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1. Основные результаты
Темпы экономического развития превысили
среднероссийский уровень
По итогам 2014 года темпы роста экономики Омской области
сложились выше, чем в среднем по России. Прирост валового
регионального продукта Омской области по оценке составил 2
процента при увеличении валового внутреннего продукта Российской Федерации на 0,6 процента.
Объем промышленного производства в 2014 году увеличился
на 3,5 процента относительно уровня 2013 года (по РФ – на 1,7
процента).

Улучшение демографической
и миграционной ситуации
Начиная с 2011 года в Омской области отмечается естественный прирост населения, который в 2014 году увеличился до 3,6
тыс. человек (в 2011 году – 49 человек). За последние 23 года в
2014 году зафиксирован рекордный рост рождаемости – 29,8 тыс.
человек (в 2013 году – 29,1 тыс. человек).
Впервые за последние 15 лет в 2014 году в Омской области
отмечено положительное сальдо миграции – 702 человека (в 2013
году миграционная убыль составляла 2,8 тыс. человек). На миграционный прирост в Омской области в 2014 году существенно
повлияла реализация государственной программы «Оказание
содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Омская область в
2014 году приняла более 5,8 тыс. соотечественников, что в 2,4 раза
превысило плановый показатель.
Организована работа по приему и обустройству жителей Украины, прибывших в Россию в экстренном массовом порядке. В 2014
году в Министерство труда и социального развития Омской области
за помощью обратились 2,4 тыс. граждан Украины. На начало 2015
года на территории Омской области проживали 1,9 тыс. человек,
прибывших с территории Украины, из них 1,5 тыс. человек – в 16
пунктах временного размещения. На обеспечение их социально-бытового обустройства были направлены средства резервного фонда
Правительства Омской области в сумме 87,7 млн. рублей, а также
трансферты из федерального бюджета на сумму 10,2 млн. рублей.

Ввод производственных и социальных объектов
В 2014 году введены в эксплуатацию теплично-парниковой
комбинат и агрологистический центр с овощехранилищем и линией по переработке овощей ООО «ТПК «Агрокультура», завод
по переработке молока ООО «МилкОм», завод по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур ООО «ПродэксОмск», завод по производству круп КФХ «Белицкое», завод товарного рыбоводства и аквакультуры ООО «Бородино», комплекс
по смешению, затариванию и фасовке моторных масел на Омском
заводе смазочных материалов.
Продолжено развитие социальной инфраструктуры. Введены в эксплуатацию 5 новых детских садов, из них 3 – в г. Омске,
школы в микрорайоне «Кристалл» г. Омска и в п. Белый Яр Тевризского муниципального района Омской области, детский досуговый комплекс «Птичья гавань», отделения велоспорта и единоборств в Омском центре спортивной подготовки. При поддержке
ООО «Газпром-Инвестгазификация» построено 10 комплексных
спортивных площадок.
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Продолжаются работы по реконструкции педиатрического и
хирургического стационаров бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3» и по строительству поликлиники на 1000 посещений
в г. Омске.

Сохранен низкий уровень безработицы
Уровень зарегистрированной безработицы на начало 2015
года составил 1,2 процента от численности экономически активного населения Омской области, что соответствует среднему значению по Российской Федерации и ниже среднего значения по
Сибирскому федеральному округу (1,5 процента). Уровень общей
безработицы в 2014 году сложился на уровне 6,7 процента от численности экономического активного населения Омской области и
по сравнению с 2013 годом снизился на 0,1 процентного пункта.

Обеспечена реализация «майских» указов
Президента РФ
В 2014 году на реализацию «майских» указов Президента Российской Федерации направлено 21,4 млрд. рублей.
В полном объеме обеспечено финансирование из областного бюджета повышения заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы. В 2014 году среднемесячная заработная плата врачей составила 36585 рублей, учителей – 26837 рублей, педагогов дошкольных учреждений – 21150 рублей, среднего медицинского персонала – 18631 рубль, работников культуры
– 17619 рублей, социальных работников – 15601 рубль.
Значения уровня средней заработной платы педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей и
младшего медицинского персонала по итогам 2014 года находились в рамках допустимого 5-процентного отклонения от установленных целевых индикаторов (99,5 и 96,7 процента соответственно).
В целях достижения к 2016 году 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2014
году на создание дополнительных мест дошкольного образования
на территории Омской области из консолидированного бюджета
Омской области направлено более 1,6 млрд. рублей.
Реализованные мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту объектов образования позволили создать дополнительные места для 7 тыс. детей дошкольного возраста. Ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные
образовательные учреждения в 23 муниципальных районах
Омской области. По итогам отчетного периода доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 91,6 процента.

2. Меры по повышению социального
благополучия жителей Омской области
Предоставление мер социальной поддержки
и помощи отдельным категориям населения
Омской области
В соответствии с Кодексом Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан предоставляются меры социальной поддержки в денежной форме, льготы в натуральной
форме, определено право граждан на социальное обслуживание
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в государственной системе социальных служб Омской области и
формы его предоставления.
В 2014 году мерами социальной поддержки в виде социальных
выплат (более 60 видов, из них 32 вида финансируются из областного бюджета) воспользовались 296 тыс. жителей Омской области,
установленную законодательством скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг получили 319,3 тыс. человек, субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг предоставлены 19,3 тыс. семей.
Правом льготного проезда всеми видами пассажирского
транспорта городского сообщения в пределах территории Омской
области в размере не более 30 поездок в течение календарного месяца в 2014 году воспользовались 268,5 тыс. человек. Расходы областного бюджета на указанные цели составили 942,9 млн. рублей.
Количество многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, в сравнении с 2013 годом увеличилось на 9,8
процента и составило 22,4 тыс. семей, в которых воспитывается
73 тыс. детей. Размер семейного капитала с учетом индексации в
2014 году составил 117421,5 рубля, получателям выдано свыше 4
тыс. сертификатов (в 2013 году – 3,7 тыс. сертификатов).
На оказание социальной поддержки в виде установленной
ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением
третьего ребенка или последующих детей в 2014 году из областного бюджета направлено 182,3 млн. рублей.
В Омской области в полной мере предоставляются льготы
гражданам, имеющим нагрудные знаки «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР». В 2014 году 20,6 тыс. доноров
получили бесплатное питание на сумму 10,8 млн. рублей, 15,6 тыс.
доноров предоставлена денежная компенсация за питание.
В 2014 году проведено льготное зубопротезирование 6,4 тыс.
граждан на общую сумму 68,5 млн. рублей.
На обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет направлено
44,3 млн. рублей бюджетных средств.

Социальное обслуживание,
материальная помощь гражданам
в трудной жизненной ситуации
В 2014 году нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Омской области осуществляли 38 комплексных центров социального обслуживания населения.
Более 27 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов получили необходимые социальные услуги в надомных условиях.
Населению Омской области оказано 2,7 млн. дополнительных
социальных услуг, при этом 83,2 процента от общего количества
указанных услуг получили граждане, обслуживаемые на дому.
В бюджетном учреждении Омской области «Центр социальной адаптации», предоставляющем социальную помощь лицам
без определенного места жительства и лицам, освободившимся из
мест лишения свободы, получили различные социальные услуги
более 1,7 тыс. человек.
Предоставление стационарного социального обслуживания
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе детям-инвалидам, осуществлялось 15 государственными учреждениями
Омской области, в которых проживало более 4 тыс. человек.
В рамках работы по внедрению стационарозамещающих технологий услугами сиделки воспользовались более 1 тыс. человек,
функционировали 2 негосударственных стационарных учреждения, организованные частными предпринимателями в Тарском и
Любинском муниципальных районах Омской области.
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По состоянию на 1 января 2015 года на территории Омской
области организовано 228 приемных семей для одиноких или
одиноко проживающих граждан пожилого возраста, инвалидов
и совершеннолетних недееспособных граждан; предоставлены
помещения в 20 домах муниципального специализированного
жилищного фонда 521 человеку; получателями ежемесячного денежного вознаграждения (в размере 6387,1 рубля) стали 485 опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, не состоящих
в трудовых отношениях, не достигших возраста 65 лет, совместно
проживающих со своими подопечными.
Очередь в стационарные учреждения, в том числе за счет применения стационарозамещающих технологий, в 2014 году уменьшилась практически в 3 раза и к началу 2015 года составила 258
человек.
В 2014 году за счет средств областного бюджета предоставлена материальная помощь:
- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, –
743 семьи (1,6 тыс. человек);
- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам – 4,6 тыс. семей, в том числе на основании социального контракта – 599 семей (в 2014 году проводились выплаты по
37 социальным контрактам, заключенным в 2013 году, и 562 социальным контрактам, заключенным в 2014 году, из социальных
контрактов 2014 года 443 контракта направлены на развитие подсобного хозяйства, 46 – на развитие индивидуального предпринимательства (оказание услуг), 73 – на иные нужды);
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны,
вдовам погибших участников Великой Отечественной войны в
связи с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ в их жилых помещениях – 26 человек.
Для обеспечения доступности социальных услуг жителям отдаленных от районных центров населенных пунктов в 2014 году
организовано более 1,2 тыс. выездов мобильной службы социального обслуживания граждан, в ходе которых различные виды
помощи получили 60,7 тыс. человек, из них 29,7 тыс. граждан пожилого возраста.
В целях создания условий для реализации с 1 января 2015
года Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» разработана в полном объеме необходимая нормативная
правовая база. В соответствии с требованиями Федерального закона реализовано программное решение по созданию информационных систем «Реестр поставщиков социальных услуг Омской
области» и «Регистр получателей социальных услуг Омской области». Это позволяет оперативно и достоверно вести учет поставщиков и получателей социальных услуг, а также осуществлять мониторинг сведений о предоставленных социальных услугах.

