108,7 

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления 

1 421,1 

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения 

1 0,1 

Патологическая анатомия 29 124,4 

Содержание имущества учреждений 40 12,2 

 

  



 

 
 

Бюджет территориального фонда  

обязательного медицинского Омской области 
 

                                                                  млн. рублей 

Период Доходы Расходы Отклонение 

 

2015 год 
(план) 

18 296,4 * 18 296,4 - 

2016 год 
(план) 

18 564,2 18 564,2 - 

2017 год 
(проект) 

20 090,3 20 090,3 - 

 

* - доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования включают 

500,0 т.р., за счет увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Омской области (выплата молодому специалисту, 

впервые поступившему на работу в учреждение здравоохранения Омской области в сельской 

местности) 

 

 

Расходы бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского Омской области 
 

млн. рублей 

Направления 2015 
(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 18 296,4 18 564,2 20 090,3 

Содержание аппарата управления 94,3 94,3 94,3 

Другие вопросы в области здравоохранения, 

в том числе: 

18 202,1 18 469,9 19 995,8 

межбюджетные трансферты из областного бюджета на 

страхование неработающего населения Омской области  

8 968,8 8 957,0 9 015,6 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

Расходы областного бюджета в сфере "Культура" 

   
млн. рублей 

Направления 2015 
(факт) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 1 839,6 1 265,9 1 003,1 

Межбюджетные трансферты: 623,7 107,1 20,0 

выплата заработной платы работникам 

муниципальных учреждений 

597,2 - - 

капитальный ремонт и МТО муниципальных 

учреждений, обеспечение доступа библиотек к сети 

«Интернет» 

14,5 10,0 20,0 

строительство, реконструкция зданий и сооружений 

муниципальных учреждений 

12,0 97,1 0 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (29 учреждений) 

1 030,

4 

848,9 935,5 

Капитальные вложения в объекты 
государственного строительства (реконструкция 
объекта культурного наследия «Саламандра», 
строительство (воссоздание) Воскресенского собора, 
строительство Калачинского центра культурного 
развития, реконструкция здания «Галерка») 

101,1 246,2 - 

Мероприятия в сфере культуры (фестивали, 

гастроли, конкурсы, ремонты и т.д.) 

37,6 16,9 - 

Обеспечение деятельности аппарата управления 46,8 46,8 47,6 

 

Учреждениями культуры предоставляются  услуги населению Омской 

области всех возрастных категорий без ограничений (1979,9 тыс. человек). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
 

Государственные услуги, оказываемые государственными 

учреждениями культуры Омской области 
млн. рублей 

Наименование государственной услуги Количество 

учреждений, 

оказывающих 

услугу 

2017 год 

(проект) 

1.Государственные услуги, предоставляемые библиотеками: 3 75,33 

1.1 Библиографическая обработка документов и создание каталогов  11,78 

1.2 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

 31,75 

1.3 Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных 

памятников 

 1,6 

1.4 Предоставление консультационных и методических услуг, библиографической 

информации из государственных библиотечных фондов 

 9,6 

1.5 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки 

 20,59 

2. Государственные услуги, предоставляемые музеями: 7 109,53 

2.1 Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 

традиционной народной культуры 

  

16,63 

2.2 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного 

комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников 

 2,26 

2.3 Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных 

коллекций 

 9,62 

2.4 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, создание 

экспозиций (выставок) музеев 

 47,1 

2.5 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

 33,92 

3. Государственные услуги, предоставляемые театрами и филармонией: 8 475,27 

3.1 Организация показа спектаклей,концертов и концертных программ  29,5 

3.2 Создание спектаклей и показ спектаклей (театральных постановок)  445,7 

4. Государственные услуги, предоставляемые учреждениями культурно-

досугового типа: 

9 168,32 

4.1 Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений их 

формирование, сохранение, содержание и учет 

 23,25 

4.2 Комплектование архивными документами, научное описание архивных 

документов и создание справочно-поисковых средств к ним 

 16,13 

4.3 Обеспечение сохранности, учета архивных документов, доступа к ним, а 

также оказание информационных услуг на основе архивных документов 

 32,48 

4.4 Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

 67,41 

4.5 Предоставление консультационных и методических услуг по учреждениям 

культурно-досугового типа 

 8,69 

4.6 Показ кинофильмов, прокат кино и видеофильмов, а также формирование, 

учет и сохранение фильмофонда 

 7,48 

4.7 Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия  8,58 

4.8 Обеспечение доступа к объектам спорта  4,29 

5. Выполнение функций казенными учреждениями в сфере культуры: 2 106,36 

5.1 Выполнение функций учреждением, осуществляющим материально-

техническое обеспечение деятельности Министерства культуры Омской области и 

государственных учреждений культуры Омской области, находящихся в ведении 

Министерства культуры Омской области 

 98,56 

5.2 Выполнение функций учреждениями, предоставляющими одаренным детям и 

молодежи возможность для занятия творческой деятельностью на 

непрофессиональной (любительской) основе 

 7,8 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

Расходы областного бюджета в сфере "Образование" 

 
За счет средств консолидированного бюджета Омской области финансируется 1467 

образовательных организаций, в том числе: 

- 504 детских садов; 

- 740 школ; 

- 9 детских домов; 

- 60 организаций среднего профессионального образования; 

- 101 организация дополнительного образования детей; 

- 53 прочих образовательных организаций (в том числе 49 муниципальных). 

Расходы: 2017 год – 16 028,2 млн. рублей, 2018 год – 14 704,2 млн. рублей,  

2019 год – 15 107,4 млн. рублей 
млн. рублей 

Направления 2015 

(факт) 

2016 

(план) 

2017 

(проект) 

Всего расходы, в том числе: 17 773,5 14 573,3 16 028,2 

Межбюджетные трансферты: 13 019,7 10 497,1 11 985,2 

финансовое обеспечение образовательного процесса в школах и 

детских садах 

10 989,6 9 574,8 11 464,8 

субсидии на выплату заработной платы работникам 

муниципальных образовательных организаций 

662,9 472,8 502,4 

прочие межбюджетные трансферты (включая ремонт и МТО 

образовательных организаций) 

686,2 325,2 18 

расходы на строительство и реконструкцию зданий детских садов 

и школ 

681,0 124,3 - 

Осуществление деятельности подведомственными организациями 3 609,9 3 231,1 3 479,8 
Субсидия юридическим лицам 
(в т.ч. частным школам и детским садам на возмещение расходов по 
оплате труда) 

132,7 107,4 35,1 

Расходы на социальные выплаты обучающимся (в т.ч. детям-сиротам) и 
педагогическим работникам 

325,4 349,5 374,8 

Обеспечение деятельности аппарата управления 96,5 74,4 82,2 

 

  

 

 
 



 

 

 

Полномочия субъекта РФ в сфере образования 
 

Исполняемые субъектом РФ 

самостоятельно 

 

2017 год – 4 563,4 млн. рублей 

2018 год – 3 239,4 млн. рублей 

2019 год – 3 642,6 млн. рублей 

 

 предоставление общего и дополнительного образования 

детей в государственных образовательных организациях 

 предоставление профессионального образования 

 предоставление дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных 

организациях 

 предоставление дошкольного и общего образования в 

частных дошкольных и общеобразовательных 

организациях 

 организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

 реализация «программных» мероприятий в области 

образования 

 

Передаваемые органам 

местного самоуправления 

 

2017 год – 11 464,8 млн. рублей 

2018 год – 11 464,8 млн. рублей 

2019 год – 11 464,8 млн. рублей 

 

 предоставление начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

 предоставление дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 

 

 

 

В соответствии с полномочиями в 2017 году средства бюджета Омской области планируется направить на 

предоставление следующих государственных услуг: 

164,9 

млн. рублей 

Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в государственных образовательных организациях Омской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (9 детских домов) 

 

1 122,5 

млн. рублей 

 

Предоставление образования, медицинское обслуживание обучающихся, психолого-

педагогическая помощь детям и их родителям в государственных (коррекционных, 

специальных учебно-воспитательных организациях открытого и закрытого типа) 

образовательных организациях (31 коррекционная образовательная организация) 

34,6 

млн. рублей 

Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования (бюджетное общеобразовательное учреждение Омской 

области «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117») 

 

221,5 

млн. рублей 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих, 

предпрофессиональных программ (10 организаций дополнительного образования 

детей) 

 

1 723,0 

млн. рублей 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, программ профессионального обучения (41 

организации профессионального образования) 

 

9,1 

млн. рублей 

 

Подготовка и обучение в области гражданской обороны (бюджетное образовательное 

учреждение Омской области дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Омской области») 

 

32,7 

млн. рублей 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

и программ профессиональной переподготовки 

 

5,8 

млн. рублей 

Административное обеспечение деятельности организации 

4,5 

млн. рублей 

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным 

исследованиям 

 

15,2 

млн. рублей 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных, творческих и других 

способностей 

 

7,8 

млн. рублей 

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей (на 

территории Омской области функционируют 2 детских оздоровительных лагеря) 

 

21,8 

млн. рублей 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, предоставление 

консультационных и методических услуг 

 

0,2 

млн. рублей 

Содержание имущества в учреждениях молодежной политики 

 

116,2 

млн. рублей 

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 

сфере образования, подведомственных Министерству образования Омской области 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

Кроме того, в системе образования Омской области на 2017 год 

предусмотрены средства областного бюджета для финансового обеспечения 

26 частных детских садов и школ, в которых обучается 3,6 тыс. человек.  

 

Также за счет средств бюджета Омской области финансируется 

заработная плата педагогических работников и воспитателей муниципальных 

школ и детских садов. Всего на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных школах и детских садах на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов предусмотрено 11 464,8 млн. рублей ежегодно. 

 

ОБЪЕМ СУБВЕНЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

млн. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

Расходы областного бюджета в сфере "Социальная политика" 
 

   млн. рублей 

* В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 1 июля 2013 года № 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации", начиная с 2017 года уплата страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения отражается по подразделу 10.03 "Социальное обеспечение 

населения" раздела 10.00 "Социальная политика". 

