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млрд. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

 
 

Фактический объем государственного 
долга Омской области 

Основные параметры исполнения  

областного бюджета 

Доходы 

Расходы 

Профицит 

0,8 

74,4 75,2 87,8 85,4 95,6 94,6 

2,4 
1,0 

2017 год 2018 год 2019 год 

Дефицит с учетом 
снижения остатков  
средств на счетах - 

0,6 млрд.руб. 

Профицит с учетом 
снижения остатков  
средств на счетах - 

2,5 млрд.руб. 

Профицит с учетом 
снижения остатков  
средств на счетах - 

1,0 млрд.руб. 

Дефицит 



74,5 

 95,6 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

2017 год 

млрд. руб. 

  

87,8 

2019 год 
(исполнено) 

2018 год  

95,6 

2019 год  
(уточненный 

план) 

         +6,3 (+11%) 

           +3,2 (+5,3%) 

(исполнено) (исполнено) 

           +2,3 (+3,8%) 

Исполнение областного бюджета  

по доходам 
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61,4 
64,6 

млрд. руб. 

16,3 
14,9 

-13,8% 

1,1 1,0 

Структура налоговых и неналоговых доходов  

областного бюджета  
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Дотации  

Субсидии 

- рост к уровню 
2018 года (%) 

- снижение к уровню 
2018 года (%) 

Субвенции 
Иные межбюджетные  
трансферты 

Прочие безвозмездные  
поступления  

-16,4% 

Всего 
31,0 

млрд. руб. 

5,0 

5,8 

14,8 

5,2 

+42% 

Возврат остатков 

+26,1% 0,2 

Безвозмездные поступления в  

областной бюджет 

Всего 
26,4 

млрд. руб. 

17,7 

- 0,2 
-0,4 

1,7 

4,0 

3,6 

  в 3,4 раза 

- 0,1 
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Расходы на обслуживание 
государственного долга 

Омской области 

2019год 
(исполнено) 

Структура государственного долга  
Омской области на 1 января 2020 года 

Государственные 
ценные бумаги 

Бюджетные 
кредиты 

Кредиты банковских 
организаций 

 Всего 

41,5 
 млрд.  

руб. 

50,4% 

12,1% 

млрд. руб. 

2018 год 
2019 год  

Долговая нагрузка бюджета, % 

предельное  

значение 

факт 

Общая  

По рыночным 
обязательствам 

37,5% 

Управление государственным долгом  

Омской области 
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2019 год 
(первоначаль-

ный план) 

2018 год 

-0,8 



2018 год 2019 год 
(уточненный  

план) 
(исполнение) 

млрд.  
руб. Объем расходов за 

счет  поступлений  
целевого характера 

Объем расходов за счет 
налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера 

85,4 97,4 94,6 
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Расходы на реализацию национальных проектов 

Жилье и городская среда – 1 154,3 млн. руб. 
 

Малое и среднее предпринимательство  
    и поддержка индивидуальной 
    предпринимательской   
    инициативы –  347,3 млн. руб. 
 

 Международная кооперация 
     и экспорт – 285,6 млн. руб.  
 

 Цифровая экономика – 0,2 млн. руб.  

Всего – 9 768,8 млн. руб., в том числе на: 

 Здравоохранение – 1 423,5 млн. руб.  
 

 Демография – 2 336,8 млн. руб.  
 

 Образование – 649,5 млн. руб. 
 

 Культура – 103,3 млн. руб.  
 

 Экология – 203,1 млн. руб. 
 

 Безопасные и  
    качественные дороги – 3 265,3 млн. руб. 
 

Расходы областного бюджета 



2018 

2018 
2019 

2018 

2019 

2019 

2018 

2019 

       Фонд оплаты труда (с учетом МБТ  
  муниципальным образованиям Омской области) 

  Социальные выплаты гражданам 

12,6 

 ОМС неработающего населения 

9,5 

9,9 

млрд. руб. 

Инвестиционные расходы 
(АИП Омской области, софинансирование объектов кап. 
строительства муниципальной собственности, 
приобретение жилья детям-сиротам, субсидии и 
бюджетные инвестиции юр. лицам) 

2018 

2019 

2019 

2018 

2,8 

11,5 

12,5 

Межбюджетные трансферты  бюджетам  
муниципальных образований Омской области  
(без учета МБТ на заработную плату и кап. вложения) 

Субсидии некоммерческим организациям и 
юридическим лицам 

Прочие расходы 

2018 

2019 

4,0 

4,5 

 +1,2 (+43,3%) 

+1,0 (+8,6%) 

31,3 

33,8 

14,1 

13,3 

16,2 

+2,5 (+7,9%) 

+2,9 (+21,2%) 

+1,5 (+12,3%) 

-0,4 (-4,3%) 

4,0 

Структура расходов областного бюджета 

по направлениям 
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+0,5 (+13,8%) 



Расходы на социально-
культурную сферу составляют 

64,3 млрд. руб. 
(68% от объема расходов) 

Расходы областного бюджета  

на социально-культурную сферу 
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2018 год 2019 год 

млрд.  
руб. 