Социальная адаптация и интеграция инвалидов
в общество, создание безбарьерной среды
По состоянию на 1 января 2015 года в Омской области проживало более 143,5 тыс. инвалидов, из них 7,5 тыс. детей-инвалидов.
Продолжен контроль за исполнением требований по обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры. В 2014 году паспортизировано и нанесено на Карту доступности 642 объекта социальной инфраструктуры.
Проведены работы по обустройству жилых помещений инвалидов в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации, обеспечению беспрепятственного доступа к
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14 государственным стационарным и 27 нестационарным учреждениям социального обслуживания Омской области. Получили
компенсацию за обустройство жилых помещений 83 инвалида на
сумму 6,4 млн. рублей. Установлен 41 пандус в местах проживания
инвалидов-колясочников.
Введены в эксплуатацию 2 корпуса в Атакском и Драгунском
психоневрологических интернатах. Продолжена реконструкция
Исилькульского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
В 2014 году открыты пункты проката технических средств реабилитации во всех комплексных центрах социального обслуживания населения, которыми воспользовались более 700 человек.
Открыта диспетчерская служба для инвалидов по слуху, операторами которой предоставляются консультации по интересующим инвалидов вопросам, обеспечивается связь инвалидов с
необходимыми им службами посредством сети Интернет. Пункты
доступа к диспетчерской службе организованы в 9 муниципальных районах Омской области и во всех округах г. Омска.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, составляет 45,9 процента от общей численности инвалидов
в Омской области, доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, – 58,9 процента.
В целях обеспечения инвалидам равного доступа к сфере
занятости наряду с другими категориями граждан продолжена
реализация Концепции по трудоустройству инвалидов в Омской
области. За содействием в поиске подходящей работы обратились
более 1,2 тыс. инвалидов, 826 – трудоустроены на вакантные рабочие места.
В 2014 году привлечено 15,7 млн. рублей из федерального
бюджета, которые направлены на оборудование (оснащение) рабочих мест для 206 инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски.

Развитие системы образования
С 1 сентября 2014 года на территории Омской области в пилотном режиме начата апробация федеральных государственных
образовательных стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования в 78 образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования.
Доля школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования, увеличена с 38,8 процента в 2013 году до 53,4 процента в 2014 году.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до
18 лет, выросла с 56,3 процента в 2013 году до 59 процентов в 2014
году. Общая численность детей, занимающихся в учреждениях
дополнительного образования, составила 174,3 тыс. человек.
Реализован проект по созданию Центра креативности детей
и молодежи «Технопарк», деятельность которого направлена на
формирование у детей и подростков профессиональных компетенций и практических навыков в высокотехничных специальных
сферах: робототехника, механика, электроника, автоматика, компьютерная, полиграфическая и телекоммуникационная сферы,
экономика.
В целях формирования практикоориентированного подхода в
подготовке кадров для предприятий кластера высокотехнологичных компонентов и систем, нефтехимического комплекса созданы
многофункциональные центры прикладных квалификаций соответствующей специализации.
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В рамках государственной программы Омской области «Доступная среда» в 4 профессиональных образовательных организациях завершены работы по обеспечению доступности для
маломобильных граждан. В результате обеспечено достижение
установленного на 2014 год целевого индикатора, доля профессиональных образовательных организаций Омской области, здания
которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, составила 30 процентов.
Продолжена реализация мер, направленных на улучшение качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ):
- увеличена на 25 процентов доля детей-инвалидов, детей с
ОВЗ, выявленных на раннем этапе развития, которым оказана
своевременная психолого-медико-педагогическая помощь;
- создана система оказания ранней психолого-медико-педагогической помощи для семей, воспитывающих детей с ОВЗ;
- введено дополнительно 92 места дошкольного образования
для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, что позволило увеличить охват
детей с ОВЗ дошкольным образованием на 10 процентов в сравнении с 2013 годом;
- организовано интегрированное обучение 1478 детей с ОВЗ в
431 классе, инклюзивное обучение 1038 детей с ОВЗ, в результате
чего доля детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно, увеличилась на
17 процентов от общего количества обучающихся детей с ОВЗ;
- дополнительно созданы условия для обучения на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 29 детей-инвалидов, что позволило обеспечить 100-процентный охват
дистанционным образованием данной категории обучающихся.
В Омской области реализуется комплекс мер по укреплению
института семьи и детства, профилактике социального сиротства,
развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержке данной
категории детей.
В 2014 году количество выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, снизилось по сравнению с
2013 годом на 7,8 процента и составило 1028 человек. При этом
сохраняется положительная динамика устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан
(95,2 процента в 2014 году против 91,5 процента в 2013 году).

Развитие системы здравоохранения
В 2014 году продолжена реализация мер, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи
населению Омской области.
Обеспечено оказание гарантированного объема и качества
медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов.
К сервису «Запись на прием к врачу в электронном виде» подключено 123 учреждения и их филиалы в г. Омске и Омской области, 800 участковых больниц и сельских врачебных амбулаторий,
расположенных в сельских поселениях Омской области. Через
сервис в 2014 году осуществлено более 6,3 млн. записей.
Продолжена работа по пропаганде здорового образа жизни
среди населения Омской области, развитию системы медицинской профилактики. Функционирующие на территории Омской
области 13 центров здоровья в 2014 году посетили более 138 тыс.
человек (на 4 процента больше, чем в 2013 году), из них свыше 47
тыс. детей (на 10 процентов больше, чем в 2013 году).

ОТЧЕТ Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области В.И. Назарова
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Количество лиц, прошедших первый этап диспансеризации,
составило 397,4 тыс. человек (101,5 процента от годового плана),
вакцинировано не менее 95 процентов детей в рамках национального календаря профилактических прививок.
Проведены ремонтно-строительные работы в 51 учреждении
здравоохранения на общую сумму 384,5 млн. рублей, в том числе капитальный ремонт – на сумму 267,9 млн. рублей. Выполнены работы
по капитальному ремонту здания, расположенного по ул. 22 Партсъезда, д. № 98/2 под размещение Центра автоматизированного
управления бригадами скорой медицинской помощи (пульт 03) бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Станция
скорой медицинской помощи». Для оснащения выездных бригад
скорой медицинской помощи приобретено оборудование на сумму
более 27 млн. рублей, 213 машин скорой медицинской помощи оснащены датчиками системы ГЛОНАСС, дооснащение продолжается.
Активно развивались формы государственно-частного партнерства: увеличилось число частных медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Омской области (бесплатно по полису обязательного
медицинского страхования), привлечены частные инвестиции на
ремонт помещений и приобретение оборудования для отделений
гемодиализа «Нефросовета» на базе бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница № 1 им. А.Н. Кабанова» и «Фрезениус Медикал Кеа Омск»
на базе бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Калачинская центральная районная больница» для обслуживания пациентов с хронической почечной недостаточностью. Сумма
привлеченных инвестиций составила более 270 млн. рублей.
Организовано льготное лекарственное обеспечение населения Омской области в соответствии с законодательством. Отдельным категориям граждан и лицам, страдающим отдельными категориями заболеваний, отпущено лекарственных препаратов по
более чем 1,5 млн. льготным рецептам на сумму 1,8 млрд. рублей,
объем финансирования на эти цели увеличен на 17 процентов по
сравнению с 2013 годом.
Единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн.
рублей получили 76 врачей. Единовременные выплаты в размере
от 20 до 50 тыс. рублей и ежемесячные выплаты в размере от 1 до
10 тыс. рублей предоставлены 602 медицинским работникам.
102 врача и 19 специалистов со средним медицинским образованием, работающих в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности, обеспечены
жилыми помещениями из муниципального специализированного
жилищного фонда на условиях договора найма служебного помещения либо за счет оплаты аренды жилья из внебюджетных
средств центральных районных больниц.
В 2014 году общий коэффициент рождаемости увеличился на
2 процента по сравнению с 2013 годом и составил 15,1 на 1000 человек населения. Более 15 родившихся в расчете на 1000 жителей
зарегистрировано в 28 муниципальных районах Омской области.
Показатель общей смертности населения в 2014 году снизился
на 0,7 процента и составил 13,3 случая на 1000 человек населения
(в 2013 году – 13,4 случая на 1000 человек населения).