Информация о мерах социальной поддержки и выплатах социального 

характера (с учетом расходов по доставке и пересылке) 

млн. рублей 
Направления 2015 

(план) 

2016 

(план) 

2017 

(проект) 

Всего расходы, в том числе: 7 530,3 7 131,4 17 688,5 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

2 515,0 2 372,6 2 900,4 

Пособие на ребенка 853,5 791,2 950,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан 

1 127,7 1 041,8 1 507,0 

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, 

ветеранам Омской области 

883,2 708,2 933,3 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, связанных с обеспечением 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

660,6 721,0 1 148,5 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

209,8 188,5 0,0 

Уплата страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения 

0,0 0,0 9 015,6 

Прочие расходы по социальному обеспечению 

населения 

1 280,5 1 308,1 1 233,7 

 

 
 

Направления 2015 
(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 13 084,1 11 661,8  22 298,8*  

Меры социальной поддержки и выплаты 

социального характера (с учетом расходов по доставке и 

пересылке) 

7 530,3 7 131,4 17 688,5 

Обеспечение деятельности государственных 

учреждений (включая заработную плату) 

3 526,3 2 904,8 3 199,7 

Обеспечение деятельности аппарата управления 293,5 289,0 241,6 

Межбюджетные трансферты (с учетом выплат 

гражданам) 
1 203,0 1 165,6 1 125,3 

Капитальные вложения 325,6 73,0 10,0 

Социально значимые мероприятия в рамках  
государственных программ Омской области 

205,4 98,0 33,7 

 

  



 

 

Информация об услугах, оказываемых государственными 

учреждениями сети отрасти социальной политики Омской области 
 

млн. рублей 

 

Услуги 2017 
(проект) 

Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

617,3 

Предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

 

990,8 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

 

256,4 

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

105,6 

в том числе в условиях стационара 17,1 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг (очно) 
 

1 143,2 

Организация профессиональной ориентации граждан 20,6 

Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов 

6,5 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

Расходы областного бюджета в сфере  

"Физическая культура и спорт" 
млн. рублей 

 

Направления 2015 
(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 734,4 393,5 340,6 

Оказание услуг в рамках государственного 

задания 

424,9 272,3 264,1 

Субсидии некоммерческим организациям 176,7 16,0 5,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и 

спорта 

6,8 5,0 0,9 

Межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям Омской области 

28,6 10,0 0,0 

Подготовка спортсменов высокого класса  42,2 45,5 33,4 

Прочие мероприятия государственных программ 

Омской области 

55,2 44,7 37,2 

 
 

Государственные услуги, оказываемые государственными 

учреждениями физической культуры и спорта Омской области 
 

Наименование государственной услуги Количество 

учреждений, 

оказывающих 

услугу 

2017 год 
(проект) 

Всего х 264,1 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 2 80,3 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 1 2,1 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 1 4,9 

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 8 162,5 

Содержание имущества учреждений  9 14,3 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

Расходы областного бюджета в сфере содействия занятости 

населения 
 

Направления 2015 
(факт) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 393,00 350,0 283,6 

Обеспечение деятельности аппарата управления и 

государственных учреждений 

278,3 263,3 217,7 

в том числе содержание казенных учреждений 227,6 211,8 177,3 

Межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям Омской области на участие в 

организации и финансировании проведения 

общественных работ 

20,8 12,9 1,2 

Финансовая (социальная) поддержка отдельных 

категорий граждан в сфере занятости населения 

36,0 21,0 48,8 

Оказание услуг в рамках государственного 

задания в сфере занятости населения 

55,8 47,2 9,0 

Субсидии юридическим лицам в сфере содействия 

занятости населения 

1,2 0,6 2,3 

Мероприятия государственных программ 0,9 5,0 4,6 

в том числе:    

ГП "Информационное общество Омской области" 
(Обеспечение функционирования и развития государственной 
информационной системы Омской области "Катарсис") 

0,0 3,8 4,6 

ГП "Доступная среда" 0,6 0,8 0,0 

ГП "Оказание содействия добровольному переселению в 
Омскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом" 

0,3 0,4 0,0 

 

Информация об оказании услуг в рамках государственного 

задания в сфере занятости населения 
 

Направления 2015 
(факт) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы: 55,8 47,2 9,0 

в том числе:    

Информирование о положении на рынке труда 0,3 0,5 0,0 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 0,1 0,1 0,0 

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан, 

включая обучение в другой местности 

34,9 30,0 7,4 

Профессиональное обучение граждан не зарегистрированных 

в качестве безработных 

8,4 6,8 1,6 

Стажировка выпускников образовательных учреждений 7,1 4,9 0,0 

Содействие работодателям в обеспечении занятости 

отдельных категорий граждан 

5,0 4,9 0,0 

 

 

 
 



 

 
 
 

Информация о финансовой (социальной) поддержке отдельным 

категориям граждан в сфере занятости населения 
 

Направления 2015 
(факт) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы: 36,0 21,0 48,8 

в том числе:    
Организация оплачиваемых общественных работ 5,4 2,4 7,4 
Временное трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет 14,2 11,0 18,7 

Временное трудоустройство граждан испытывающих трудности 

в поиске работы 
1,2 1,2 1,4 

Поддержка безработных граждан при переезде и безработных 

граждан и членов их семей при переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению государственной службы 

занятости населения 

0,1 0,2 0,0 

Содействие безработным гражданам в организации 

собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан 

14,9 5,0 21,1 

Содействие самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению государственной службы занятости 

населения, единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации 

0,2 0,3 0,2 

Организация содействия самозанятости участников 

государственной программы и членов их семей(ГП "Оказание 

содействия добровольному переселению в Омскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом") 

0,0 0,9 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

Расходы областного бюджета отраслей  

национальной экономики  
 

 

млн. рублей 

Направления 
2015 
(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 479,2 5 724,8 4 543,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 1 087,7 852,6 667,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
408,1 302,0   331,5 

Транспорт 693,3 494,5 97,5 

Связь и информатика 86,3 65,2 92,4 

Охрана окружающей среды 63,0 60,4 40,3 

Водное хозяйство 1 312,0 487,4 3,7 

Лесное хозяйство 9,9 7,8 2,7 

Национальная оборона 27,6 0,6 0,9 

Всего 6 167,1 7 995,3 5 779,6 
 

 

 

Доля расходов отраслей национальной экономики по 

направлениям в составе общих расходов областного бюджета 

в 2017 году 

 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
7,69 % 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

1,13 % 

Транспорт 

0,17 % 

Связь и информатика 

0,16 % 

Охрана окружающей 

среды 

0,07 % 

Водное хозяйство 

0,006 % Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0,56 % 

Лесное хозяйство 

0,005 % 

Национальная оборона 

0,002 % 
 

  

 

 
 



 

 
Расходы областного бюджета в сфере  

"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 
                                                                                                                        

                                                                                                                            млн. рублей 

Направления 
2015 

(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 2 479,2 5 724,8 4 543,5 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 1 277,8 3 147,3 2 310,0 

Межбюджетные трансферты 243,9 1 365,5 1 025,0 

Строительство региональных автомобильных дорог (АИП) 469,6 489,6 524,3 

Обеспечение деятельности учреждений 365,8 422,4 434,2 

Приобретение дорожной техники 122,1 300,0 250,0 

 

Расходы областного бюджета в сфере  

"Сельское хозяйство и рыболовство" 
                                                                                                                            млн. рублей 

Направления 
2015 

(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 1 087,7 852,6 667,1 

Субсидии в сфере сельского хозяйства 639,5 450,9 346,1 

Субсидии бюджетным учреждениям  

(включая заработную плату) 
180,0 138,6 157,6 

Обеспечение деятельности аппарата 132,9 126,8 115,6 

Межбюджетные трансферты 126,3 126,6 41,8 

Мероприятия в сфере сельского хозяйства 9,0 9,7 6,0 

 

 

Расходы областного бюджета в сфере  

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 
                                                                                                                            млн. рублей 

Направления 
2015 

(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 408,1 302,0 331,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 250,3 207,2 238,4 

Обеспечение деятельности аппарата 39,0 40,4 39,3 

Реализация мероприятий АПК «Безопасный город» 12,7 39,6 30,8 

Государственная поддержка обществ на осуществление уставной 

деятельности  
8,0 8,0 20,0 

Прочие направления деятельности 50,9 5,9 2,0 

Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом 
47,2 0,9 1,0 

 

 

 

 

 
 



 

 
Расходы областного бюджета в сфере  

"Транспорт" 
                                                                                                                                   млн. рублей 

Направления 
2015 

(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 693,3 494,5 97,5 

Субсидии местным бюджетам на организацию транспортного 

обслуживания населения 
0,0 30,0 51,5 

Субсидии перевозчикам 534,4 456,1 46,0 

Строительство Омского метрополитена 156,2 5,0 0,0 

Повышение уровня доступности транспортных услуг для инвалидов 2,7 2,0 0,0 

 

Расходы областного бюджета в сфере  

"Связь и информатика" 
                                                                                                                                  млн. рублей 

Направления 
2015 

(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 86,3 65,2 92,4 

ТО узлов и линий связи мультисервисной сети  37,3 24,9 35,2 

ТО Официального портала Правительства Ситуационного центра 

Губернатора, гос. информационной системы Омской области «Гос. 