           +9,4 (+10,8%) 

Расходы, всего 

Социальная  
политика Здравоохранение Образование 

Культура, 
кинематография 

Физическая 
культура и спорт 

2018 год 

7,1 6,6 

2019 год 

20,6 22,3 2,7 3,0 28,9 30,8 
0,8 1,0 

млрд.  
руб. 

+0,5 (7,9%) 

+1,7 (8,2%) 

+0,4 (13,3%) 

+1,9 (6,5%) 

+0,2 (18,9%) 

Расходы на социально-культурную сферу 

Рост расходов на  
социально-культурную  

сферу составил 
 4 610,4 млн. руб. 

(7,7% к уровню 2018 года) 



Всего 

субсидии 

МО на 

дорожную 

деятель-

ность –  

2 797,3  

млн. руб. 
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Субсидии местным  
бюджетам на строительство,  
реконструкцию,  
капремонт, ремонт  
и содержание  
автомобильных дорог 

Приобретение  
дорожной  

техники 

Обеспечение 
деятельности  
КУ «УДХ» 

Всего 

9 546,2 
млн. руб. 

Содержание,  
ремонт,  

капремонт 
региональных  

дорог 

млн. руб. 

млрд. 
руб. 

Адресная  
инвестиционная  
программа  
Омской области  

2018 год 2019 год  

Национальная экономика  
(за исключением дорожного фонда и  

расходов на сельское хозяйство) 

Сельское хозяйство 

Прочие 

Дорожный фонд Омской области 

Расходы на поддержку отраслей  
национальной экономики 

Расходы в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства Омской области 
составили 4,24 млрд. рублей 

7,3 

13,4 

3,3  

2,8  

9,5 

3,0  

16,0 

3,5  

Структура расходов отраслей 

национальной экономики 

Реализация 
мероприятий  

национального 
проекта 

"Безопасные и  
качественные 

дороги" 

3 265,3  
в т.ч.  

915,8  

Расходы дорожного фонда 

млрд. 
руб. 



Инвестиционные расходы  

областного бюджета 
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278,1 
млн. руб. 

724,5 
млн. руб. 

138,9 
млн. руб. 

1,3 
млн. руб. 

293,3 
млн. руб. 

39,2  
млн. руб. 

Коммунальное хозяйство 

Автомобильные дороги 

Объекты в сфере образования 

Красногорский гидроузел 

Объекты омского метрополитена 

Объекты в сфере культуры 

Объекты в сфере социальной 
политики 

156,5 
млн. руб. 

Объекты в сфере физической 
культуры и спорта 

3,8  
млн. руб. 

1 635,6 млн. руб. 

1. Адресная инвестиционная программа 
Омской области 

1 608,2 млн. руб. 

2. Софинансирование объектов капитального  
строительства объектов муниципальной 

собственности 

303,0 
млн. руб. 

Объекты жилищно-коммунального 
хозяйства 

3. Прочие расходы инвестиционного характера 

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот 

316,3 

млн. руб. 

Участие в создании АО Логистическая 
компания «Зерно Сибири» 

285,6 
млн. руб. 

Прочие расходы 
135,3 

млн. руб. 

Объекты в сфере образования 
411,4 

млн. руб. 

Автомобильные дороги 
854,2 

млн. руб. 

Объекты в сфере культуры 
37,2 

млн. руб. 

Объекты в сфере физической   
культуры и спорта 

2,4 
млн. руб. 

737,2 млн. руб. 

3 981,0 
млн. руб. 

Общий объем инвестиционных расходов - 3 981,0 млн. руб.,  
рост к 2018 году составил 43,3 %  + 1,2 (43,3%) 



млрд. руб. 

 

 

          

Дотации 

Субсидии Иные межбюджетные 
трансферты 

Субвенции 

30,1 27,0 
 Дотации на  выравнивание 
бюджетной  

обеспеченности – 75,5% 
 

 Прочие дотации – 24,5% 

 Субсидии на софинансирование  

капитальных вложений в  

муниципальные объекты – 20,6% 
 

 Субсидии на зарплату – 23,4% 
 

 Прочие субсидии – 56% 

 Субвенции на   

зарплату – 88,4% 
 

 Прочие субвенции – 11,6% 

Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 
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