Развитие массового спорта и спорта высших
достижений, молодежная политика
В 2014 году была продолжена работа по привлечению жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
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Проведено 420 спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней (в 2013 году – 399 мероприятий), в том числе юбилейный XXV Сибирский международный
марафон, массовая лыжная гонка «Лыжня России», легкоатлетический пробег «Кросс Наций», областные сельские спортивно-культурные «Праздник Севера – Усть-Ишим 2014» и «Королева спорта – Черлак 2014».
В 2014 году из федерального бюджета на строительство и оснащение спортивных объектов привлечены средства в размере
131,8 млн. рублей:
- введен в эксплуатацию и оснащен спортивным оборудованием Омский центр спортивной подготовки с отделениями велоспорта и единоборств по ул. Вавилова, 45;
- завершено строительство и оснащение спортивным оборудованием спортивного зала в с. Усть-Ишиме.
В рамках реализации мероприятий государственной программы Омской области «Доступная среда» на 8 спортивных объектах
проведены работы по обеспечению их доступности для людей с
ограниченными физическими возможностями.
По итогам 2014 года доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, составила 30,5 процента от общей численности населения Омской области (в 2013 году – 27,5 процента).
В XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских
зимних играх в г. Сочи приняли участие 7 спортсменов из Омской
области. Серебряным призером XXII Олимпийских зимних игр
стала Яна Романова – в эстафете 4х6 км (биатлон). Григорий Мурыгин завоевал на XI Паралимпийских зимних играх 1 золотую, 2
серебряные, 2 бронзовые медали по лыжным гонкам и биатлону.
Всего в 2014 году омскими спортсменами во всероссийских и
международных соревнованиях завоеваны 932 медали (315 золотых, 228 серебряных и 379 бронзовых).

В 2014 году приняты распоряжения
Губернатора Омской области:
- «О денежном вознаграждении спортсменов и тренеров по
итогам выступлений на XXII Олимпийских зимних играх и XI
Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи» (от 21
апреля 2014 года № 72-р). Выплачено денежное вознаграждение
7 спортсменам и 4 тренерам;
- «О денежном вознаграждении спортсменов и тренеров по
итогам выступлений на официальных международных спортивных соревнованиях в 2014 году» (от 29 декабря 2014 года №
307-р). Выплачено денежное вознаграждение 18 спортсменам
и 16 тренерам.
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 25
марта 2004 года № 69 «Об учреждении спортивной премии Губернатора Омской области «Доблесть» в 2014 году присуждена
премия лучшим представителям сферы физической культуры и
спорта (спортсменам, тренерам, учителям физической культуры,
ветеранам спорта и др.) по 14 номинациям.
Реализован комплекс мер по развитию молодежного добровольчества. Около 800 волонтеров Омской области работали на
обслуживании XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи. Создан Центр поддержки добровольческих инициатив – ресурсная площадка для развития молодежного
добровольчества на территории Омской области. Активистами
Центра проведено более 60 добровольческих мероприятий с участием более 5,5 тыс. человек.
Продолжена работа по развитию движения студенческих отрядов. В 2014 году совместно с региональной молодежной обще-
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ственной организацией «Омский областной студенческий отряд»
сформировано 102 студенческих отряда общей численностью
более 4 тыс. человек. Студенческие отряды Омской области участвовали в строительстве объектов Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном
округе, Космодрома «Восточный», микрорайона «Академический» в г. Екатеринбурге.
В целях поддержки инициативной и талантливой молодежи 4 лауреатам вручена премия Правительства Омской области
для поощрения молодых деятелей науки. Молодежная премия
Губернатора Омской области за активное участие в реализации
молодежной политики присуждена 6 номинантам. Состоялся
молодежный форум «РИТМ» – окружная площадка Сибирского федерального округа – с участием более 500 молодых людей,
представителей 7 субъектов Сибирского федерального округа (20
проектов получили организационную и финансовую поддержку в
размере более 1 млн. рублей).
Продолжено развитие движения КВН. В 2014 году региональная молодежная общественная организация «Омская областная
лига КВН» получила официальный статус региональной лиги
Международного союза КВН. Команда «Омичи» по итогам участия в турнире КВН «Дорога в Высшую лигу 2015» принимает
участие в играх Высшей лиги Международного союза КВН в 2015
году.
В целях патриотического воспитания молодежи организована
работа регионального штаба Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 2014 году за счет областного бюджета в детских оздоровительных учреждениях всех типов и форм собственности отдохнули более 117 тыс. детей, работало 827 лагерей.

Развитие культуры и искусства, традиционных
духовных ценностей, патриотического
самосознания
2014 год объявлен в России Годом культуры. В Омской области приступили к реализации целого ряда крупномасштабных
проектов с привлечением более 900 млн. рублей из федерального
бюджета. Начата работа по реконструкции здания театра «Галерка», одобрена Концепция развития культурно-исторического
общественного комплекса «Омская крепость», согласованы мероприятия по реконструкции «Здания страхового товарищества
«Саламандра» для размещения культурно-образовательного центра «Эрмитаж – Сибирь» и воссозданию Воскресенского собора.
Выиграны крупные федеральные гранты, средства которых
направлены на комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры (24,5 млн. рублей); на сохранение
исторического облика малых городов – благоустройство территории, прилегающей к Дому-музею М.А. Ульянова (19 млн. рублей);
на постановку бюджетным учреждением культуры Омской области «Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола» спектакля «Маленькие трагедии» по произведению А.С. Пушкина» (8 млн. рублей).
Продолжена работа по расширению и укреплению материально-технической базы учреждений культуры. После капитального
ремонта открыты районный Дом культуры в р.п. Марьяновка и
Центр культуры и досуга в с. Уленкуль Большереченского муниципального района Омской области, новый универсальный зал в
р.п. Нововаршавка. Проведен капитальный ремонт и оснащение
86 муниципальных учреждений культуры в 57 муниципальных
образованиях Омской области. Утверждены границы территорий
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и предмет охраны более 50 объектов культурного наследия регионального значения. Проведены мероприятия по сохранению
более 30 объектов культурного наследия регионального значения
и ремонтно-реставрационные работы на 2 объектах культурного
наследия федерального значения и на 41 объекте регионального
значения.
В целях повышения привлекательности Омской области как
туристического центра организованы первая региональная туристская выставка «Отдых! Омск – 2014», фестиваль «Муромцевская Ривьера», IV Фестиваль путешественников Омской области,
презентация туристских ресурсов Омской области в рамках «Экспозиции регионов России на территории Олимпийского парка»
в г. Сочи и на международных выставках «Интурмаркет» и «ITB
Berlin».
Разработаны специализированные туристические маршруты
в Большереченском и Муромцевском муниципальных районах
Омской области и г. Омске.
Открыта гостиница в с. Петропавловка и туристическая база
в с. Ивановка Муромцевского района Омской области, в г. Омске велась работа по модернизации гостиниц «Турист», «Омск»,
«Октябрь».
В целях совместного развития туризма в районах, исторически связанных со старинным Московско-Сибирским трактом, на
территории Омской области зарегистрирована Ассоциация межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт».
В ноябре 2014 года проведена международная выставка
«Евразия-Арт: великие реки искусства», на которой представлено более 700 работ 122 авторов из регионов России, Китая и
Казахстана, выполненных в разных жанрах искусства. Всего за
2014 год государственными и муниципальными музеями Омской
области открыто более 1,4 тыс. новых выставок из собственных
фондов, число посещений составило около 900 тыс. единиц.
В числе знаковых мероприятий Года культуры в Омской области следует отметить II кинофестиваль дебютов «Движение», IV
Международный театральный фестиваль «Академия», фестиваль
Новой музыки, фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…».
В 2014 году бюджетное учреждение культуры Омской области
«Омская филармония» стало одной из площадок Всероссийского
Виртуального концертного зала. Федеральный проект, запущенный в рамках Года культуры, создан с целью обеспечения равного
доступа к культуре всех граждан вне зависимости от места проживания.
Для выявления одаренных детей, раскрытия их творческого
потенциала на территории Омской области проведены 6 межрегиональных и областных конкурсов юных исполнителей. Детские
коллективы и солисты Омской области представляли регион в
тринадцатых молодежных Дельфийских играх России «Культура
– вектор развития», на финальных мероприятиях XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и других межрегиональных
мероприятиях.
Продолжена работа по повышению качества и доступности
библиотечного обслуживания. В бюджетном учреждении культуры Омской области «Омская государственная областная научная
библиотека имени А.С. Пушкина» организована работа Музея
книги, в котором представлено более 1200 экземпляров подлинных книжных документов XVII – XXI веков. На 1 января 2015
года почти 100 процентов библиотечного фонда муниципальных
районов Омской области внесено в электронные каталоги библиотек.
Проведены циклы мероприятий областного фестиваля русской культуры «Душа России», Межрегионального фестиваля