удостоверяющий центр Омской области», ГЛОНАСС 

2,0 1,0 9,1 

Предоставление гос. услуг Омской области в электронном виде  12,4 7,5 10,7 

Обеспечение деятельности аппарата 28,1 29,5 30,5 

Функционирование государственных информационных систем и 

инфраструктуры Правительства Омской области 
6,5 2,3 6,9 

 

Расходы областного бюджета в сфере  

"Охрана окружающей среды" 
 

                                                                                                                                  млн. рублей 

Направления 
2015 

(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 63,0 60,4 40,3 

Субсидии бюджетным учреждениям  

(включая заработную плату) 
57,9 51,1 38,3 

Природоохранные мероприятия 5,1 9,3 2,0 

 

Расходы областного бюджета в сфере  

"Водное хозяйство" 
 

                                                                                                                            млн. рублей 

Направления 
2015 

(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 1 312,0 487,4 3,7 

Ремонт гидротехнических сооружений,  

ликвидация последствий паводка 
0,0 3,8 3,7 

Строительство Красногорского гидроузла 1 312,0 483,6 0,0 

 

 
 



 

 

Расходы областного бюджета в сфере  

"Лесное хозяйство" 
 

                                                                                                                            млн. рублей 

Направления 
2015 

(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 9,9 7,8 2,7 

Субсидии автономным учреждениям 

(включая заработную плату) 
7,5 5,2 2,0 

Обеспечение деятельности аппарата 1,4 1,6 0,7 

Разработка проектов изменения границ  

лесопарковых и зеленых зон 
1,0 1,0 0,0 

 

Расходы областного бюджета в сфере  

"Национальная оборона" 
                                                                                                                        

                                                                                                                            млн. рублей 

Направления 
2015 

(план) 

2016 
(план) 

2017 
(проект) 

Всего расходы, в том числе: 27,6 0,6 0,9 

Финансовое, организационное и методическое обеспечение 

мобилизационной подготовки и мобилизации 
0,5 0,6 0,9 

Обеспечение состояния постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороны и 

централизованной системы оповещения населения об опасностях 

24,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Омской области 

на поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных 

систем оповещения и информирования населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС 

природного и техногенного характера на территории Омской области 

2,4 0,0 0,0 

 

Государственные услуги, оказываемые государственными 

учреждениями в сфере охраны окружающей среды Омской области 

 
млн. рублей 

Наименование государственной услуги 

Количество 

учреждений, 

оказывающих 

услугу 

2017 год 

(проект) 

Всего х 38,2 

Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного 

мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их 

обитания 

1 19,6 

Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных 

участков и объектов 
1 17,0 

Содержание имущества природоохранных учреждений 2 1,6 

 

 

  

 

 
 



 

 

 

Государственные услуги, оказываемые государственными 

учреждениями в сфере национальной экономики 

 
млн. рублей 

Наименование государственной услуги 

Количество 

учреждений, 

оказывающих 

услугу 

2017 год 

(проект) 

Всего х 412,9 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных 

болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых 

и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению 

27 155,2 

Содержание имущества учреждений ветеринарии 
27 2,1 

Подготовка и обучение в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
1 9,1 

Обеспечение пожарной безопасности 1 176,6 

Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
1 35,2 

Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера 
1 21,7 

Содержание имущественных комплексов бюджетных учреждений, 

подведомственных Главному управлению региональной безопасности Омской 

области 

4 4,9 

Содержание имущества бюджетного учреждения Омской области «Омский 

региональный бизнес-инкубатор» 
1 1,8 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде передачи в пользование государственного 

имущества на льготных условиях 

1 2,8 

Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
1 2,8 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового образа жизни 

1 0,6 

 

 

 
 



 

 

Категория получателей 
Предлагаемые меры 

социальной поддержки 
Правовое основание 

Объем 

расходов, 

тыс. 

рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой 

группы в 

общей 

численности 

Омской 

области, 

процентов 

1. Меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье, а также опекунам (попечителям) детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе детей-сирот 

Опекуны (попечители) 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

предоставление опекунам 

(попечителям) детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, денежных 

средств на содержание 

подопечных детей 

1. Закон Омской области 

от 04.07.2008 № 1061-ОЗ 

"Кодекс Омской области 

о социальной защите 

отдельных категорий 

граждан" (далее – 

Кодекс) 

2. Закон Омской области 

от 30.12.2015 № 1694-ОЗ 

"Об областном бюджете 

на 2015 год и на 

плановый период  

2016-2017 годов" 

438 061,7 5 290 0,2674 

Приемные родители  предоставление приемным 

родителям (родителю), 

приемным семьям 

денежных средств на 

содержание подопечных 

детей 

1. Кодекс  

2. Закон Омской области 

от 30.12.2015  

№ 1694-ОЗ "Об 

областном бюджете на 

2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов" 

172 216,8 1 948 0,0985 

Опекуны (попечители) 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

приемные родители 

предоставление 

ежемесячного денежного 

вознаграждения опекунам 

(попечителям) за 

осуществление опеки или 

попечительства, приемным 

родителям – за 

осуществление 

обязанностей по договору 

о приемной семье 

Кодекс 180 575,3 756 

приемных 

родителей  

1940 

опекунов 

0,0382 

приемных 

родителей 

0,0981 

опекунов 

2.  Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, чьи родители, 

усыновители либо опекуны (попечители) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации не 

могут исполнять свои обязанности в отношении детей 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

являющиеся детьми-

сиротами, детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

лицами из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

обеспечение питанием 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся 

по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования по очной 

форме обучения за счет 

средств бюджета Омской 

области  

1.Кодекс  

2. Постановление 

Правительства Омской 

области от 05.12.2013  

№ 316-п "Об отдельных 

вопросах предоставления 

мер социальной 

поддержки" 

173 160,0 1 653 0,0835 

 

  



 

 

Категория получателей 
Предлагаемые меры 

социальной поддержки 

Правовое 

основание 

Объем 

расходов, 

тыс. 

рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой 

группы в 

общей 

численности 

Омской 

области, 

процентов 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, являющиеся 

детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся по 

имеющим государственную 

аккредитацию 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования по очной форме 

обучения за счет средств 

бюджета Омской области 

1.Кодекс  

2. Постановление 

Правительства 

Омской области 

от 05.12.2013   

№ 316-п "Об 

отдельных 

вопросах 

предоставления 

мер социальной 

поддержки" 

63 784,6 2 240 0,1132 

Выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

обеспечение выпускников 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием  

1.Кодекс  

2. Постановление 

Правительства 

Омской области 

от 05.12.2013  

№ 316-п "Об 

отдельных 

вопросах 

предоставления 

мер социальной 

поддержки" 

45 135,0 713 0,0360 

Выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

обеспечение выпускников 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

единовременным денежным 

пособием 

1.Кодекс  

2. Постановление 

Правительства 

Омской области 

от 05.12.2013  

№ 316-п "Об 

отдельных 

вопросах 

предоставления 

мер социальной 

поддержки" 

524,1 713 0,0360 

Обучающиеся, 

являющиеся детьми-

сиротами, детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся по 

имеющим государственную 

аккредитацию 

образовательным программам 

за счет средств бюджета 

Омской области ежегодным 

пособием на приобретение 

учебной литературы и 

письменных принадлежностей 

1.Кодекс  

2. Постановление 

Правительства 

Омской области 

от 05.12.2013  

№ 316-п "Об 

отдельных 

вопросах 

предоставления 

мер социальной 

поддержки" 

5 601,4 2 129 0,1076 

 
 

 

  



 

 
 

Категория получателей 
Предлагаемые меры 

социальной поддержки 
Правовое основание 

Объем 

расходов, 

тыс. 

рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой группы 

в общей 

численности 

Омской области, 

процентов 

Дети-сироты, лица, из числа 

детей-сирот, обучающиеся в 

общеобразовательных 

школах интернатах 

меры социальной 

поддержки по проезду 

Постановление 

Правительства 

Омской области от 

25.11.2009 № 224-п 

"О мерах 

социальной 

поддержки по 

проезду отдельных 

категорий граждан в 

Омской области"  

(далее – 

постановление  

№ 224-п) 

37 101,0 10 206 0,5159 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, являющиеся 

детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лицами 

потерявшими в период 

обучения обоих родителей 

или единственного родителя 

приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностей детям-

сиротам, обучающимся в 

бюджетных 

образовательных 

учреждениях Омской 

области среднего 

профессионального 

образования 

1.Кодекс  

2. Постановление 

Правительства 

Омской области от 

05.12.2013 № 316-п 

"Об отдельных 

вопросах 

предоставления мер 

социальной 

поддержки" 

100,00 70,0 0,0035 

Выпускники и обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, являющиеся 

детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лица, 

потерявшие в период 

обучения обоих родителей 

или единственного родителя 

обеспечение одеждой, 

обувью, мягким 

инвентарем и 

оборудованием детям-

сиротам – выпускникам 

бюджетных 

образовательных 

учреждений Омской 

области среднего 

профессионального 

образования, а также мер 

социальной поддержки по 

обеспечению бесплатным 

комплектом одежды, 

обуви и мягкого инвентаря 

детям-сиротам, 

обучающимся в 

бюджетных 

образовательных 

учреждениях Омской 

области среднего 

профессионального 

образования 

1.Кодекс  

2. Постановление 

Правительства 

Омской области от 

05.12.2013 № 316-п 

"Об отдельных 

вопросах 

предоставления мер 

социальной 

поддержки" 

2 532,04 82,0 0,0041 

 
 
 
 

 

  



 

 

Категория получателей 
Предлагаемые меры 

социальной поддержки 

Правовое 

основание 

Объем 

расходов, 

тыс. 

рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой группы 

в общей 

численности 

Омской области, 

процентов 

Выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций, являющиеся 

детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лицами 

потерявшими в период 

обучения обоих родителей 

или единственного родителя 

единовременное денежное 

пособие детям-сиротам – 

выпускникам 

государственных 

образовательных 

учреждений Омской 

области среднего 

профессионального 

образования 

1.Кодекс  

2. Постановление 

Правительства 

Омской области от 

05.12.2013  

№ 316-п "Об 

отдельных 

вопросах 

предоставления 

мер социальной 

поддержки" 

7,96 12,0 0,0006 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лица потерявшие в 

период обучения обоих 

родителей или единственного 

родителя, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования или высшего 

образования по очной форме 

обучения за счет средств 

областного бюджета 

обеспечение бесплатным 

питанием детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

обучающимся в 

бюджетных 

образовательных 

учреждениях Омской 

области среднего 

профессионального 

образования 

1.Кодекс  

2. Постановление 

Правительства 

Омской области от 

05.12.2013  

№ 316-п "Об 

отдельных 

вопросах 

предоставления 

мер социальной 

поддержки" 

5 000,00 70,0 0,0035 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, являющиеся 

детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лицами 

потерявшими в период 

обучения обоих родителей 

или единственного родителя 

ежемесячная денежная 

выплата на личные нужды 

обучающимся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях Омской 

области 

1.Кодекс  

2. Постановление 

Правительства 

Омской области от 

05.12.2013  

№ 316-п "Об 

отдельных 

вопросах 

предоставления 

мер социальной 

поддержки" 

1 100,00 350,0 0,0177 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, являющиеся 

детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лицами 

потерявшими в период 

обучения обоих родителей 

или единственного родителя 

единовременная денежная 

выплата на личные нужды 

обучающимся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

являющимся детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, а 

также лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

1.Кодекс  

2. Постановление 

Правительства 

Омской области от 

05.12.2013  

№ 316-п "Об 

отдельных 

вопросах 

предоставления 

мер социальной 

поддержки" 

56,00 70,0 0,0035 

 

  



 

 

Категория получателей 
Предлагаемые меры 

социальной поддержки 
Правовое основание 

Объем 

расходов, 

тыс. 

рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой группы 

в общей 

численности 

Омской области, 

процентов 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

являющиеся детьми-

сиротами, детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

лицами из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лицами потерявшими в 

период обучения обоих 

родителей или 

единственного 

родителя 

материальная помощь 

обучающимся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях Омской 

области 

1.Кодекс  

2. Постановление 

Правительства Омской 

области от 05.12.2013  

№ 316-п "Об отдельных 

вопросах предоставления 

мер социальной 

поддержки" 

504,00 168,0 0,0085 

3.  Меры социальной поддержки многодетных семей 

Многодетные семьи ежемесячная денежная 

выплата  

Кодекс 100 000,0 27 500 1,3899 

меры социальной 

поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

постановление 

Правительства Омской 

области от 02.12.2009  

№ 229-п "Об 

утверждении Порядка 

предоставления мер 

социальной поддержки 

по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан в Омской 

области" (далее –

постановление № 229-п) 

500 000,0 22 052 1,1146 

меры социальной 

поддержки по проезду 

постановление № 224-п 321 615,0 120 751 6,1033 

4.  Меры социальной поддержки граждан, имеющих детей 

Семьи с детьми ежемесячное пособие на 

ребенка  

Кодекс 950 000,0 176 200 8,9059 

Беременные женщины единовременное пособие 

женщинам, вставшим  на 

учет по беременности и 

родам 

95 820,0 176 200 8,9059 

Студенческие семьи ежемесячное пособие 

студенческим семьям, 

имеющим детей   

29 820 1,5072 

Семьи с детьми ежемесячное пособие 

семьям, имеющим пятерых 

и более детей  

750 0,0379 

Семьи с детьми единовременное пособие 

при рождении двоих и 

более детей  

1 458 семей 

(7900 

ребенка) 

0,0737 семей 

(0,3993 ребенка) 

 
 

 

  



 

 
 

Категория 

получателей 

Предлагаемые меры 

социальной 

поддержки 

Правовое основание 

Объем 

расходов, 

тыс. 

рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой 

группы в 

общей 

численности 

Омской 

области, 

процентов 

Семьи с детьми областной 

материнский 

(семейный) капитал  
 

329 000,0 298 

получателей 

(496 детей) 

0,0151 

получателей 

(0,0251 

детей) 

Беременные 

женщины 

меры социальной 

поддержки по 

проезду Постановление № 224-п 

 

12 343,0 15000 0,7582 

Дети-инвалиды меры социальной 

поддержки по 

проезду 

33 180,0 7299 0,3689 

Семьи с детьми ежемесячная 

денежная выплата 

семьям в связи с 

рождением третьего 

ребенка или 

последующих детей 

Указ Губернатора Омской области от 

29.05.2012 № 55 "О ежемесячной денежной 

выплате семьям в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей" 
0,0 0 0,0 

Дети в возрасте 

до трех лет 

обеспечение 

полноценным 

питанием 

беременных 

женщин, кормящих 

матерей и детей в 

возрасте до 3-х лет 

Постановление Правительства Омской 

области от 24.04.2006 № 46-п "О мере 

социальной поддержки беременным 

женщинам, кормящим матерям и детям в 

возрасте до трех лет по обеспечению 

полноценным питанием" 

47 793,98 6 100 0,3083 

Беременные и 

кормящие 

женщины 

206,02 280 0,0142 

Дети, 

страдающие 

фенилкетонурие

й 

предоставление мер 

социальной 

поддержки детям, 

страдающим 

фенилкетонурией, 

по обеспечению 

специализированны

ми продуктами 

лечебного питания 

Федеральный закон от 21.11.2011  

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

2 125,00 61 0,0031 

Дети первых 

трех лет жизни, 

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, дети 

из многодетных 

семей 

бесплатное 

лекарственное 

обеспечение 

1. Закон Омской области от 04.07.2008  

№ 1061-ОЗ "Кодекс Омской области о 

социальной защите отдельных категорий 

граждан".  

2. Постановление Правительства Омской 

области от 27.01.2010 № 11-п "Об 

утверждении Порядка предоставления 

меры социальной поддержки по оплате в 

размере 50 процентов стоимости лекарств, 

приобретаемых по рецептам врачей, 

отдельным категориям граждан в Омской 

области". 

3. Постановление Правительства Омской 

области от 31.12.2004 № 102-п "Об 

утверждении Положения о лекарственном 

обеспечении на территории Омской 

области отдельных групп граждан и лиц, 

страдающих отдельными категориями 

заболеваний" 

9 727,53 7 487 0,3784 

 

  



 

 
 

Категория получателей 
Предлагаемые меры 

социальной поддержки 

Правовое 

основание 

Объем 

расходов, 

тыс. 

рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой группы 

в общей 

численности 

Омской области, 

процентов 

5.  Меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов и пенсионеров 

Граждане, награжденные   

медалью "За оборону 

Ленинграда" 

ежемесячная выплата к 

пенсии 

Кодекс 

26 254,5 

20 0,0010 

Граждане, награжденные 

знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда" 

ежемесячная выплата к 

пенсии 

Кодекс 210 0,0106 

Женщины-участницы ВОВ, 

постоянно проживающие на 

территории Омской области 

ежемесячная выплата к 

пенсии 

Кодекс 250 0,0126 

однократная компенсация 

затрат, связанных с 

установкой телефона, в 

соответствии с 

действующими на 

территории Омской области 

тарифами 

Кодекс 1 0,0001 

дополнительное пособие на 

погребение 

Кодекс 5 0,0003 

Герои Советского Союза, 

Герои Российской Федерации, 

полные кавалеры ордена 

Славы, Герои 

Социалистического Труда, 

полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы 

ежемесячное материальное 

обеспечение 

Кодекс 2 0,0001 

компенсация в размере 100 

процентов от абонентской 

платы за пользование 

услугами связи по 

проводному радиовещанию 

в соответствии с 

действующими на 

территории Омской области 

тарифами 

Кодекс 0 0,0 

компенсация в размере 100 

процентов от абонентской 

платы за коллективную 

телевизионную антенну в 

соответствии с 

действующими на 

территории Омской области 

тарифами 

Кодекс 0 0,0 

Вдовы участников Великой 

Отечественной войны – 

Героев СССР, полных 

кавалеров ордена Славы  

ежемесячная выплата к 

пенсии  

Кодекс 7 0,0004 

Неработающие пенсионеры, 

имеющие почетные звания 

СССР, РСФСР и РФ в области 

образования, 

здравоохранения, культуры, 

физической культуры и 

спорта, социального 

обслуживания населения, а 

также имеющие почетное 

звание "Заслуженный 

экономист РСФСР"  

ежемесячная выплата к 

пенсии  

Кодекс 490 0,0248 

 

 

  



 

 

Категория получателей 
Предлагаемые меры 

социальной поддержки 

Правовое 

основание 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой группы 

в общей 

численности 

Омской области, 

процентов 

Ветераны боевых 

действий, ставшие 

инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья 

или заболевания, 

полученных при 

исполнении обязанностей 

военной службы в районах 

боевых действий 

ежемесячное материальное 

обеспечение  

Кодекс  154 0,0078 

Вдовы (вдовцы) Героев 

Социалистического Труда 

или полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы 

компенсация в размере 50 

процентов за пользование 

услугами местной 

телефонной связи и в 

размере 50 процентов от 

абонентской платы за 

пользование услугами связи 

по проводному 

радиовещанию в 

соответствии с 

действующими на 

территории Омской области 

тарифами 

Кодекс 1 0,0001 

компенсация в размере 50 

процентов от абонентской 

платы за коллективную 

телевизионную антенну в 

соответствии с 

действующими на 

территории Омской области 

тарифами 

Кодекс 3 0,0002 

Вдовы (вдовцы) и 

родители  умершего Героя 

Советского Союза, Героя 

Российской Федерации 

или полного кавалера 

ордена Славы 

меры социальной 

поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Постановление 

№ 229-п 

0 0,0 

компенсация в размере 100 

процентов от абонентской 

платы за пользование 

услугами связи по 

проводному радиовещанию 

в соответствии с 

действующими на 

территории Омской области 

тарифами 

Кодекс 3 0,0002 

компенсация в размере 100 

процентов от абонентской 

платы за коллективную 

телевизионную антенну в 

соответствии с 

действующими на 

территории Омской области 

тарифами 

Кодекс 6 0,0003 

компенсация расходов по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Кодекс 15 0,0008 

 

  



 

 
 

Категория получателей 
Предлагаемые меры 

социальной поддержки 

Правовое 

основание 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой группы 

в общей 

численности 

Омской области, 

процентов 

Члены семей погибших 

(умерших), пропавших без 

вести: вдовы, не 

вступившие в новый брак,  

дети, до достижения 

возраста 20 лет,   

родители, не лишенные 

родительских прав  

ежемесячное материальное 

обеспечение  

Кодекс  315 0,0159 

Лица, удостоенные звания 

"Почетный гражданин 

Омской области", 

награжденные золотой 

медалью "За особые 

заслуги перед Омской 

областью" 

ежемесячная выплата к 

пенсии  

Кодекс 36 0,0018 

оплата ежегодно санаторно-

курортного лечения в 

санаторно-курортных 

учреждениях, 

расположенных в 

Российской Федерации  

Кодекс 4 0,0002 

компенсация расходов на 

оплату проезда один раз в 

год к месту отдыха и 

обратно по их желанию на 

железнодорожном, 

воздушном, водном или 

автомобильном транспорте 

междугороднего сообщения 

в пределах Российской 

Федерации 

Кодекс 2 0,0001 

ежегодная оплата проезда к 

месту лечения в санаторно-

курортные учреждения и 

обратно  

Кодекс 2 0,0001 

однократная компенсация 

затрат, связанных с 

установкой телефона (в 

случае его отсутствия в 

месте постоянного 

проживания), в 

соответствии с 

действующими на 

территории Омской области 

тарифами 

Кодекс 0 0,0 

освобождение от 

ежемесячной платы за 

пользование 

вневедомственной охранной 

сигнализацией жилья для 

одиноко проживающих 

Кодекс 2 0,0001 

меры социальной 

поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Постановление 

№ 229-п 

3 391,0 41 0,0021 

 
 
 

 

  



 

 
 

Категория получателей 
Предлагаемые меры 

социальной поддержки 

Правовое 

основание 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой группы 

в общей 

численности 

Омской области, 

процентов 

Нетрудоспособные 

родители и 

нетрудоспособные супруг 

(супруга) погибшего 

(умершего) лица, 

удостоенного почетного 

звания Омской области 

"Почетный гражданин 

Омской области" и (или) 