ОТЧЕТ Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области В.И. Назарова
о результатах деятельности Правительства Омской области в 2014 году

русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый», X Областного фестиваля национальных культур «Единение», празднования 70-летия снятия блокады г. Ленинграда и 69-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

Обеспечение жильем, строительство объектов
инженерной и энергетической инфраструктуры
Всего за 2014 год на территории Омской области введено в
эксплуатацию 848,03 тыс. кв.м жилья (102,6 процента к уровню
2013 года), что является лучшим показателем за последние пять
лет, из них индивидуальными застройщиками – 219,3 тыс. кв.м жилья (83,4 процента к уровню 2013 года).
Введено в эксплуатацию 279 и приобретено в казну Омской области 186 жилых помещений для детей-сирот. Гражданам льготных
категорий для жилищного и дачного строительства предоставлены
в собственность бесплатно более 950 земельных участков.
Обеспечено жильем 339 ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в объеме
322,1 млн. рублей.
Предоставлены государственные жилищные сертификаты
для улучшения жилищных условий 32 гражданам категорий, установленных федеральным законодательством, на общую сумму
57,4 млн. рублей.
Кроме того, социальные выплаты за счет средств областного
бюджета предоставлены:
- 18 учителям общеобразовательных учреждений в сумме 8
млн. рублей – на оплату первоначального взноса ипотечного жилищного кредитования и 184 учителям общеобразовательных учреждений – на оплату компенсации на уплату процентов;
- 9 многодетным семьям в сумме 10,1 млн. рублей – на строительство индивидуальных домов.
В 2014 году оказана государственная поддержка 52 молодым
семьям в сумме 31 млн. рублей, кроме того предоставлены дополнительные социальные выплаты за счет средств областного бюджета в размере 0,3 млн. рублей 5 молодым семьям при рождении
одного ребенка.
Проведен капитальный ремонт 78 многоквартирных домов
общей площадью 235,6 тыс. кв. м, из них 17 – в рамках реализации
программы капитального ремонта и 61 – в рамках судебных решений за счет средств местного бюджета г. Омска.
В рамках региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда переселено более 3,3
тыс. человек из 1181 жилого помещения.
Продолжается строительство 46 многоквартирных домов для
расселения 96 квартир в муниципальных районах Омской области и 9 многоквартирных домов на 611 квартир в г. Омске.
В 2014 году начато освоение площадок комплексной жилой
застройки на территории г. Омска (микрорайоны «Московка-2»,
«Амурский-2», «Чередовый», «Рябиновка», 2-я очередь микрорайона «Прибрежный»). Введены 3 дома из 25 «проблемных» (в с.
Красноярка, в г. Омске на ул. 9-я Ленинская и ул. 10 лет Октября),
на 10 домах ведутся работы, из них 5 домов находятся в высокой
степени строительной готовности. По остальным 12 «проблемным» домам ведется подготовка к возобновлению строительства
и решение юридических вопросов.
В целях комплексного развития территорий и земельных отношений утверждены схемы территориального планирования во
всех муниципальных районах Омской области. Утвержденные генеральные планы имеют 382 из 391 поселения и муниципальное
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образование городской округ г. Омск (97,7 процента).
Всего в 2014 году на строительство инженерной инфраструктуры из федерального бюджета Омской области выделено 317
млн. рублей.
Продолжено строительство закрытой ливневой канализации с очистными сооружениями вдоль ул. Завертяева, начато
строительство инженерных коммуникаций к площадке комплексной застройки территории в районе ул. Завертяева, на
которой строятся жилые дома для переселения граждан из аварийного жилья.
В рамках инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК
Сибири» – «Омскэнерго» по развитию электросетевой инфраструктуры завершено строительство энергообъектов для 32
микрорайонов и кварталов комплексной жилой застройки в 19
муниципальных районах Омской области. В ходе реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» продолжена реализация проекта строительства подстанции 500 кВ «Восход» с заходами 220 кВ. Проведены работы по реконструкции турбоагрегата
ст. № 13 Омской ТЭЦ-3 для увеличения установленной мощности
до 60 МВт.
В целях использования потенциала возобновляемых источников энергии проведена работа по отводу земельных участков
для строительства промышленных солнечных электростанций
мощностью 10 – 15 МВт на территории 3 муниципальных районов
Омской области.
В связи с введением процедуры банкротства в отношении
ООО «НПО «Мостовик» и приостановлением работ на объектах
объемы финансирования на мероприятия по строительству Красногорского водоподъемного гидроузла на р. Иртыш перераспределены до 2016 года.
Соответствующие изменения внесены в распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года №
2040-р «О плане основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. Омска»
и федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».

Жилищно-коммунальный комплекс, газификация
Выполнен комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2014/15 годов в целях бесперебойного обеспечения
населения Омской области коммунальными услугами, в том числе
подготовлено 1,6 тыс. теплоисточников, заменено 86 км тепловых
сетей и 108 км водопроводных сетей.
Во всех муниципальных образованиях Омской области
утверждены схемы теплоснабжения, в 95 процентов муниципальных образований – схемы водоснабжения и водоотведения (372
схемы).
В 2014 году частными инвесторами в области жилищно-коммунального хозяйства реализовано 30 инвестиционных проектов
на общую сумму 95 млн. рублей в 9 муниципальных районах Омской области (Азовском, Исилькульском, Кормиловском, Муромцевском, Любинском, Омском, Русско-Полянском, Таврическом,
Тарском).
В 2014 году в Омской области за счет средств бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников построено 417,9 км газопроводов различного назначения, газифицировано более 12 тыс.
квартир, что на 36 процентов больше, чем в 2013 году.
Уровень газификации жилищного фонда природным газом в
целом по Омской области на 1 января 2015 года составил 27,32
процента (на 1 января 2014 года – 26,14 процента).
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Тарифное регулирование
Начат переход на долгосрочное тарифное регулирование в
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Впервые на основе инвестиционных программ ресурсоснабжающих
организаций утверждены долгосрочные тарифы для потребителей услуг 6 организаций коммунального комплекса.
В целях недопущения превышения индексов роста платы
граждан за коммунальные услуги, установленных Правительством
Российской Федерации, Законом Омской области от 25 сентября
2014 года № 1660-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного
регулирования тарифов» определен круг лиц, имеющих право на
льготные тарифы. Реализация указанного закона позволила ограничить рост платежей населения за коммунальные услуги и обеспечить компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим
организациям.
Во исполнение федеральных норм о газоснабжении 5 газораспределительным организациям впервые была установлена плата
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения на 2015 год, в размере, не превышающем 50 тыс. рублей (без НДС). Указанная плата позволяет
сделать более доступным подключение к газораспределительным
сетям как жителей, так и малых предприятий.
В целях дальнейшего развития механизмов общественного
контроля за формированием и реализацией инвестиционных программ субъектов естественных монополий, включая участие потребителей в системе такого контроля и рассмотрении тарифов,
создан межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Омской области.

Развитие транспортной системы
В 2014 году обеспечено стабильное предоставление транспортных услуг населению за счет реализации мер в сфере организации транспортного обслуживания, развития дорожного хозяйства и строительства объектов транспортного назначения.
Отмечено снижение объемов перевозки пассажиров автомобильным транспортом, пассажирооборот уменьшился на 3,1 процента к уровню 2013 года (с 517 до 501 млн. пассажиро-км), что
связано с увеличением количества личного автотранспорта, развитием сети торговых организаций, исключающих необходимость
поездок за покупками, а также наличием рынка нелегальных перевозчиков.
Для выполнения пассажирских перевозок по базовой маршрутной сети дополнительно привлечено порядка 60 автобусов со
сроком эксплуатации до 2 лет, приобретено 14 новых автобусов.
Весь автомобильный парк для пассажирских перевозок в полном объеме оборудован системами ГЛОНАСС.
В 2014 году открыта паромная переправа у п. Белый Яр Тевризского муниципального района Омской области. Для транспортного обслуживания населения северных районов Омской
области запущено 2 новых катера.
Расширение географии полетов из аэропорта «Омск – Центральный» по 41 направлению обеспечило беспересадочную транспортную доступность полетов в наиболее популярных направлениях (г.
Москва, ближнее и дальнее зарубежье, чартерные программы). По
итогам работы за 2014 год было обслужено более 1 млн. пассажиров,
что на 7 процентов больше показателя за 2013 год.
Подписано Соглашение между Омской областью и ООО
«Газпром газомоторное топливо» о расширении использова-
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ния природного газа в качестве моторного топлива, утвержден
план-график синхронизации работ по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и переводу автомобильного транспорта для работы на природном газе,
сформированы земельные участки для строительства газонаполнительных компрессорных станций.
Заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
между Правительством Омской области и ОАО «Российские железные дороги», предусматривающее реализацию мероприятий,
направленных на укрепление производственно-хозяйственных и
социальных взаимоотношений, обеспечение качественного удовлетворения потребностей организаций, действующих на территории Омской области, и населения в железнодорожных перевозках.
В 2014 году обеспечено содержание 10,13 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,
отремонтировано 5,7 км автомобильных дорог и водопропускная
труба в Знаменском муниципальном районе Омской области протяженностью 26,2 п.м, введены в эксплуатацию 40,9 км подъездных дорог (на 32,5 процента больше чем в 2013 году) к 13 сельским
населенным пунктам Омской области, приобретена 41 единица
техники для государственных предприятий дорожного комплекса
Омской области.

Экологическая ситуация,
охрана окружающей среды
Общая площадь особо охраняемых природных территорий
Омской области увеличилась в 2014 году на 54,54 тыс. га и составила 6 процентов от общей площади региона. Утверждена схема
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской области до 2024 года. Созданы новые охотхозяйства общей площадью более 73 тыс. га в Знаменском, Саргатском
и Черлакском муниципальных районах Омской области. Отмечено увеличение численности группы ценных видов охотничьих ресурсов на 20 процентов по отношению к 2013 году.
Проведен капитальный ремонт 5 гидротехнических сооружений в Таврическом, Знаменском, Усть-Ишимском муниципальных
районах Омской области.
В сфере недропользования и водных ресурсов заключено 25
договоров водопользования, выдано 54 решения о предоставлении водного объекта в пользование, утверждено 11 проектов
округов и зон санитарной охраны водных объектов. На баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых поставлено
5 новых месторождений (строительные пески и кирпичные глины). Выдано 16 лицензий на право пользования недрами.
Утверждена Концепция по формированию и организации работы отрасли в сфере обращения с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами на территории Омской области, определяющая работу отрасли на долгосрочный период. Начата разработка
генеральных схем санитарной очистки территории г. Омска и Омского муниципального района Омской области.
Отмечается рост экологической культуры среди молодежи и
активности «зеленого» движения. В 2014 году в Омской области
состоялся II экологический форум «Экологическая безопасность
производства» с участием представителей власти и более 100
крупнейших промышленных предприятий, общественных экологических организаций и ученых-экологов. Впервые проведена
экологическая акция «Возродим город-сад», в рамках которой
жителям г. Омска предоставлено более 25 тыс. саженцев деревьев.
Всего в эколого-просветительские мероприятия в 2014 году
было вовлечено более 460 тыс. человек.
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Реализация мер по стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке и обеспечению доступности основных продуктов питания для населения Омской области
В условиях введения санкций на ввоз отдельных видов продуктов питания на территорию Российской Федерации из ряда
зарубежных стран организовано проведение постоянного мониторинга розничных цен на 40 основных продуктов питания в 340
торговых объектах на территории Омской области, результаты
которого направляются в Минпромторг России, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе, прокуратуру Омской области,
Омское УФАС России и учитываются при проведении контрольно-надзорных мероприятий по недопущению необоснованного
роста цен на продовольствие в Омской области.
Обеспечена работа оперативного штаба, а также выполнение
Плана мероприятий по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6
августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
Организовано межведомственное взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных контрольно-надзорных органов власти в части проведения проверок ценообразования на продукты питания, обеспечены заключение и реализация
соглашений с торговыми организациями, направленных на недопущение необоснованного роста цен на продовольствие и увеличение доли продукции местного производства в общем объеме
продаж продовольственных товаров торговыми организациями.
На розничных рынках г. Омска проведена 571 Губернская
сельскохозяйственная ярмарка, в том числе 17 Дней муниципальных районов Омской области, а также 4519 ярмарок выходного
дня в муниципальных районах Омской области. Начата реализация проекта «Крестьянский продукт» на муниципальных рынках
г. Омска, в рамках которого через специально созданное торгово-закупочное предприятие ООО «Крестьянский продукт» организована ежедневная продажа продукции сельхозтоваропроизводителей из 16 муниципальных районов Омской области.
В результате реализованных мероприятий обеспечены более
низкие по сравнению с общероссийскими темпы продовольственной инфляции в Омской области (114,8 процента в декабре 2014
года к декабрю 2013 года против 115,4 процента в среднем по РФ).
По итогам 2014 года стоимость минимального набора продуктов питания в Омской области являлась самой низкой в Сибирском федеральном округе. Среди субъектов Российской Федерации по данному показателю Омская область занимала 4 место.
Доля омских продуктов питания в общем объеме продаж в
крупных торговых сетях в 2014 году по сравнению с 2013 годом
увеличилась в среднем на 3 – 8 процентных пунктов в зависимости от видов продовольственных товаров.

Подготовка к празднованию
300-летия основания г. Омска
В 2014 году на мероприятия по подготовке к празднованию
300-летия г. Омска направлено 3,7 млрд. рублей, из которых 2,1
млрд. рублей составили федеральные средства.
В рамках подготовки к празднованию 300-летия основания
г. Омска введены в эксплуатацию детский досуговый комплекс
«Птичья Гавань», школа на 550 мест в микрорайоне «Кристалл»,
детский сад на 310 мест в микрорайоне «Прибрежный», Омский
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центр спортивной подготовки (отделения велоспорта и единоборств), магистраль общегородского значения по ул. 24-я Северная от ул. Королева до ул. 21-я Амурская в ЦАО г. Омска (3,856
км), транспортная развязка на пересечении просп. Королева с ул.
Заозерная (1,14 км), путепровод по ул. Торговая в районе станции
«Карбышево», сооружение повторного использования промывных вод цеха Ленинской очистной водопроводной станции.
Продолжалось строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет Октября – проспект Комарова, а также
реконструкция хирургического и педиатрического стационаров,
приобретение оборудования в бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3».
Завершены работы по реконструкции магистрали общегородского значения по ул. 21-я Амурская от ул. 24-я Северная до ул.
Завертяева со строительством путепроводной развязки через железнодорожные пути.
В апреле 2014 года проведено заседание организационного
комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия
основания г. Омска.
В целях актуализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. Омска
3 сентября 2014 года внесены изменения в распоряжение
Правительства Российской Федерации, исключающие из плана
4 объекта. Высвобожденные федеральные средства позволят обеспечить завершение работ по наиболее востребованным объектам
к юбилею г. Омска.

3. Повышение инвестиционной
привлекательности Омской области,
развитие базовых отраслей экономики
Омской области
Создание благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности
на территории Омской области
В 2014 году объем инвестиций в основной капитал Омской области по полному кругу организаций составил 105,8 млрд. рублей
(97,5 процента к уровню 2013 года). В целом по итогам года темп
роста показателя сложился на уровне среднероссийских значений
и на 1,5 процентного пункта выше, чем в Сибирском федеральном
округе.
В 2014 году крупными и средними организациями Омской
области инвестировано 72 млрд. рублей, субъектами малого предпринимательства совместно с микропредприятиями – 8,8 млрд.
рублей.
Более половины от общего объема инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций приходилось на транспорт,
связь и обрабатывающие производства; операции с недвижимым
имуществом, аренду и предоставление услуг; производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Несмотря на общие тенденции замедления темпов роста капитальных вложений наблюдалось повышение инвестиционной
активности экономикообразующих организаций. В 2014 году 109
экономикообразующих организацияй Омской области обеспечили 38,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что на 10,5
процента выше уровня 2013 года.
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Лидерами по объему инвестиций в основной капитал по
итогам 2014 года, стали: ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ», ОАО
«Транссибирские магистральные нефтепроводы», Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», АО «Территориальная генерирующая компания № 11», Филиал Омский ОАО
«Вымпел-Коммуникации»; ЗАО «Кордиант-Восток», «Омскэнерго» – филиал ОАО «МРСК Сибири», ООО «Титан – Агро».
Для создания благоприятной среды для бизнеса и стимулирования инвестиционной деятельности на территории Омской области в 2014 году проведена работа по совершенствованию правовой базы в этой сфере:
- принят Закон Омской области «О государственно-частном
партнерстве в Омской области»;
- внесены изменения в Закон Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной
деятельности» (в части определения понятия реестра индустриальных парков, реестра приоритетных региональных инвестиционных проектов, требований к инвестиционным проектам для
включения в реестр);
- внесены изменения в Закон Омской области «О патентной
системе налогообложения», которыми скорректированы размеры
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения;
- внесены изменения в Закон Омской области «О налоге на
имущество организаций» в части установления пониженной ставки
налога на имущество организаций в размере 0,01 процента организациям, предоставляющим гостиничные услуги (при условии капитальных вложений в размере не менее 500 млн. рублей и обеспечении ввода в эксплуатацию гостиницы с номерным фондом не менее
150 номеров), а также некоммерческим организациям в отношении
объектов спорта с ледовыми площадками с искусственным льдом.
В полном объеме внедрен Стандарт деятельности органов исполнительной власти Омской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Начато формирование Областного инвестиционного земельного фонда. По состоянию на 1 января 2015 года определено 225
земельных участков, которые возможно включить в Областной
инвестиционный земельный фонд. В их число входят участки,
информация о которых уже размещена в Банке инвестиционных
площадок на сайте ОАО «Агентства по рекламно-выставочной
деятельности».
Утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Омской области. За 2014 год в «одно окно» обратилось более 80 держателей
инвестиционных проектов.
Утверждена Инвестиционная стратегия Омской области до
2025 года.
Начата разработка «дорожной карты» внедрения лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в Омской области, а также плана приоритетных мероприятий, направленных на улучшение позиций Омской области
в рейтинге.
Продолжена реализация крупных инвестиционных проектов,
в том числе по созданию промышленного биотехнологического
комплекса, комплекса по производству ракет-носителей «Ангара», модернизация ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ» и ООО «Омсктехуглерод», строительство горно-обогатительного комбината
в Кормиловском муниципальном районе Омской области (ООО
«Кварц-групп»), цеха горячего цинкования ОАО «Омский элек-
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тромеханический завод» и других инвестиционных проектов.