награжденного золотой 

медалью "За особые 

заслуги перед Омской 

областью" 

ежемесячная выплата к 

пенсии  

Кодекс 

33 000,0 

2 0,0001 

оплата ежегодно санаторно-

курортного лечения в 

санаторно-курортных 

учреждениях, 

расположенных в 

Российской Федерации  

Кодекс 0 0,0 

компенсация расходов на 

оплату проезда один раз в 

год к месту отдыха и 

обратно по их желанию на 

железнодорожном, 

воздушном, водном или 

автомобильном транспорте 

междугороднего сообщения 

в пределах Российской 

Федерации 

Кодекс 1 0,0001 

ежегодная оплата проезда к 

месту лечения в санаторно-

курортные учреждения и 

обратно  

Кодекс 0 0,0 

меры социальной 

поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Постановление 

№ 229-п 

2 0,0001 

 Пенсионеры из числа:  

ранее получавших 

персональные пенсии,  

награжденных медалью 

"За высокие достижения", 

ранее замещавших 

должности руководителей 

партийных и советских 

органов, граждан, 

определенных указами 

Губернатора Омской 

области 

ежемесячное материальное 

обеспечение за выдающиеся 

достижения и особые 

заслуги перед Омской 

областью 

Кодекс 251 0,0127 

Граждане, замещавшие 

отдельные 

муниципальные 

должности в Омской 

области 

доплата к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) 

Кодекс 7 560,0 21 0,0012 

Ветераны труда, а также 

граждане, приравненные к 

ним по состоянию на 31 

декабря 2004 года (далее - 

ветераны труда) 

ежемесячная денежная 

выплата 

Кодекс 
373 320,0 124 400 6,2877 

меры социальной 

поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Кодекс, 

постановление 

№ 229-п 
1 307 409,0 125 303 6,3333 

меры социальной 

поддержки по проезду 

Постановление 

№ 224-п 565 885,0 122 000 6,1664 

 
 

 

  



 

 

Категория получателей 

Предлагаемые меры 

социальной 

поддержки 

Правовое 

основание 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой группы 

в общей 

численности 

Омской 

области, 

процентов 

Реабилитированные лица, лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий 

ежемесячная 

денежная выплата 

Кодекс 42 402 600,0 10 380 0,5246 

однократная 

компенсация затрат, 

связанных с 

установкой телефона  

реабилитированным  

лицам 

Кодекс 0 0 0,0 

меры социальной 

поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Кодекс, 

постановление 

№ 229-п 

150 000,0 10 220 0,5166 

 меры социальной 

поддержки по проезду 

постановление 

№ 224-п 

33 619,0 10 560 0,5337 

ежемесячная 

денежная выплата  

Кодекс 560 000,0 92 000 4,6501 

Отдельные категории ветеранов 

и пенсионеров 

меры социальной 

поддержки по проезду 

Постановление 

№ 224-п 
503 257,0 185 203 

9,3609 

уплата взноса на 

капитальный ремонт 

Закон Омской 

области от 

21.04.2016  

№ 1866-ОЗ "О 

предоставлении 

меры 

социальной 

поддержки на 

уплату взноса на 

капитальный 

ремонт" 

15 000,0 30 000 1,5163 

Лица, замещавшие 

государственные должности 

Омской области и 

государственные должности 

государственной службы 

Омской области 

 пенсия за выслугу лет  Закон Омской 

области от 

22.12.2004  

№ 601-ОЗ 

"Кодекс о 

государственных 

должностях 

Омской области 

и 

государственной 

гражданской 

службе Омской 

области" 

20 000,0 1 100 0,0556 

Лица, проработавшие в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период 

работы на временно 

оккупированных территориях 

СССР, либо награжденные 

орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной 

войны  

ежемесячная 

денежная выплата 

Кодекс 38 988,0 11 400 0,5762 

 

  



 

 
 

Категория получателей 
Предлагаемые меры 

социальной поддержки 

Правовое 

основание 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой группы 

в общей 

численности 

Омской 

области, 

процентов 

 единовременная денежная 

выплата в связи с 70-й 

годовщиной Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

Ежегодный Указ 

Губернатора 

Омской области 

"О 

единовременной 

денежной 

выплате 

отдельным 

категориям 

граждан в 

Омской области  

в связи с 

годовщиной 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 

1945 годов" 

(далее – Указ) 

45 400,0 

 

17 541 0,8866 

Инвалиды и участники 

Великой Отечественной 

войны  

единовременная денежная 

выплата в связи с 70-й 

годовщиной Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

Указ                                                                                       1 000 0,0505 

Участники Великой 

Отечественной войны - 

Герои Советского Союза, 

полные кавалеры ордена 

Славы 

единовременная денежная 

выплата в связи с 70-й 

годовщиной Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

Указ                                                                                       1 0,0001 

Вдовы (вдовцы) 

участников Великой 

Отечественной войны - 

Героев Советского Союза, 

полных кавалеров ордена 

Славы, не вступившие в 

повторный брак 

единовременная денежная 

выплата в связи с 70-й 

годовщиной Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

Указ                                                                                       8 0,0003 

Вдовы (вдовцы) 

инвалидов и участников 

Великой Отечественной 

войны, ветераны боевых 

действий, принимавших 

участие в войне с 

Финляндией и (или) 

Японией, не вступившие в 

повторный брак 

единовременная денежная 

выплата в связи с 70-й 

годовщиной Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

Указ                                                                                       7 000 0,3538 

 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

Категория получателей 
Предлагаемые меры 

социальной поддержки 
Правовое основание 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой группы 

в общей 

численности 

Омской 

области, 

процентов 

Лица, проживающие на 

территории Омской 

области, которым по 

состоянию на 9 мая 

1945 года не 

исполнилось 18 лет и 

родители (один из 

родителей) которых в 

период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года 

погибли (пропали без 

вести), умерли в 

указанный период 

вследствие ранения, 

увечья или 

заболевания, 

полученных при 

защите Отечества или 

исполнении 

обязанностей военной 

службы на фронте, в 

районах боевых 

действий 

единовременная 

денежная выплата в 

связи с 70-й годовщиной 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

Указ                                                                                        10 000 0,5054 

Лица, награжденные  

знаком "Жителю 

блокадного  

Ленинграда" 

единовременная 

денежная выплата в 

связи с 70-й годовщиной 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

Указ                                                                                       200 0,0101 

Бывшие узники 

концлагерей, гетто, 

других мест 

принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их 

союзниками в период 

Второй мировой войны 

единовременная 

денежная выплата в 

связи с 70-й годовщиной 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

Указ                                                                                       250 0,0126 

Участники Великой 

Отечественной войны 

(в т.ч. инвалиды ВОВ), 

ветераны боевых 

действий на 

территориях других 

государств 

бесплатное 

лекарственное 

обеспечение 

1. Кодекс  

2. Постановление 

Правительства Омской 

области от 27.01.2010 

№ 11-п "Об 

утверждении Порядка 

предоставления меры 

социальной поддержки 

по оплате в размере 50 

процентов стоимости 

лекарств, 

приобретаемых по 

рецептам врачей, 

отдельным категориям 

граждан в Омской 

области" 

68,66 5 0,0002 

 

  



 

 

Категория получателей 

Предлагаемые меры 

социальной 

поддержки 

Правовое основание 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой группы 

в общей 

численности 

Омской 

области, 

процентов 

 

 3. Постановление 

Правительства Омской 

области от 31.12.2004  

№ 102-п "Об утверждении 

Положения о лекарственном 

обеспечении на территории 

Омской области отдельных 

групп граждан и лиц, 

страдающих отдельными 

категориями заболеваний" 

   

Ветераны боевых 

действий из числа лиц, 

указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 

1 статьи 3 

Федерального закона 

"О ветеранах" 

бесплатное 

обеспечение 

протезно-

ортопедическими 

изделиями 

Постановление 

Правительства Омской 

области от 10.04.2008  

№ 48-п "О социальной 

поддержке отдельных 

категорий граждан по 

изготовлению и ремонту 

зубных протезов" 

1 357,20 116 0,0058 

Ветераны труда, а 

также приравненные к 

ним лица по состоянию 

на 31 декабря 2004 года 

1 041,30 89 0,0045 

Реабилитированные 

лица, инвалиды войны, 

участники Великой 

Отечественной войны 

2 421,90 207 0,0105 

Лица, проработавшие в 

тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее 

шести месяцев, 

исключая период 

работы на временно 

оккупированных 

территориях СССР, 

либо награжденные 

орденами или 

медалями СССР за 

самоотверженный труд 

в период Великой 

Отечественной войны 

32 125,90 2 746 0,1388 

6.  Меры поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства 

Несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 

14 до 18 лет в период 

их временного 

трудоустройства 

материальная 

поддержка 

Постановление 

Правительства Омской 

области от 14.03.2012 

№ 47-п "Об отдельных 

вопросах реализации 

полномочий Правительства 

Омской области в области 

содействия занятости 

населения"  

18 648,30 15 262 0,7714 

 
 
 

 

  



 

 

Категория получателей 
Предлагаемые меры 

социальной поддержки 
Правовое основание 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Оценка 

численности 

получателей, 

человек 

Доля 

численности 

целевой группы 

в общей 

численности 

Омской 

области, 

процентов 

7.  Меры поддержки женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет 

Женщины, имеющие 

детей в возрасте до 

трех лет, состоящие в 

трудовых отношениях с 

работодателем, 

находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком, 

желающие вернуться 

на прежнее место 

работы или приступить 

к другой работе у того 

же либо другого 

работодателя, если на 

момент завершения 

профессионального 

обучения и выдачи 

документа об 

образовании их дети не 

достигнут возраста 

трех лет 

организация 

профессионального 

обучения 

Постановление 

Правительства Омской 

области от 14.03.2012 

№ 47-п "Об отдельных 

вопросах реализации 

полномочий 

Правительства Омской 

области в области 

содействия занятости 

населения"  

6 743,80 540 0,0273 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

Наименование 

социально  

значимых 

проектов 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Целевая 

статья 

расходов* 

Объект 

капитального 

строительства  

(наименование и 

место реализации 

объекта) 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета, рублей 

Степень 

готовности 

объектов к 

вводу в 

эксплуатаци

ю  

 