Рост конкурентоспособности экономики
Омской области
В ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года утверждены концепции развития приоритетных отраслевых кластеров: нефтехимического,
агропищевого, лесопромышленного кластеров, а также кластера
высокотехнологичных компонентов и систем.
В рамках формирования кластера нефтепереработки и нефтехимии подписано соглашение между ОАО «Газпром» и Правительством Омской области о сотрудничестве, предусматривающее
взаимодействие в сфере развития газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, реализации социальных программ и культурных проектов.
Продолжена проработка вопросов создания на территории
Омской области газохимического комплекса (ООО «Экопромсервис») и индустриального парка. В целях реализации проекта
строительства газохимического комплекса подписан Меморандум
о сотрудничестве между администрацией Калачинского муниципального района Омской области, ЗАО «Газпром межрегионгаз
Омск» и ООО «Экопромсервис».
В рамках формирования кластера высокотехнологичных
компонентов и систем заключены соглашения о сотрудничестве
с 6 федеральными холдингами (ОАО «НПК «Уралвагонзавод
им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Российская электроника», ОАО
«Корпорация Тактическое ракетное вооружение», ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им.
М.В. Хруничева», ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть») по
различным вопросам деятельности омских предприятий – участников холдингов, включая обеспечение загрузки производственных мощностей, проведение их технического перевооружения,
решение социальных вопросов.
Утверждена и реализовывалась Дорожная карта проекта
«Расширение использования высокотехнологичной продукции
наукоемких организаций Омской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ОАО «Газпром».
Предусмотренные ей на 2014 год основные мероприятия выполнены, первый этап реализации завершен.
Утвержден Приоритетный перечень оборудования, технологий и разработок предприятий Омской области, представляющих
потенциальный интерес для ОАО «Газпром», который включает
248 наименований продукции, технологий и разработок (в том
числе 8 тем НИОКР) 44 организаций и предприятий Омской области.
В системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ
сертифицирована продукция 3 предприятий (ЗАО «ПО «Электроточприбор» выдано 4 сертификата, ООО «КСК-Сервис» – 1
сертификат, ОАО «ОЭМЗ» – 3 сертификата).
В реестры ОАО «Газпром» включена продукция 3 предприятий (ООО «Завод нефтегазового оборудования», ООО «Сибгазстройдеталь», ООО «Специальные технологии»), опытно-промышленную эксплуатацию продукции прошли 4 предприятия.
Одобрены и направлены для включения в Программу НИОКР ОАО «Газпром» на 2015 год 2 омских проекта – создание
тяжелых самоходных грузовых платформ на воздушной подушке
(ОАО «ТПЦ «СибВПКнефтегаз») и самоходных средств оперативной организации мостовых переправ для тяжелой техники
(ОАО «Омсктрансмаш»), 4 проекта проходят согласование в профильных департаментах ОАО «Газпром».

ОТЧЕТ Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области В.И. Назарова
о результатах деятельности Правительства Омской области в 2014 году
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В 2014 году объем поставок машиностроительной продукции
омских предприятий в ОАО «Газпром» увеличился по сравнению
с 2013 годом в 1,6 раза (до 700 млн. рублей).
В целях организации кооперационных связей малого и среднего бизнеса с предприятиями оборонно-промышленного комплекса сформирован реестр по участию в изготовлении продукции специального, двойного и гражданского назначения.
Рабочей группой Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ утверждена Дорожная карта комплексной программы «Инновационный транспорт Севера».
Подписано Соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Омской области о взаимодействии в сфере промышленной политики
и политики в области торговой деятельности.
Подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
в инновационной сфере между Правительством Омской области
и Фондом «Сколково». На базе Бюджетного учреждения Омской
области «Омский региональный бизнес-инкубатор» открыт первый в РФ Региональный консультационный пункт по информационно-методическому содействию предприятиям, претендующим
на получение статуса участника проекта «Сколково». Проведена
конференция «Интеграция инновационной системы Омской области и инновационной экосистемы «Сколково» с участием представителей Направления по региональной политике, Грантовой
и экспертной службы, Консультационного центра Технопарка и
Центра интеллектуальной собственности Фонда «Сколково».
Подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере научно-технической и инновационной деятельности между Правительством
Омской области и ФГБУ науки СО РАН. В рамках организация
научно-технического взаимодействия между промышленными
предприятиями Омской области и научными институтами СО
РАН выявлены научно-технические потребности омских производителей и определены научные институты СО РАН, специализирующиеся в соответствующей области разработок.
В федеральных органах исполнительной власти проработаны
вопросы оказания государственной поддержки по проектам:
- создания Федерального государственного научно-производственного центра высокотехнологичных резинометаллических
изделий на базе ФГУП «НПП «Прогресс»;
- создания на базе ОАО «Омсктрансмаш» Центра аддитивных
технологий и цифрового производства для обеспечения сквозного цикла проектирования и производства перспективных типов
бронетехники и специальных инженерных машин;
- создания на базе ОАО «ОНИИП» и ОАО «ОмПО «Иртыш»
технопарка радиоэлектроники Омской области для интеграции
научных исследований и разработок высокотехнологичного производства импортозамещающей электронной компонентной базы
двойного назначения.
В рамках реализации мероприятий Концепции создания технопарка радиоэлектроники Омской области 22 июля 2014 года
открыта I очередь технопарка – Центр по проектированию и изготовлению радиоэлектронных компонентов класса «система на
кристалле» в ОАО «ОНИИП».
Организованы и проведены III Съезд инженеров Сибири (май
2014 года) и VIII Межрегиональная научно-практическая конференция «Броня – 2014».

предыдущего года. Валовой урожай зерновых культур (в весе после доработки) составил 3,1 млн. тонн при средней урожайности
15 ц/га.
В Сибирском федеральном округе Омская область занимает
2 место по производству мяса и зерна, 3 место – по производству
молока. По показателю производства продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения Омская область среди регионов
Сибирского федерального округа занимает 3 место.
Сохранен уровень обеспечения основными продуктами питания, позволяющий в дальнейшем принимать активное участие
в формировании и реализации политики импортозамещения в
Российской Федерации. По итогам 2014 года в Омской области
достигнут следующий уровень самообеспечения: по зерну – 166,3
процента, по мясу – 109,3 процента, по молоку – 103,3 процента,
по яйцу – 118,2 процента, по картофелю – 127,1 процента.
Модернизированы производственные мощности ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат» (запуск новой производственной линии по выпуску цельномолочной продукции в
ПЭТ-бутылке), «Манрос М» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»
(запуск линии по производству детского питания), ОАО «Омский
бекон» (модернизация оборудования по производству колбасных
изделий).
Продолжена модернизация молочно-товарных ферм с использованием новых технологией содержания, кормления, доения коров, управления стадом.
Введены в эксплуатацию животноводческие помещения с
установкой доильных залов в ООО Комплекс «Таврический» Таврического муниципального района Омской области, СПК «Сибирь» Любинского муниципального района Омской области, ЗАО
«Азовское» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, ЗАО «Кутузовское» Шербакульского
муниципального района Омской области, ЗАО «Богодуховское»
Павлоградского муниципального района Омской области. Всего
в 2014 году построено, реконструировано и модернизировано 28
животноводческих помещений на 7160 скотомест.
На территории Омского и Калачинского муниципальных районов Омской области ведется строительство логистических центров по хранению картофеля и овощей проектной мощностью 4,4
и 18 тыс. тонн соответственно.
Организациями агропромышленного комплекса Омской области продолжена реализация инвестиционных проектов:
- ООО «РУСКОМ-Агро» осуществляет модернизацию птичника по производству индейки;
- Группой компаний «Титан» ведутся работы по строительству свинокомплекса (мощностью 12,5 тыс. тонн мяса в год), комбикормового завода (проектной мощностью 125 тыс. тонн комбикорма в год) и мясоперерабатывающего комплекса.
Организовано проведение ярмарочных мероприятий в г.
Омске и муниципальных районах Омской области. За 2014 год
товаропроизводителями области в рамках ярмарок реализовано
продукции на сумму 900 млн. рублей, в том числе на Губернских
сельскохозяйственных ярмарках в г. Омске – на сумму 300 млн.
рублей.

Развитие агропромышленного комплекса

В 2014 году внешнеторговый оборот Омской области с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан составил 1260,7 млн. долл. США, в том числе экспорт
– 839 млн. долл. США (снижение на 3,9 процента к уровню 2013

Объем производства продукции сельского хозяйства составил
94,5 процента к уровню 2013 года, что обусловлено высокой базой

Развитие внешнеэкономического
и межрегионального сотрудничества
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года), импорт – 421,7 млн. долл. США (снижение на 20,4 процента
к уровню 2013 года). Положительное сальдо внешнеторгового баланса сложилось в сумме 417,3 млн. долл. США.
Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из
88 стран мира (в 2013 году – 90 стран), при этом увеличилось количество стран-экспортеров (71 против 65 в 2013 году), количество
стран-импортеров незначительно уменьшилось (74 против 77 в
2013 году).
Внешнеторговые операции в 2014 году осуществляли около
500 участников внешнеэкономической деятельности Омской области.
В рамках развития внешнеэкономической деятельности выделено 5 основных направлений:
1. Страны СНГ (в первую очередь, Республика Казахстан и
Республика Беларусь);
2. Азиатско-тихоокеанский регион (Китайская Народная Республика, Республика Корея);
3. Европейское направление;
4. Арабское направление;
5. Субъекты Российской Федерации (Санкт-Петербург, Москва, регионы Дальнего Востока).
В рамках развития направления сотрудничества Омской области со странами СНГ состоялись следующие мероприятия:
- визит делегации Республики Беларусь в Омскую область
(апрель 2014 года) для участия в первом заседании Совместной
комиссии по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества;
- торгово-экономическая миссия омских официальных и деловых кругов в г. Алматы Республики Казахстан для участия в V
промышленной выставке «EXPO RUSSIA KAZAHSTAN» и III
Алматинском «Бизнес-Форуме 2014» (июнь 2014 года);
- визит в Омскую область официальных и деловых кругов
Павлодарской области Республики Казахстан под руководством
Акима Павлодарской области К.А. Бозумбаева (сентябрь 2014
года), в ходе которого подписан протокол о торгово-экономическом, социальном, научно-техническом сотрудничестве Омской и
Павлодарской областей;
- участие делегации Омской области в XI Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики
Казахстан (сентябрь 2014 года) с участием глав государств, в рамках которого, в рамках которого между Правительством Омской
области и Акиматом Костанайской области Республики Казахстан подписаны Соглашение об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах и Протокол о намерениях сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, экологической, культурной и в иных областях;
- участие делегации Омской области в Международном инвестиционном форуме «ИртышИнвест – 2014» (г. Павлодар Республики Казахстан, октябрь 2014 года);
- визит делегации Могилевской области Республики Беларусь
в Омскую область (ноябрь 2014 года), в ходе которого обсуждены
вопросы реализации инвестиционного проекта по созданию совместного предприятия по производству технического углерода в
СЭЗ «Могилев», развития сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и поставок белорусской техники, лифтового
оборудования в Омскую область, подписано Соглашение о сотрудничестве между Могилевским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Омской торгово-промышленной
палатой;
- участие делегации Омской области в Международном инве-
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стиционном форуме «KyzylzharInvest – 2014» (г. Петропавловск
Республики Казахстан, ноябрь 2014 года).
В рамках развития направления сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом состоялись следующие мероприятия:
- визит делегации Синьцзян-Уйгурского автономного района
(КНР) во главе с заместителем Председателя Народного Правительства СУАР г-ном Ши Даганом в Омскую область (июнь 2014
года), в ходе которого подписан протокол о сотрудничестве в
торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных
сферах между Омской областью и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР;
- участие делегации Омской области в Российско-Китайском
ЭКСПО в г. Харбин (бывшая Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка) (июнь – июль 2014 года, г. Харбин,
КНР);
- участие делегации Омской области в 4 Китайско-Евразийском ЭКСПО (сентябрь 2014 года, г. Урумчи, КНР), в ходе которого подписано соглашение о сотрудничестве с Комитетом по
содействию международной торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) г. Урумчи (КНР) и бизнес-консалтинговой компанией «Хуахе Интернэшнл» (СУАР) г. Урумчи (КНР);
- торгово-экономическая миссия деловых кругов Омской области в г. Фучжоу, КНР (март 2014 года);
- торгово-экономическая миссия деловых кругов г. Кайфен
(КНР) в г. Омск (май 2014 года);
- торгово-экономическая миссия деловых кругов провинции
Хэйлунцзян в Омскую область (май 2014 года);
- визит представителей корпорации Daewoo International
Corporation в Омскую область (октябрь 2014 года), в ходе которого подписан Меморандум о взаимопонимании между Корпорацией Daewoo и Правительством Омской области.
В рамках европейского направления внешнеэкономического
сотрудничества Омской области состоялись следующие мероприятия:
- визит делегации Омской области в Федеративную Республику Германия, посещение Международной промышленной выставки «Ганноверская ярмарка» (апрель 2014 года);
- Первый российско-германский технологический форум
«Инновационные производственные технологии для модернизации промышленности» (октябрь 2014 года);
- визит официальных представителей компании Philips (Голландия) в Омскую область (декабрь 2014 года), по итогам которого определена возможность создания на территории Омской
области реабилитационного центра и межрегионального центра
детства с использованием оборудования, выпускаемого компанией Philips, а также сервисного центра для реализации возможности постоянного обслуживания оборудования.
Новое направление в развитии международного и внешнеэкономического сотрудничества Омской области – арабское. В
октябре 2014 года состоялась торгово-экономическая миссия
официальных и деловых кругов Омской области в Исламскую Республику Иран.
В рамках развития сотрудничества Омской области с регионами Российской Федерации состоялись следующие мероприятия:
- участие делегации Омской области в XI Красноярском экономическом форуме (февраль – март 2014 года);
- проведение Дней Санкт-Петербурга в Омской области (30
июля – 1 августа 2014 года); в рамках данного мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургской и
Омской торгово-промышленными палатами;

ОТЧЕТ Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области В.И. Назарова
о результатах деятельности Правительства Омской области в 2014 году

- участие делегации Омской области в Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2014» (сентябрь 2014 года).
На территории Омской области проведены такие значимые
конгрессные и выставочно-ярмарочные мероприятия, как:
- I Международный Саммит лучших социальных практик
(апрель 2014 года);
- Международный информационный конгресс «МИК – 2014»
(июль 2014 года);
- IV Международный форум социальных предпринимателей и
инвесторов (октябрь 2014 года);
- Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «Агро – Омск
–2014» (июль 2014 года);
- Международная выставка «Спорт. Молодость. Здоровье»
(сентябрь 2014 года);
- Международная выставка «Евразия – Арт: великие реки искусства (Россия/Сибирь – Китай – Казахстан)» (ноябрь 2014 года).
Кроме того, подписаны Соглашение между Правительством
Москвы и Правительством Омской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и
Соглашение между Правительством Омской области и Советом
министров Республики Крым о сотрудничестве в экономической,
культурной, социальной и иных сферах.