Планируемый результат 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

общественно-

значимого 

проекта 

Срок 

реализации 

Планируемый 

срок ввода 

объекта в 

эксплуатаци

ю 

(год) 

Основные 

заинтресованные 

группы граждан и 

организаций 

2017 год 2018 год 2019 год 

Прирост 

строительной 

(технической) 

готовности 

объекта 

(процентов) 

Ввод в 

эксплуатацию 

объекта 

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

Всего расходов 737 691 631,00 862 764 412,00 1 639 508 365,00 

              

Строительство 

и 

реконструкция 

автомобильных 

дорог и 

сооружений в 

Омской 

области 

Государственна

я программа 

Омской области 

"Развитие 

транспортной 

системы Омской 

области", 

подпрограмма 

"Модернизация и 

развитие 

автомобильных 

дорог, 

пассажирского 

транспорта 

Омской области", 

основное 

мероприятие 

"Строительство и 

реконструкция 

автомобильных 

дорог и 

сооружений, а 

также расходы, 

связанные со 

строительством и 

реконструкцией 

автомобильных 

дорог и 

сооружений" 

08.1.02.10880 

Строительство 

автомобильной 

дороги Омск – 

Русская Поляна, 

участок 

с. Милоградовка – 

с. Алабота в 

Русско-

Полянском и 

Павлоградском 

муниципальных 

районах Омской 

области 

15 000 000,00 11 812 497,05 81 507 554,83 

Проектно-

сметная 

документац

ия (далее - 

ПСД) в 

стадии 

разработки 

в 2017 году - 

2,22; 

в 2018 году - 

1,75; 

в 2019 году- 

12,05; 

в 2020 году - 

83,98. 

18,5 км Снижение доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям с 

65,0% в 2016 

году до 61,0 % 

в 2020 году; 

 

Обеспечение 

ввода в 

эксплуатацию 

автомобильных 

дорог: 

в 2017 году - 

10,9 км; 

в 2018 году - 

48,6 км; 

в 2019 году - 

73,0 км. 

 

Обеспечение 

ввода в 

эксплуатацию 

мостовых 

переходов: 

в 2017 году - 

312,1 погонных 

метра; 

в 2018 году - 

432,0 погонных 

метра 

2014-2020 2020  - жители 

муниципальных 

образований Омской 

области; 

- производители 

сельскохозяйственно

й продукции; 

- туристы 

08.1.02.10430 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Тевриз на 56 

км автомобильной 

дороги Большие 

Уки – Тевриз в 

Тевризском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 68 750 551,00 

Завершена 

разработка 

ПСД 

в 2019 году - 

100% 

50,0 

погонных 

метров 

2015-2019 2019 

08.1.02.10310 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Туй на 53 км 

автомобильной 

дороги Тевриз – 

Александровка в 

Тевризском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

30 510 000,00 79 766 332,95 0,00 

Завершена 

разработка 

ПСД 

в 2017 году - 

27,67; 

в 2018 году - 

72,33. 

76,4 

погонных 

метра 

2014-2018 2018 
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08.1.02.10330 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Ухтырма на 

автомобильной 

дороге Усть-

Ишим – 

Загваздино – 

граница 

Тюменской 

области в Усть-

Ишимском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

31 825 351,49 0,00 0,00 27% в 2017 году - 

21,31. 

50,9 

погонных 

метров 

 

2015-2017 2017 

 

08.1.02.10440 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Тевриз на 

63 км 

автомобильной 

дороги Большие 

Уки – Тевриз в 

Тевризском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 58 069 000,00 Завершена 

разработка 

ПСД 

в 2019 году - 

100% 

50,0 

погонных 

метров 

2015-2019 2019 

08.1.02.10740 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Итюгас на 

36 км 

автомобильной 

дороги Тевриз – 

Александровка в 

Тевризском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

0,00 38 646 000,00 34 678 000,00 ПСД в 

стадии 

разработки 

в 2018 году - 

52,71; 

в 2019 году - 

47,29. 

45,0 

погонных 

метров 

2015-2019 2019 

08.1.02.10020 

Строительство 

мостового 

перехода через 

ручей на 55 км 

автомобильной 

дороги Тевриз – 

Александровка в 

Тевризском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 12 966 750,00 28 830 250,00 ПСД в 

стадии 

разработки 

в 2018 году - 

31,02; 

в 2019 году - 

68,98. 

15,0 

погонных 

метров 

2015-2019 2019 
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08.1.02.10760 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Большая 

Тава на 30 км 

автомобильной 

дороги 

Яковлевка – 

Чебачиха в 

Большеуковском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

0,00 0,00 10 170 000,00 ПСД в 

стадии 

разработки 

в 2019 году - 

43,30; 

в 2020 году - 

56,70. 

15,0 

погонных 

метров 

 

2016-2020 2020 

 

08.1.02.10770 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Еланка на 

38 км 

автомобильной 

дороги 

Яковлевка – 

Чебачиха в 

Большеуковском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 3 051 000,00 ПСД в 

стадии 

разработки 

в 2019 году - 

12,99; 

в 2020 году - 

87,01. 

15,0 

погонных 

метров 

2016-2020 2020 

08.1.02.10780 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Чебачиха на 

46 км 

автомобильной 

дороги 

Яковлевка – 

Чебачиха в 

Большеуковском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

0,00 0,00 3 051 000,00 ПСД в 

стадии 

разработки 

в 2019 году - 

12,99; 

в 2020 году - 

87,01. 

15,0 

погонных 

метров 

2016-2020 2020 

08.1.02.10750 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Тевриз на 

1 км 

автомобильной 

дороги 

Яковлевка – 

Чебачиха в 

Большеуковском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 10 170 000,00 ПСД в 

стадии 

разработки 

в 2019 году - 

21,70; 

в 2020 году - 

78,30. 

30,0 

погонных 

метров 

2016-2020 2020 
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08.1.02.10890 

Реконструкция 

подъезда к 

деревне 

Приозерка в 

Тюкалинском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 83 544 850,00 ПСД в 

стадии 

разработки 

в 2019 году - 

100. 

4,5 км 

 

2016-2019 2019 

 

08.1.02.10900 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

Калинино – 

Новая – 

Евтушенко, 

участок км 0 – 

км 5 в Омском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 103 834 000,00 Завершена 

разработка 

ПСД 

в 2019 году - 

100. 

5 км 2015-2019 2019 

    

08.1.02.10910 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Нагорно-

Аевск – 

Бородинка, 

участок км 7 – 

км 12 в 

Тевризском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

0,00 0,00 84 511 000,00 ПСД в 

стадии 

разработки 

в 2019 году - 

100. 

5 км 

  

2016-2019 2019 

  
08.1.02.10220 

Строительство 

подъезда к 

крытому 

физкультурно-

оздоровительному 

сооружению 

(Хоккейная 

академия 

"Авангард") по 

проспекту Мира, 

д. 1а в Советском 

административно

м округе, г. Омск 

163 020 000,00 0,00 0,00 Завершена 

разработка 

ПСД 

в 2017 году - 

100. 

0,9 км 2015-2017 2017 

08.1.02.10800 

Строительство 

автомобильной 

дороги Тобольск – 

Тара – Томск, 

участок 

Самсоново – 

Екатерининское 

(км 12 – км 23) в 

Тарском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

0,00 0,00 91 530 000,00 Завершена 

разработка 

ПСД 

в 2019 году - 

28,20 

в 2020 году - 

71,80. 

11,3 км 2015-2020 2020 
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08.1.02.10840 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

"Тобольск – 

Тара – Томск", 

участок "Тара – 

Седельниково" – 

Междуречье в 

Тарском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

0,00 8 500 000,00 0,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2018 году 

в 2020 году - 

100. 

12,5 км 

 

2018-2020 2020 

 

08.1.02.10850 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

Самсоново – 

Пологрудово, 

участок 

Самсоново – 

Крапивка в 

Тарском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

0,00 9 000 000,00 0,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2018 году 

в 2020 году - 

100. 

13,5 км 2018-2020 2020 

08.1.02.10860 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

Называевск – 

Черемновка, 

участок Спасск – 

Черемновка в 

Называевском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

0,00 0,00 12 000 000,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2019 году 

в 2020 году - 

100. 

18,0 км 2019-2020 2020 

08.1.02.10790 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Омск – 

Одесское – 

граница 

Республики 

Казахстан, 

участок обхода 

с. Одесское в 

Одесском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

0,00 76 275 000,00 76 375 000,00 ПСД в стадии 

разработки 

в 2018 году - 

49,97, в 2019 

году - 50,03. 

5,0 км 2015-2019 2019 
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08.1.02.10870 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Омск – 

Нижняя Омка – 

граница 

Новосибирской 

области, участок 

км 8 – км 32 в 

Омском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

0,00 101 850 000,00 101 700 000,00 ПСД в стадии 

разработки 

в 2018 году - 

13,49, в 2019 

году - 13,47; 

в 2020 году - 

73,04. 

24,0 км 

 

2016-2020 2020 

 

08.1.02.10810 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Саргуска на 

автомобильной 

дороге Усть-

Ишим – 

Загваздино – 

граница 

Тюменской 

области в Усть-

Ишимском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

37 552 804,31 0,00 0,00 13% в 2017 году - 

31,60. 

49,7 км 2014-2017 2017 

08.1.02.10820 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Суя на 

автомобильной 

дороге Усть-

Ишим – 

Загваздино – 

граница 

Тюменской 

области в Усть-

Ишимском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

9 950 859,22 0,00 0,00 11% в 2017 году - 

11,72. 

51,4 км 2015-2017 2017 

08.1.02.10830 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Серебрянка 

на 

автомобильной 

дороге Усть-

Ишим – Фокино 

в Усть-

Ишимском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

32 309 959,65 0,00 0,00 Завершены 

кадастровые 

работы 

в 2017 году - 

91,50. 

30,9 км 2014-2017 2017 
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08.1.02.10380 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Килик на 

автомобильной 

дороге Усть-

Ишим – 

Малая Бича в 

Усть-Ишимском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

12 204 000,00 23 391 000,00 0,00 Ведутся 

кадастровые 

работы 

в 2017 году - 

34,29; 

в 2018 году - 

65,21. 

31,2 

погонных 

метра 

 

2014-2018 2018 

 

08.1.02.10010 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Становка на 

17 км 

автомобильной 

дороги Большие 

Уки – Форпост в 

Большеуковском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

4 500 000,00 0,00 0,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2017 году 

в 2020 году - 

100. 

18,0 

погонных 

метров 

2017-2020 2020 

08.1.02.10030 

Строительство 

мостового 

перехода через 

реку Становка на 

2 км 

автомобильной 

дороги Становка 

– Коновалиха в 

Большеуковском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

4 500 000,00 38 746 000,00 0,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2017 году 

в 2018 году - 

100. 

15,0 

погонных 

метров 

2017-2018 2018 

08.1.02.10040 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

Самсоново – 

Пологрудово, 

участок 

Крапивка – 

Пологрудово в 

Тарском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 9 000 000,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2019 году 

в 2020 году - 

100. 

13,5 км 2019-2020 2020 
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08.1.02.10080 

Строительство 

автомобильной 

дороги 

Комсомол – 

Спайка, участок 

км 0+000 – км 

0+750 в Омском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

20 440 000,00 0,00 0,00 ПСД в стадии 

разработки 

в 2017 году - 

100. 

0,8 км 

  

2016-2017 2017 

  

  08.1.02.11010 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Тевриз – 

Кузнецово, 

участок 

Белый Яр – 

Кузнецово в 

Тевризском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

8 000 000,00 0,00 0,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2017 году 

в 2020 году - 

100. 

10,0 км 2017-2020 2020 

  08.1.02.10950 

Реконструкция 

транспортной 

развязки 

"Станция 

Входная" в 

Омском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

2 000 000,00 0,00 0,00 ПСД в стадии 

разработки 

в 2017 году - 

100. 

238,0 

погонных 

метров 

2016-2020 2020 

  08.1.02.10970 

Строительство 

автомобильной 

дороги Обход р. 

п. Таврическое в 

Таврическом 

муниципальном 

районе Омской 

области  

61 670 000,00 0,00 0,00 ПСД в стадии 

разработки 

в 2017 году - 

100. 

2,0 км 2016-2017 2017 

  08.1.02.10990 

Строительство 

водопропускных 

труб на 

автомобильной 

дороге Усть-

Ишим – 

Загваздино – 

граница 

Тюменской 

области в Усть-

Ишимском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

9 130 570,41 58 579 200,00 0,00 ПСД в стадии 

разработки 

в 2017 году - 

13,48; 

в 2018 году - 

86,52. 

200,0 

погонных 

метров 

2016-2018 2018 
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  08.1.04.70050 

Субсидии 

местным 

бюджетам на 

строительство, 

реконструкцию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

100 000 000,00 105 000 000,00 110 250 000,00 Х** Х** Х**  Х** Х**  

Государственна

я программа 

Омской области 

"Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

продовольствия 

Омской области", 

подпрограмма 

"Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий", 

основное 

мероприятие 

"Повышение 

уровня 

социально-

инженерного 

обустройства 

села" 

06.4.02.10510 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Тевриз – 

Александровка, 

участок 

Бичили – 

Екатериновка в 

Тевризском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

32 571 252,80 0,00 0,00 ПСД в стадии 

разработки 

в 2017 году - 

100. 

4,0 км Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильных 

дорог  

2015-2017 2017 

06.4.02.10590 

Реконструкция 

подъезда к аулу 

Кызылтан в 

Нововаршавском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

0,00 3 458 221,00 0,00 ПСД 

разработана, 

получено 

заключение 

экспертизы 

в 2018 году -

100. 

1,0 км 2015-2018 2018 

06.4.02.10600 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

Оконешниково – 

Стрельниково, 

участок 

км 7+570 – 

км 10+070 в 

Оконешниковско

м 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 13 178 300,00 ПСД в стадии 

разработки 

в 2019 году -

100. 

2,5 км 2015 - 2019 2019 

06.4.02.10620 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

Екатеринославка

 – Шахат, 

участок 

км 1+00 – 

км 4+800 в 

Шербакульском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

14 109 023,00 0,00 0,00 ПСД 

разработана, 

получено 

заключение 

экспертизы 

в 2017 году - 

100. 

3,8 км 2015-2017 2017 
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06.4.02.10630 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

"Челябинск – 

Омск – 

Новосибирск" – 

Рославка в 

Исилькульском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

6 879 493,00 0,00 0,00 Завершена 

разработка 

ПСД 

в 2017 году - 

100. 

2,3 км  2015-2017 2017  

06.4.02.10640 

Реконструкция 

подъезда к 

деревне 

Михайловка, 

участок км 

1+500 – км 2+00 

в Колосовском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 1 114 000,00 2 160 500,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2018 году 

в 2019 году -

100. 

0,5 км 2018-2019 2019 

06.4.02.10330 

Реконструкция 

подъезда к 

деревне 

Самаринка в 

Кормиловском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 12 561 757,00 ПСД 

разработана, 

получено 

заключение 

экспертизы 

в 2019 году -

100. 

0,5 км 2015-2019 2019 

06.4.02.10370 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

Муромцево – 

Низовое – 

Гузенево, 

участок км 

29+300 – км 

30+300 в 

Муромцевском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

4 658 460,00 0,00 0,00 ПСД в стадии 

разработки 

в 2017 году - 

100. 

1,0 км 2015-2017 2017 

06.4.02.10400 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

"Шербакуль – 

Бабеж" – 

Больше-

Васильевка в 

Шербакульском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 4 347 631,00 ПСД 

разработана, 

получено 

заключение 

экспертизы 

в 2019 году -

100. 

1,6 км 2015-2019 2019 
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06.4.02.10570 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

"Исилькуль – 

Полтавка" – 

Кудряевка в 

Исилькульском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 14 447 111,00 0,00 ПСД 

разработана, 

получено 

заключение 

экспертизы 

в 2018 году -

100. 

3,5 км  2015-2018 2018  

06.4.02.10360 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

Уленкуль – 

Каракуль, 

участок 

км 1+500 – 

км 4+500 в 

Большереченско

м 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 3 257 971,17 ПСД в стадии 

разработки 

в 2019 году -

100. 

3,0 км 2015-2019 2019 

06.4.02.10440 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Нижняя 

Омка – Локти 

(правый берег), 

участок км 17 – 

км 24 в 

Нижнеомском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 5 000 000,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2019 году 

в 2020 году -

100. 

7,0 км 2019-2020 2020 

06.4.02.10450 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Красная 

Поляна – 

Павлодаровка, 

участок км 1 – 

Исаевка в 

Горьковском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

14 959 857,12 0,00 0,00 ПСД 

разработана, 

получено 

заключение 

экспертизы 

в 2017 году - 

100. 

5,0 км 2015-2017 2017 

06.4.02.10670 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

Алексеевка – 

Илеуш, участок 

подъезда к аулу 

Илеуш в 

Москаленском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 4 927 800,00 0,00 ПСД в стадии 

разработки 

в 2018 году -

100. 

0,8 км 2015-2018 2018 
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06.4.02.10760 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

Горьковское – 

Соснино, 

участок км 4 – 

Соснино в 

Горьковском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

0,00 0,00 2 200 000,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2019 году 

в 2020 году -

100. 

3,2 км  2019-2020 2020  

06.4.02.10720 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Золотая 

Нива – 

Сергеевка, 

участок 

Березовка – 

Сергеевка в 

Оконешниковско

м 

муниципальном 

районе Омской 

области  

3 500 000,00 30 510 000,00 40 780 000,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2016 -2017 

годах 

в 2018 году - 

2,80; 

в 2019 году - 

57,20 

5,0 км 2016-2019 2019 

06.4.02.10800 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги 

Знаменское – 

Качуково, 

участок 

км 4+280 – км 

6+2З0 с 

устройством 

подъездов к 

Знаменской 

паромной 

переправе через 

реку Иртыш в 

Знаменском 

муниципальном 

районе Омской 

области 

1 500 000,00 19 838 500,00 0,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2017 году 

в 2018 году -

100. 

1,9 км 2017-2018 2018 

06.4.02.10810 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Оглухино 

– Пушкино в 

Крутинском 

муниципальном 

районе Омской 

области  

3 500 000,00 43 936 000,00 0,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2016 -2017 

годах 

в 2018 году -

100. 

6,0 км 2016-2018 2018 
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  06.4.02.70540 

Субсидии 

местным 

бюджетам на 

проектирование, 

строительство, 

реконструкцию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым 

покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования к 

ближайшим 

общественно 

значимым 

объектам 

сельских 

населенных 

пунктов, а также 

к объектам 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции 

75 000 000,00 80 000 000,00 85 000 000,00 Х** Х** Х**  Х** Х**  

Развитие 

систем 

водоснабжения 

населения 

Омской 

области 

  06.4.02.R0183 

Субсидии 

местным 

бюджетам на 

строительство и 

реконструкцию 

поселковых 

водопроводов 

15 400 000,00 0,00 0,00 Х** Х** Х** обеспечить 

уровень 

обеспеченност

и жилищного 

фонда в 

сельской 

местности 

системами 

водоснабжения 

в 2020 году 

32,0 процента 

Х** Х** - жители 

муниципальных 

образований Омской 

области 

Развитие 

жилищно-

коммунального  

комплекса 

Омской 

области  

  06.4.02.R0184 

Субсидии 

местным 

бюджетам на 

строительство 

распределительн

ых газовых сетей 

8 000 000,00 0,00 0,00 Х** Х** Х** Обеспечить 

уровень 

газификации 

жилищного 

фонда в 

сельской 

местности 

природным 

газом, 

поставляемым 

по 

распределитель

ной газовой 

сети, в 2020 

году 23,7 

процента 
 

Х** Х** - жители 

муниципальных 

образований Омской 

области 

 
 

 

  

 



 

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

Развитие 

жилищно-

коммунального  

комплекса 

Омской 

области  

Государственна

я программа 

Омской области 

"Охрана 

окружающей 

среды Омской 

области", 

подпрограмма 

"Обращение с 

отходами 

производства и 

потребления, в 

том числе с 

твердыми 

коммунальными 

отходами", 

основное 

мероприятие 

"Стимулирование 

строительства 

объектов, 

предназначенных 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

захоронения 

отходов, в том 

числе ТКО" 

12.5.01.10010 

Строительство 

межмуниципаль

ного центра 

обращения с 

отходами 

15 000 000,00 0,00 0,00 Деятельность 

по разработке 

ПСД 

планируется 

осуществить в 

2016 году 

в 2020 году 

- 100. 

10,0 млн. куб. 