Развитие малого и среднего
предпринимательства
В 2014 году среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства (без микропредприятий)
увеличилась на 3,2 процента и составила 97,6 тыс. человек. На
территории Омской области осуществляли деятельность 30,6 тыс.
малых организаций (на 4,8 процента больше, чем в 2013 году).
Оборот организаций малого предпринимательства (без микропредприятий) увеличился на 3,1 процента по сравнению с
2013 годом и составил 171,4 млрд. рублей, объем отгруженных
товаров собственного производства малых организаций – на 1,1
процента и составил 132,6 млрд. рублей.
В 2014 году расширены региональные меры поддержки малого и среднего предпринимательства:
- снято ограничение предельного значения численности работников для претендентов на получение субсидии в части возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях
создания, развития, модернизации производства товаров (работ,
услуг);
- введены 3 новые субсидии: на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с заготовкой и переработкой дикорастущего сырья; на возмещение затрат, связанных с осуществлением
социально ответственной деятельности субъектами малого и
среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем; на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат, связанных с осуществлением деятельности по оказанию
социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.
Реализованы меры, направленные на развитие социального
предпринимательства. В результате оказанных мер поддержки
в частных дошкольных учреждениях создано 546 мест для детей
в возрасте от 1 года до 7 лет и 145 рабочих мест. Поддержано
8 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства,
направленных на решение социальных проблем. Опыт развития
социального предпринимательства в Омской области отмечен на
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федеральном уровне и одобрен к тиражированию в регионах России.
Всего в 2014 году на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства направлено 385,3 млн. рублей, в
том числе за счет средств бюджета Омской области – 163,3 млн.
рублей, за счет средств федерального бюджета – 222 млн. рублей
(на 98,4 млн. рублей больше, чем в 2013 году).
Субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели субсидий 2014 года за два последних года перечислили
в налоговую систему 1,45 рубля на 1 рубль субсидий. При этом
субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели
субсидий в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличили налоговые отчисления в консолидированный бюджет Омской области
в 1,5 раза.
В целях комплексного и оперативного оказания банковских
и государственных услуг для субъектов предпринимательства в г.
Омске совместно с ОАО «Сбербанк России» открыт многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Центра развития бизнеса.
Создан интернет-портал «Административным барьерам –
Нет!», обеспечивающий оперативную связь представителей малого и среднего предпринимательства со специалистами территориальных управлений федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Омской области по вопросам практического исполнения требований законодательства.
Разработан и принят Закон Омской области «Об Уполномоченном по правам предпринимателей в Омской области».
В целях расширения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к выкупу арендуемого государственного и
муниципального имущества разработан и в январе 2015 года принят Закон Омской области
«О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области
«Об отдельных вопросах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Омской области», который
предусматривает увеличение срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, с 3 лет до 8 лет.

4. Совершенствование системы
государственного управления
в Омской области
Обеспечение сбалансированности
консолидированного бюджета Омской области
В рамках взаимодействия с Министерством финансов Российской Федерации в 2014 году в Омскую область привлечено дополнительно 1,9 млрд. рублей дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Омской области.
В целях удешевления стоимости заемных средств из федерального бюджета привлечено 6,9 млрд. рублей бюджетных кредитов,
проведено временное рефинансирование банковских кредитов за
счет бюджетных кредитов Управления Федерального казначейства по Омской области, что обеспечило экономию по расходам
на обслуживание государственного долга Омской области за 2014
год в размере более 1 млрд. рублей.
В октябре 2014 года произведен выпуск государственного облигационного займа на сумму 1,5 млрд. рублей.
По итогам проведенной работы по привлечению доходных
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источников, оптимизации отраслевых расходов и уменьшению
объема средств, направляемых на обслуживание государственного долга, удалось достичь уменьшения объема дефицита в процессе исполнения областного бюджета до 5,1 млрд. рублей при плане
7,6 млрд. рублей, что значительно ниже уровня 2013 года – 9 млрд.
рублей.
Омская область заняла 1 место в Сибирском федеральном
округе и 2 место среди субъектов Российской Федерации по
уровню открытости бюджетных данных (по результатам рейтинга ООО «Центр прикладной экономики»). Достижению высоких
позиций Омской области в рейтинге способствовала системно
выстроенная работа по размещению на официальном сайте Министерства финансов Омской области (www.mf.omskportal.ru), а
также на портале «Бюджет для граждан Омской области» (www.
budget.omsk.ifinmon.ru) актуальной информации о бюджетном
процессе, механизмах программно-целевого планирования, основных характеристиках областного и местных бюджетов Омской
области.
Кроме того, на портале «Бюджет для граждан» реализован
проект «Народный бюджет», выступающий в качестве механизма обеспечения диалога власти и жителей региона при формировании проектов областного и местных бюджетов. В рамках
проекта «Народный бюджет» обеспечен прием заявок граждан в
электронном виде через интернет-портал «Бюджет для граждан»,
проведена процедура их общественного обсуждения, отбора и
рассмотрения на комиссии.
По итогам ежегодного мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, проводимого Министерством
финансов Российской Федерации, в 2014 году Омской области в
очередной раз присвоена высшая I степень качества управления
региональными финансами.
Омская область находится в числе 7 лучших регионов России
с устойчивой динамикой развития бюджетной реформы на своей территории, опередив все субъекты Сибирского федерального
округа. Это закономерный результат проведения в Омской области ответственной финансовой политики, направленной на внедрение в бюджетный процесс новаций и современных бюджетных
технологий при безусловном соблюдении бюджетного законодательства.

Повышение качества и доступности
предоставления государственных услуг
на территории Омской области
Реализовывались меры, направленные на совершенствование
предоставления государственных и муниципальных услуг, формирование системы мониторинга качества и доступности их предоставления.
Утверждено 176 административных регламентов государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Омской области. Обеспечено сокращение времени ожидания
в очереди при обращении заявителя в органы исполнительной
власти Омской области до 15 минут.
Продолжена работа по расширению и дооснащению сети
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – МФЦ). По состоянию на 31 декабря 2014 года создано 15 МФЦ, 67,4 процента населения Омской
области имели доступ к получению услуг по принципу «одного
окна».
Прием документов на предоставление государственных услуг
в МФЦ осуществляется по экстерриториальному признаку по
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принципу «одного окна» специалистами центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, что исключает необходимость дополнительных обращений заявителей в органы государственной власти и другие организации.
Уровень удовлетворенности граждан Омской области качеством предоставления на базе МФЦ федеральных государственных услуг составил в 2014 году 91,4 процента, государственных
услуг в сфере социальной защиты населения – 90 процентов.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) и Портале государственных и муниципальных услуг
Омской области опубликованы сведения о 169 государственных
услугах и 1685 муниципальных услугах. По 83 государственным
услугам для заявителя обеспечена возможность направления пакета документов, необходимого для получения услуг, и мониторинга хода исполнения запроса в электронной форме.
Количество выполненных межведомственных запросов в
электронном виде в ходе оказания государственных и муниципальных услуг по сравнению с 2013 годом увеличилось с 8 тыс.
до 89 тыс. запросов, что позволило упростить процесс получения
услуг гражданами.
Экономия бюджетных средств от отказа применения документов на бумажном носителе в ходе использования государственной информационной системы Омской области «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия» в
2014 году составила 4 млн. рублей.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в электронном виде в 2014 году составил 80 процентов.
В целях создания инфраструктуры пространственных данных
Омской области и обеспечения интеграции пространственных
данных Омской области с электронными картами, космоснимками, данными ГЛОНАСС и другими информационными системами
проведены работы по созданию первой очереди Региональной геоинформационной системы.

Внедрение оценки регулирующего воздействия
В нормотворческую деятельность на региональном уровне
внедрена оценка регулирующего воздействия правовых актов, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – ОРВ).
В 2014 году проведена оценка регулирующего воздействия 83
проектов нормативных правовых актов Омской области. Экспертиза действующих нормативных правовых актов Омской области
осуществлялась в соответствии с Планом, утвержденным Министерством экономики Омской области 6 июня 2014 года, по результатам которой положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса, не выявлено.
По данным рейтинга качества осуществления ОРВ и экспертизы в субъектах Российской Федерации, подготовленного Минэкономразвития России в декабре 2014 года, Омская область вошла в группу «хороший уровень».

Внедрение контрактной системы закупок
в Омской области
В целях реализации положений Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» Министерство экономики Омской области определено органом по регулированию контрактной системы

ОТЧЕТ Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области В.И. Назарова
о результатах деятельности Правительства Омской области в 2014 году

в сфере закупок, уполномоченным органом на определение поставщиков для органов исполнительной власти, казенных учреждений Омской области и бюджетных учреждений Омской области
по установленному перечню товаров.
В соответствии с постановлением Правительства Омской
области от 24 апреля 2014 года № 81-п «О государственной информационной системе Омской области в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области» велась работа по модернизации региональной информационной системы в сфере закупок. Осуществлялось внедрение
модуля «Планирование закупок товаров, работ, услуг». За 2014
год государственными заказчиками Омской области размещено
с использованием региональной информационной системы более
8,5 тыс. закупок (около 50 процентов закупок, осуществленных
конкурентными процедурами).
В целях оптимизации закупочной деятельности и повышения

Правительство
Омской области

эффективности закупок проведено 6 совместных аукционов на
осуществление закупок нефтепродуктов и бумаги для печати для
обеспечения нужд 192 заказчиков Омской области на общую сумму 188 млн. рублей.
Методическое сопровождение реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
организовано в ходе проведения заседаний рабочей группы по
внедрению контрактной системы в Омской области с участием
представителей органов исполнительной власти Омской области
и контролирующих органов, обучающих семинаров для товаропроизводителей Омской области, ежеквартальных обучающих
мероприятий со специалистами администраций муниципальных
районов Омской области, интернет-консультаций по вопросам в
сфере закупок в рамках проекта «Административным барьерам –
Нет» (http://барьерамнет.рф).

г. Омск, 2015 год
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