м.  2016-2020 2020 - жители 

муниципальных 

образований Омской 

области 

Создание в 

Омской 

области 

условий для 

организации 

образовательно

го процесса, 

обеспечения 

безопасности и 

охраны 

здоровья 

обучающихся 

Государственна

я программа 

Омской области 

"Развитие 

системы 

образования 

Омской области"; 

подпрограмма 

"Доступность 

качественного 

образования на 

территории 

Омской области"; 

основное 

мероприятие 

"Создание новых 

мест общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях" 

02.1.07.71130 

Строительство 

зданий 

(сооружений) 

для размещения 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций в 

целях создания 

новых мест 

общего 

образования 

0,00 100 000 000,00 500 000 000,00 х в 2020 году 

- 100 

х Ввод в 

эксплуатацию 

муниципальны

х объектов 17,9 

тыс. мест в 

2020 году 

х 2020 - жители 

муниципальных 

образований Омской 

области 

* Наименование целевой статьи расходов соответствует наименованию объекта капитального строительства 

** В соответствии с нормами бюджетного законодательства РФ (ст. 139 БК РФ) распределение запланированных субсидий по муниципальным образованиям и объектам осуществляется на основании отборов муниципальным 

 образований и объектов 
 

 
 
 
 

 

  



 

 
 

Целью деятельности общественных советов при органах исполнительной 

власти является выполнение консультативно-совещательных функций и 

осуществление общественного контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти. 
 

В 2015 ГОДУ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ . 
 

 
 

Сфера деятельности: 
 

 рассматривает проекты НПА, разраба- 

тываемых Минфином Омской области; 

 рассматривает инициативы общественные 

 инициативы по вопросам, относящимся к компе- 

тенции Минфином Омской области, и направляет в 

 Минфин Омской области предложения по их реализации; 

  организовывает работу по привлечению на общественных началах 

граждан Российской Федерации, представителей организаций к обсуждению 

вопросов, относящихся к компетенции Минфина Омской области; 

  участвует в оценке эффективности государственных закупок 

Министерства; 

 иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 
 

 

ФЗ № 212-ФЗ от 21 июля 2014 года "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 

Приказ Министерства финансов Омской области  № 35 от 19 мая 2015 года "Об Общественном совете 

при Министерстве финансов Омской области" (http://mf.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executive

list/MF/obshsovet.html) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Граждане Омской  
 

области имеют  
 

право принять  
 

 

активное участие в публичных слушаниях по  
 

проекту закона  об областном бюджете. 

Сообщение о месте и дате проведения публичных слушаний на сайте  Законодательного Собрания 

Омской области:(дата проведения не ранее через 7 дней и не позднее чем через 25 дней после принятия 

Комитетом по бюджету заключения о соответствии ст. 12 Закона Омской области № 1346-ОЗ состава 

представленных документов и материалов проекту закона об областном бюджете 

Граждане 

Комитет по бюджету 

Законодательного собрания 

Омской области 

Заявки в 

Законодательное собрание 

Омской области 

Предложения в 

письменном виде 

В течение 5 дней после опубликования сообщения 

Направляют 

Направляют 

рассматривает в 

течение 3 дней 
на участие в публичных 

слушаниях 

Направляют 

Направляют 

приглашения 

на участие 

Обобщает все полученные 

предложения от граждан и 

представляет информацию на 

публичных слушаниях 

www.omsk-parlament.ru 

Сайт Законодательного Собрания 

Омской области 

адрес: г. Омск, ул. Красный путь,1. 

Тел.: (3812) 24-11-54,  

23-19-41 

Ответственный за проведение 

публичных слушаний – Комитет 

по бюджету  Законодательного 

собрания Омской области . 
 

http://www.omsk-parlament.ru/


 

 

 

 

 

 

                   

 

                     Результаты за 2015 год                                  Результаты за 2014 год 

 

                                                   
            по СФО                    по РФ                              по СФО                  по РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Результаты  за 2013 и 2015 год                           Результаты за 2014 год       

                 

                   I степень                                        II cтепень 
 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  

         ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ 

                

               ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

  

Высокое качество 

управления 

региональными финасами 

Надлежащее качество 

управления региональными 

финасами 



 

 

 
 
 

БЮДЖЕТ Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспече-

ния задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансо-

вый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый  законодательным (пред-

ставительным) органом соответствующего уровня управления .  

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, 

регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюд-

жетных фондов .  

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для 

исполнения бюджетных обязательств.  

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления 

бюджетной отчетности, обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.  

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 

государственного (муниципального) имущества .  

БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

ВКЛЮЧАЕТ: 

1) отчет об исполнении бюджета;  

2) баланс исполнения бюджета;  

3) отчет о финансовых результатах деятельности;  

4) отчет о движении денежных средств;  

5) пояснительная записка.  

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.  

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюд-

жетных правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, основания и виды ответственности за наруше-

ние бюджетного законодательства Российской Федерации .  

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС Регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнени-

ем, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности .  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАС-

ХОДОВ БЮДЖЕТА 

Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете, по глав-

ным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (и под-

группам) видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам и (или) целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам (и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов.  

ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ Обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также обязательства субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающие в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований).  

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, 

решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.  

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ДОХО-

ДОВ БЮДЖЕТА 

Определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный ор-

ган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государствен-

ным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в 

своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов 

бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

  

 

 



 

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮД-

ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

Орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюд-

жетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее 

значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной 

структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюд-

жетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 

средств. 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
Город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Документ стратегического планирования, содержащий комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, соисполнителям, исполнителям и ресурсам основных мероприятий и (или) ведомст-

венных целевых программ, сгруппированных по подпрограммам, обеспечивающих наиболее эффек-

тивное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Омской области.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

Учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным 

образованием.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ ДОЛГ  

Обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя Российской Федера-

цией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЕ) УСЛУГИ (РАБОТЫ)  

Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного 

самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬ-

НОЕ) ЗАДАНИЕ  

Документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, 

порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)  

ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  Является высшим должностным лицом Омской области, возглавляет Правительство Омской области  

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА  Превышение расходов бюджета над его доходами  

ДОТАЦИИ  
Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установ-

ления направлений и (или) условий их использования  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  
Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета  

ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА  

Счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Рос-

сийской Федерации для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям 

в бюджет и кассовым выплатам из бюджета  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  

Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в 

состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюдже-

тами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджет-

ных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внут-

ригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерально-

го значения 

  

 

 



 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федераль-

ных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-

ми, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собст-

венности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запа-

сов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уго-

ловной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, получен-

ные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

- средства самообложения граждан;  

- иные неналоговые доходы  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  
Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета  

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанно-

сти публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физиче-

скому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного 

права средства из соответствующего бюджета  

 

СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ И АВТО-

НОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ  

В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муници-

пального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных (му-

ниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

государственного (муниципального) имущества  

CУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муници-

пальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных 

для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам 

местного самоуправления в установленном порядке  

СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

Предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-

ваний Омской области, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Фе-

дерации, Омской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления Омской 

области в установленном порядке  

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской 

Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по во-

просам местного значения  
 

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Из областного бюджета (далее – субсидии) предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской 

области по вопросам местного значения  

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ  

Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации (финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) мест-

ных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию ис-

полнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований)  

ФИНАНСОВЫЙ ГОД  Соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Механизмы взаимодействия граждан с депутатами 

Законодательного Собрания Омской области 
 

1. График приема граждан (www.omsk-parlament.ru/?sid=3069)  

2. Электронная приемная (www.omsk-parlament.ru/?sid=3071)  
 

Способы принятия участия граждан в опросах 

и форуме на сайте "Бюджет для граждан». 
 

1. Зайти на сайт «Бюджет для граждан» 

www.budget.omsk.ifinmon.ru  

2. В левом нижнем углу выбрать интересующую 

рубрику:      

 
3. Выбрать вариант ответа и проголосовать или 

сформулировать интересующий вопрос 

(предложение) по бюджетной тематике. 
 

Министерство финансов Омской 

области в социальных сетях  
 

Социальная сеть «Вконтакте», группа 

«Министерство финансов Омской 

области»  www.vk.com/id3254560  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О., должность  Телефон  График приема граждан  

Чеченко Вадим Александрович  

Министр финансов Омской области  

23-19-34 3-й понедельник месяца с 

16.00 до 17.45 

Наделяев Юрий Анатольевич  

Первый заместитель Министра финансов Омской 

области  

23-23-17 1-й понедельник месяца с 

16.00 до 17.45 

Акимова Светлана Николаевна  

Заместитель Министра финансов Омской области 

25-07-54 2-й понедельник месяца с 

16.00 до 17.45 

Шипитько Ольга Владимировна  

Заместитель Министра финансов Омской области 

21-01-05  4-й понедельник месяца с 

16.00 до 17.45 

Глушкова Гелена Виталиевна  

Помощник Министра финансов 

21-03-61  

Калинина Наталья Владимировна  

Помощник Министра финансов 

21-01-13  

Голубева Ирина Петровна  

Руководитель департамента информационных и 

финансовых технологий 

25-44-61   

Малышева Марина Александровна  

Руководитель департамента бюджетной политики  

22-03-10  

Липова Светлана Ивановна  

Руководитель департамента учетной политики и 

хозяйственного обеспечения  

21-25-00  

Сорокина Наталья Николаевна  

Руководитель департамента отраслей национальной 

экономики 

23-31-34  

Угловская Наталья Анатольевна  

Руководитель департамента  социально-культурной 

политики 

23-33-47   

Майер Евгения Андреевна  

Начальник управления правовой и контрольной 

работы 

21-25-33  

Прудских Татьяна Евгеньевна  

Начальник управления обеспечения деятельности, 

государственной службы и кадров 

23-23-29  

Власова Ирина Владимировна  

Начальник отдела анализа и прогнозирования 

доходов и налоговой политики 

25-86-54  

Негруб Наталия Владимировна 

Начальник отдела финансирования органов 

государственной власти 

24-17-53  

 

  



 

 

 

 

МММИИИНННИИИСССТТТЕЕЕРРРСССТТТВВВООО   ФФФИИИНННАААНННСССОООВВВ    ОООМММСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 644043 г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5 

Телефон: 7 (3812) 23-19-34 

Факс: 7 (3812) 23-22-46 

E-mail: post@minfin.omskportal.ru 

Официальный сайт: www.mf.omskportal.ru 

График работы:  понедельник – четверг 8:30 – 17:45 

пятница  8:30 – 16:30 

Обеденный перерыв с 13:00 – 14:00 

 
 
 

 

 

 
 

 

  


